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Телеведущая 
Тина Канделаки 
восхитилась
Ярославской
областью  (12+) стр. 2

Скоро платить 
за проезд будем 
больше: как 
вырастут
тарифы  (16+) стр. 3

Ярославский 
«Локо» 
выиграл Кубок 
мира «Сириус» 
в Сочи  (12+) стр. 2

Почему ушел главный 
хозяйственник 
Ярославля  (12+)  стр. 3

Афиша  (12+) стр. 7

Жители Ярославля
выбирают «Народного 
учителя»  (6+) стр. 5

Расписание матчей 
«Локомотива»  (12+) стр. 8-9

Школа Ярославля 
вошла в топ-100  (12+) стр. 3

Бунт малышей: 
восстали 

против сноса 
детских 

площадок
Все больше карапузов остается 
без горок и качелей. Родители 

записывают вирусные 
видеоролики с возмущенными 

чадами. Маленькая Марта 
Циркова требует, чтобы 

власти прекратили массовый 
демонтаж городков в Ярославле 

стр. 2
• Фото Евгении Китаевой.
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Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

«Мы хотим играть»: дети умоляют 
мэрию не сносить городки
В Ярославле массово 
ломают площадки 
во дворах. Почему, 
выяснял «Pro Город»

Елизавета Костишина

2 копеек с квадратного ме-
тра или площадка будет 
снесена. Такой ультиматум 

поставили перед ярославцами, и 
вот волна демонтажа горок и ка-
челей накрыла город. Впервые 
горожане услышали об этом от 
заммэра Аллы Кибец еще в мае. 

- То есть мы на территории, при-
надлежащей жителям дома, бу-
дем содержать площадки, - воз-
мутилась Кибец. - А это можно 
вообще? 

И - понеслось. Читатели 
«Pro Города» сообщают адреса: 
Школьный проезд, Липовая гора, 
Ленинградский проспект,  Уриц-
кого... На Туманова, 10а снесли 
даже лягушку-качалку для ма-
лышей. Уничтожать стали пло-
щадки, которые сочли аварий-
ными. 

- У нас на Добрынина тоже убира-
ют детскую площадку, - пишет в 
группу «Pro Города» ВКонтакте 
Татьяна Калинина. - Будем тогда 
к дому заммэра ходить гулять с 
детьми. 

Урбанист Александр Бур-
ханов уверен, что на месте ста-
рой площадки должна быть уста-
новлена новая. 

- Иначе дети пойдут играть на 
стройки, гаражи, а там травмы 
уже посерьезнее, - объясняет он. 
Оставшись без горок и качелей, 
малыши уже сами начали бун-
товать. 

- Не сносите нашу площадку, мы 
хотим играть, у нас еще есть силы, 

- говорит четырехлетняя Марта 
Циркова в видеообращении к 
мэру. Этот ролик стал вирусным. 
«Ломать - не строить», - говорят 
родители. А вы готовы платить за 
детские площадки из своего кар-
мана, чтобы их не сносили? 

Марта Циркова просит не сносить площадку на улице 
Володарского  
Демонтаж детской площадки на Машиностроителей
• Фото Евгении Китаевой и читателя «Pro Города».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
• 802 детские площадки в 
Ярославле

• 400 элементов городков 
будут демонтировать

• 119 элементов уже демонти-
рованы

• 2 площадки демонтированы 
полностью

• 3500 рублей - минимальная 
стоимость демонтажа

12+

НОВОСТИ
progorod76.ru

«Это просто космос»: 
Тина Канделаки 
о Ярославской 
области (12+)

Путешествуя по Волге, Тина 
оказалась в Ярославской области. 
Проплывая вдоль Углича, известная 
теледива была потрясена увиден-
ным. Об этом Канделаки рассказала 
своим поклонникам на своей стра-
ничке в Инстаграм. 
- Русь-то какая необъятная, посмо-
трите, идем по Волге, просто космос, 
- восхищается Тина на видео. 
Тина Канделаки - у нас частый гость. 
В прошлом году она проводила 
зарядку для ярославцев. Сейчас ве-
дущая путешествует с экспедицией 
«Русский север 2019».  

Наш «Локо» взял Кубок 
мира по хоккею
Молодежная команда ярослав-
ского «Локомотива» по праву 
считается самой лучшей в 
стране. 31 августа наши ребята 
в третий раз завоевали Кубок 
мира. Соревнования проходили 
в Сочи, за первое место с 
молодежной командой «Локо» 
боролась сборная AJHL. Наши 
хоккеисты вырвали победу со 
счетом 3:0. 
- «Локо» - трехкратный обла-
датель Кубка мира по хоккею 
«Сириус», - сообщают в офици-
альной группе спортклуба. 
Ярославцы гордятся своей лю-
бимой командой и с нетерпени-
ем ждут следующий сезон. 
- Мы всегда верим в победу и 
идем к ней до конца, - расска-
зывает игрок «Локо» Михаил 
Смирнов. - Коллектив у нас 
очень слаженный, все друг 
за друга. В таком коллективе 
очень приятно работать и 
побеждать.

Ярославль и вся страна помнят 
ребят, которые погибли 7 
сентября восемь лет назад на 
борту Як-42. Чтобы почтить 
память ярославской команды, 
в городе пройдет матч памяти 
«Локомотива». Игра состоится 
7 сентября во Дворце спорта 
«Торпедо». Вход на трибуны 
будет свободный.
Начало в 18:30. 

«Локо» радуется победе 
• Фото группы «Локо», ВК

Сообщи новость 
тел. 43-34-43. e-mail: red@pg76.ru 

Мы платим за новости

33-84-79

12+

Марта Циркова просит не сносить площадк
Володарского  
Демонтаж детской площадки на Машиност
• Фото Евгении Китаевой и читателя «Pro Города».

Городок между проспектом 
Машиностроителей, 11а и 
Орджоникидзе, 18 в июне 
покрасили, а в июле уже 
снесли. Что поменялось за 
месяц? Неужели детская 
площадка так быстро 
пришла в негодность? 
Также снесли лазалки 
во дворе на проспекте 

Машиностроителей, 13/2. 
Мнения жителей перед 

демонтажом не спросили, 
никакого собрания не было. 
В мэрии сказали, что городок 

гнилой, новый обещали 
поставить только к 2020 году, 

если жильцы согласятся 
платить за его содержание. 

Анна Бровкина, 
многодетная мать.

Мнение 
эксперта
- Есть порядок, установ-
ленный программой «Фор-
мирование современной 
городской среды». Если 
жильцы примут решение 
на установку детской 
площадки, они должны 
оформить протокол обще-
го собрания и подготовить 
заявление. Других средств 
для финансирования 
установки городков нет. 
Если площадка находится 
в аварийном состоянии, 
она будет демонтирована. 
Главное, чтобы малыши не 
получили травмы.

Наталья Шетнева,
замдиректора 
департамента 
городского 
хозяйства.

Как демонтируют 
площадки во дво-
рах Ярославля: 
progorod76ru 

Вы готовы платить за 
детские площадки в своем 
дворе?*

62% Нет, это забота властей

16% Нет, у меня нет детей

14% Нет, мои деньги «уйдут» 
не туда

8% Да

*Опрос проведен в группе «Pro Города» 
ВКонтакте

талья Шетнева,
мдиректора
партамента 
одского
яйства.
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Вы встречали в своей жизни зависимых людей? Ярославна Ири-
на Малова рассказала историю борьбы с проблемой мужа.

- Мой Коля никогда не злоупотреблял, но однажды поругал-
ся с соседкой. В ссоре она сказала, что супруг «утонет» в соб-
ственном горе. Николай стал злоупотреблять пагубной при-
вычкой. По совету подруги мы обратились к Анастасии. После 
беседы с целительницей муж вернулся к прежней жизни! Спасибо ей!
Узнайте, нет ли на вас и ваших близких проклятия! Запишитесь на при-
ем по телефонам: 663-543; 8(960)349-65-02. � • Фото Евгения Кузнецова. 

Пагубная привычка: болезнь или проклятье 
Позаботьтесь об источнике воды на своем загородном участке. Осна-
стите его колодцем и септиком. Обзавестись источником воды именно 
осенью - очень удобно. Сезонные дачные хлопоты подходят к концу, а 
значит, ваши любимые клумбы и посадки не пострадают. До 30 сентября 
2019 вы можете сэкономить на копке, воспользовавшись услугой по ценам 
прошлого, 2018 года. Поспешите оформить бронь! Уточняйте подробности 
в компании «ЯрКольцо» по телефону: 68-37-05. � • Фото предоставлено 
рекламодателем.

Вырыть колодец в сентябре можно дешевле

Ушел главный хозяй-
ственник (12+)

Свой пост покидает директор 
департамента городского хозяй-
ства Сергей Тальянов. Он уезжа-
ет в другой регион. Какой - пока 
секрет. Напомним, что Тальянов 
проработал в должности чуть 
более года. Кто будет отвечать 
за коммунальное хозяйство 
Ярославля, пока неизвестно.

Добрынинский мост 
начали ремонтировать 
(12+)
На путепроводе начали фре-
зеровку асфальта, а далее 
приступят к демонтажу несущих 
балок. Напомним, что в июле 
этого года мост был экстренно 
закрыт из-за угрозы разруше-
ния. Срок окончания капиталь-
ного ремонта запланирован на 
конец октября будущего года. 

Новый трамвайный 
маршрут (12+)
Трамвай №9 будет следовать 
от улицы Свердлова до улицы 
Блюхера. Схема движения: «Ули-
ца Свердлова» - улица Победы 
– Кучерской переулок – улица 
Володарского – проспект Октя-
бря – Ленинградский проспект 
– улица Блюхера – до остановоч-
ного пункта «Улица Блюхера»

Врачи будут колесить 
по Ярославлю (12+)

В области с 9 сентября запустят  
проект «Мобильная медици-
на». Будет работать детская 
бригада, в составе которой 
педиатр, кардиолог, невролог, 
офтальмолог, аллерголог-им-
мунолог, отоларинголог. Также 
планируют провести диагно-
стические обследования.

Школа Ярославля во-
шла в топ-100 (12+)
Школа №33 вошла в россий-
ский топ-100 по подготовке к 
поступлению в вузы страны. 
Там она занимает 69 место. 
Ученики 33-й школы углубленно 
изучают математику. Также 
заведение попало в рейтинг 
лучших школ по конкуренто-
способности выпускников.

Аниматоры из Ярослав-
ля победили (12+)
Анимационный центр «Перспек-
тива» победил на фестивале 
«Золотое кольцо России». Ребя-
та взяли первое место в номи-
нации «Лучшее этнокультурное 
событие». На фото  - художе-
ственный руководитель «Пер-
спективы» Маргарита Нагибина. 

• Фото мэрии Ярославля

• Фото из архива «Перспективы».

Короткой строкойЦены на проезд разрешили 
поднять до 28 рублей

16+

Власти установили 
предельный 
тариф на проезд 
в общественном 
транспорте

Елизавета Соловьева

Департамент ЖКХ, энергети-
ки и регулирования тарифов 

установил максимальные тари-
фы на проезд в общественном 
транспорте в Ярославле: для ав-
тобусов 28,62 рубля, для трамва-
ев и троллейбусов - 31,20 рублей. 
Сейчас проезд на маршрутке сто-
ит 26 рублей, на автобусе, трам-
вае и троллейбусе - 23 рубля.

- Возраст многих автобусов на го-
родских маршрутах составляет 
порядка десяти лет, - говорит мэр 
Владимир Волков. - Содержание 
таких автобусов требует значи-
тельных финансовых затрат.

Дату повышения цен еще 
не назвали. Однако ярославцы 
уже недовольны. 

- Нет камер, нет табло, нет крас-
ных маршруток, а цена 26 ру-
блей, - возмущается Артем Нетко 
в группе «Pro Города» ВКонтакте. 

- Так и сделали бы тогда только в 
оборудованных маршрутках 26, а 
в остальных 20. Реальная стои-
мость проезда - рублей 18!

Перевозчики уверяют:  их 
доходы падают из-за подорожа-
ния бензина. 

- Больше половины стоимости би-
лета уходят на зарплату и топли-
во, - говорит гендиректор ярос-
лавского Союза профессиональ-
ных перевозчиков Александр 
Болтовнин. - Также в эту сумму 
входят ремонт и ТО транспорта, 
непредвиденные расходы. По-
вышение предельного тарифа 
обосновано. Но даже в новом та-
рифе департамент не оставляет 
перевозчикам денег на развитие 
транспорта - нет ни одной копей-
ки на непредвиденный ремонт. 
А довольны ли вы маршрутками 
в Ярославле? Присылайте свои 
истории в группу «Pro Города» 
ВКонтакте! 

Дарья Каташонова: «Сто рублей хватит на три поездки» 
• Фото Евгении Китаевой.

Главные 
новости 
Ярославля: 
progorod76.ru

Сколько вы готовы платить за проезд?

Нужно, чтобы транспорт 
не работал на износ, были 
деньги для развития. А это 
рублей 30, хоть и дорого.

Условий нет, а проезд 
становится слишком 
дорогой. Я за то, чтобы 

платить не более 20 рублей.

Максим Диканенко, 
блогер.

Наталия Муштаева, 
гинеколог.

Как росли цены за проезд
2010 год: 
автобус - 15 рублей, 
маршрутки - 17 
рублей.

2012 год: 
автобус - 16 рублей, 
маршрутки - 18 
рублей.

2014 год: 
автобус - 18 рублей, 
маршрутки - 20 
рублей.

2015 год: 
автобус - 20 рублей, 
маршрутки - 20 
рублей.

2017 год: 
автобус - 23 рубля, 
маршрутки - 23-26 
рублей.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПРОЕЗДНОЙ
В центральной кассе по 
адресу: улица Советская, дом 
64 (7:30 - 19:00).

Проездной билет на один вид
транспорта стоит 1100 рублей; 
проездной рабочего дня на 
один вид транспорта – 750 ру-
блей; проездной на два вида 
транспорта – 1400 рублей; би-
лет рабочего дня на два вида 
транспорта – 1000 рублей.

Мария вернулась из 
паломничества по святым 
местам • Фото ясновидящей Марии.

Порча или испытание: не дайте жизни себя запутать
Судьба может 
улыбнуться вам, 
главное - вовремя 
начать решать 
проблему

Евгений Ахматов

Представьте ситуацию: вам 
хочется закрыть глаза, ус-

нуть и не просыпаться никогда. 
Потому что там все легко и не-
принужденно, а наяву пресле-
дуют постоянные беды. Это и 
холодные взгляды некогда близ-
ких людей, и тоска по любимому 
человеку, и тяжелое бремя дол-
гов. Неприятностей может быть 
сотни.

Это совсем не значит, что вы 
- неудачник по жизни. Часто при-
чины бед могут и вовсе от вас не 
зависеть. В таком случае нужно 
найти человека, который попро-
сту выслушает и поймет. Часто 
это уже половина решения про-
блемы. 
А вот разглядеть корень бед и 
подсказать правильный путь из-
бавления от них дано не всем. В 
Ярославле определить, какой не-
гатив присутствует на вас: порча, 
сглаз или проклятие, поможет 
ясновидящая Мария.
Узнайте, как можно решить вашу 
проблему и что именно потре-
буется для обряда (все вещи вы 
купите сами) с записи на при-
ем. Телефоны: 8(905)032-94-95; 
66-36-47. �

Не доход, а слезы 
 Такими были первые 

шаги моего бизнеса. Помог 
расклад Таро от Марии. С его 
помощью удалось избежать 
провальных сделок и сделать 

ставку на успех. Смотрю 
в будущее уверенно, и с 
деньгами все в порядке.

Долго грешила на порчу 
Думала, что неудачи в 

личной жизни из-за нее. 
Ворожеи «колдовали», но без 
толку. Мария подсказала, 

что это испытание свыше и 
его нужно пережить. Сейчас, 

и правда, в моей жизни 
началась светлая полоса.  

Не могла выйти замуж 
Разочарования шли одно 
за другим с 18 лет. Так бы и 
спотыкалась о неудачи, если 
бы не помощь и необычный 
талант Марии. Ясновидящая 

избавила меня от венца 
безбрачия. Сейчас мне 30, и я 
счастлива в семейной жизни. 

Роман Странцев, 
предприниматель.

Светлана Васильева, 
домохозяйка.

Инга Борисова, 
менеджер
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Об образовании
В 1982 году я окончил медака-
демию. Моими учителями были 
знаменитые хирурги: Юрий 
Новиков, Марк Филанский, 
Николай Проценко. Я постоян-
но повышаю квалификацию, 
слушаю лекции на английском 
языке, читаю труды иностран-
ных колег.

О хобби
Свободное время люблю прово-
дить на даче. Своим единомыш-
ленникам хочу дать полезный 
совет: не перегружайте орга-
низм, правильно питайтесь: из-
бегайте жирной пищи, кушайте 
побольше фруктов и овощей.

О болезнях и УЗИ
Чтобы предотвратить болезнь, 
порой достаточно 20 минут. 
Именно столько занимает 
процедура УЗИ. Она абсолютно 
безопасна. Ультразвук прони-
кает в ткани, преобразуется в 
видеосигнал, все изменения 
врач видит на мониторе. УЗИ 
поможет выявить причину боли 
в области живота, обнаружить 
камни в почках и желчном 
пузыре,  отследить состояние 
сердца, щитовидной и молоч-
ных желез. Бывают случаи, 

когда УЗИ спасаетжизнь. Выя-
вив тромб в сосуде, я направлял 
человека на срочную госпита-
лизацию. 

О профилактике
Если вам за 40, у вас пристра-
стие к пагубным привычкам, ги-
пертония или сахарный диабет, 
нужно пройти исследование 
сонных артерий. Результат 
покажет, какая профилактика 
нужна, чтобы избежать инфар-
кта или инсульта.
Повысить тонус сердечной 
мышцы поможет массаж. В на-
шем медицинском центре такую 
процедуру, приемы классиче-
ского, лечебного и спортивного 
массажей проведет врач высшей 
категории, массажист-инструк-
тор Андрей Егоров. У нас можно 
обследовать не только сосуды, 
но также ткани и внутренние 
органы, оперативно получить 
расшифровку результата, про-
консультироваться у невролога, 
гематолога и терапевта. 
Пройдите исследование ком-
плексно, так вы сможете уви-
деть точную картину состояния 
своего организма. Начните с 
записи в «МедИнКом», 
ул. Суркова, 14. Тел.: 
64-44-48; 8(960)533-23-41. 
Сайт: medinkom.org. �

Сергей ДРУЖИНИН, 
кандидат медицинских наук, специалист по звуковой 
диагностике сосудов центра «МедИнКом», проводит 

обследование сонных артерий.
• Фото Евгения Кузнецова.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Все «Мысли на ходу» смотрите на сайте и в ВК #мыслинаходу

?– Подскажите, куда можно 
захоронить урну с прахом по-

сле кремации покойного?

– Урну с прахом можно захоронить в 
землю в родственную могилу как на от-
крытых, так и на закрытых для традици-
онного погребения кладбищах. Также 
под захоронение урны выделяются от-
дельные места на действующих кладби-
щах 0,8 на 1,1 метров. Есть и альтернатив-
ные варианты. Это захоронение в нишу 
колумбарной стены (Стены Скорби). 
Также прах можно развеять. Такая про-
цедура тоже допускается. Подайте пред-
варительную заявку на кремацию кругло-
суточно без обеда и выходных по адресу: 
Ярославль, улица Магистральная, дом 
1, телефон: 94-21-21. Адрес крематория: 
Ярославский район, деревня Скоково, 
строение 3, телефон 94-21-22. Совершите 
видеоэкскурсию в ярославский крема-
торий на сайте: yarkremat.ru,  - отвечает 
администратор Юлия Бавина. �Захоронить урну можно в колумбарии 

• Фото предоставлено рекламодателем. .

?– Решили устроить вечерин-
ку с блюдами из креветок и 

мидий. Подскажите, какое вино 
лучше подойдет к этим блюдам.

- В случае с мидиями винная пара будет 
зависеть от того, как моллюски приго-
товлены. К примеру, к мидиям в тайском 
стиле подойдут вина российского произ-
водства Пино Гриджио или Шираз, а к 
мидиям с чесноком будут хороши вина с 
пониженной кислотностью из коллекции 
ассамбляж Шардоне или Совиньон Блан 
с привкусом крыжовника и лайма из 
элитной коллекции. К фаршированным 
мидиям выбирайте сухой Пино Нуар из 
коллекции Анжелики Варум. К кревет-
кам можно выбрать полусладкий мускат, 
Совиньон или белый купаж. Не забудьте 
перед вечеринкой заехать в винный дом 
«Millstream»: пр-т Ленина, 50, мы вам 
поможем с выбором, - ответила управля-
ющая Оксана Зиновьева. �

?– Правда ли, что в Вол-
ковском театре будут 

проходить экскурсии?

–Театр изначально не подразумевал 
проведения экскурсий. Днем идут 
репетиции, работники театра монтиру-
ют декорации. Но новый худрук делает 
театр более открытым. Те, кто приходит 
просто покупать билеты, смогут пройти и 
в фойе, где в это время будет проходить 
театральная постановка, — рассказала 
хранитель фондов театра Волкова Ирина 
Козлова. Персонажи постановки покажут 
фойе первого, второго, третьего этажей, 
расскажут о Фёдоре Волкове. Затем посе-
тителям покажут закулисную часть.

Так выглядят экскурсии в Волковском 
сейчас • Фото мэрии Ярославля.

Смотри ответы на жалобы и вопросы: 
progorod76.ru 

Уволилась с работы и несколь-
ко месяцев не могла получить 
расчет. Обратилась за помо-
щью в «Pro Город». После 
публикации  на предприятие 
направили проверку, деньги 
обещали выплатить в ко-
роткий срок. Спасибо 
вам за помощь!

Наталья Гладышева. 

ы и несколь-
ла получить
ь за помо-
». После
едприятие 
ку, деньги 
ть в ко-
ибо 

а. 

?– По адресу: проспект Ленина, 32, 34 и 
36: между этими домами яма при въезде 

во двор размером с машину, сейчас залита 
грязной водой и с субботы еще добави-
ли огромных груды каких-то обломков 
асфальта! Работ никаких не ведется, фуры 
в «Пятерочку» объезжают по тротуарам, 
двору, газонам. Что дальше?! (16+)

 Отвечает и.о. начальника пресс-службы мэрии 
Ярославля Дмитрий Батманов:
- Работы по ремонту проезда инертными ма-
териалами (асфальтовой крошкой) ведутся в 
настоящее время, работает привлеченная техника 
инвесторов. 

?– На проспекте Ленина, дом 5, по подъ-
ездам бегают крысы. Когда вытравят, 

сил нет. (16+)

 Отвечает и.о. начальника пресс-службы мэрии 
Ярославля Дмитрий Батманов: 
- Жителям необходимо обратиться в управля-
ющую организацию с заявкой на проведение 
внеплановой обработки. ООО «Эксперт», диспет-
черская 64-09-65.

?– Школ в городе не хватает, а те, кото-
рые есть, старые. Когда построят новую 

на «Соколе», как обещали?  (16+)

Отвечает заместитель председателя правитель-
ства области Виктор Неженец: 
- Новую школу планируют построить к 2021 году.
Она рассчитана на 750 учащихся. Общая стои-
мость проекта – свыше 620 миллионов рублей. 
Основное финансирование запланировано из 
федерального бюджета.

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 38 обращений. Смотри больше на сайте #людиговорят.  

Сообщи новость 
тел. 43-34-43. e-mail: red@pg76.ru 

Мы платим за новости

33-84-79

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod76.ru

#людиговорят

Читайте ответы на вопросы progorod76.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Выбираем напиток к креветкам и 
мидиям. • Фото рекламодателя.

16+

12+

У всех сестренок Нагибиных в именах есть буквы «а» и «и»: Лида, 
Алиса и Диана.  • Фото предоставлено Романом Нагибиным.

Назвали самые редкие и популярные 
имена ярославских детей

6+

Елизавета Костишина

Первые итоги этого года: по 
данным ЗАГСа, в Ярослав-

ле уже родились 3100 малышей. 
Мальчиков больше: 1634 против 
1466 девочек. Отметим, что ред-

кими именами чаще называют 
именно девочек. Так, в Ярославле 
в этом году на свет появились Бо-
жена, Камила, Аврора, Пелагея, 
Мия и... Норяна. 

- Для мальчиков редкими 
именами стали Юлий, Святогор, 
Лука, - сообщили сотрудники 
Ленинского ЗАГСа. - У девочек 
были зарегистрированы такие 
имена как Эвелина, Лия, Адель и 
Оливия. Самое необычное имя — 

Ива, так в этом году назвали одну 
малышку.
Среди популярных женских 

имен - Маша, Соня, Лиза, Алиса 
и Настя. Мальчиков ярославцы 
чаще называют Артемами, Саша-
ми, Ванями, Матвеями, Мишами 
и Максимами.
Зачастую родители верят, что 

имя новорожденного может 
определить его дальнейшую 
судьбу. 

А как вам помогло имя в жиз-
ни? Пишите в группу «Pro Го-
рода» в ВКонтакте, присылайте 
свои фото, делитесь радостями и 
проблемами. В группе уже 42 ты-
сячи подписчиков! 

В ЗАГСе рассказали 
о последних модных 
тенденциях

Откровения 
девушки с редким 
именем: 
progorod76.ru
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 Анастасия проводит заговор от пагубной привычки • Фото «Pro Город».

О заговоре на копилку рассказали ярославцам
Жители города 
делятся опытом 
общения с местной 
прорицательницей

Оксана Творогова

Вообразите себе, что муж, который 
прожил с вами в браке 10 лет, нео-

жиданно переменился и не спешит воз-
вращаться домой с работы… С такой си-
туацией столкнулась и Марина Иванова:

- Жили с мужем душа в душу: цветы раз 
в неделю, совместные походы в кино. Он 
устроился на новую работу и стал задер-
живаться… Позже я нашла след помады 
на подушке. Разводиться с мужем я не 
хотела, но выхода не видела. Сестра рас-
сказала об Анастасии, посоветовала схо-

дить к ней на прием. На муже был при-
ворот, который сняла прорицательница! 
Она спасла нашу семью!

Ольга Дмитриева рас-
сказала нам другую историю:
- Мой сын Саша еле-еле закончил 11 клас-
сов, в институт не хотел. Каждый день 
сидел за компьютером, играл в «Доту». 
На работу идти не планировал, перспек-
тивы уйти в армию его не пугали. На мои 
просьбы измениться Саша не реагиро-
вал, у меня опускались руки… Коллега 
предложила обратиться к Анастасии. 
Мы пришли к провидице вместе с сыном, 
она сделала заговор на учебу. Я не вери-
ла, что поможет. Через месяц сын посту-
пил в институт. Сам захотел учиться! А 
на прошлой неделе еще и подработку 
нашел. Я не перестаю благодарить Ана-
стасию за помощь мне и моему сыну!

Удивительной историей по-
делился с нами Дмитрий Монин:

- Каждый день на заводе, брал дополни-
тельную работу, но больше 15 тысяч не 
получал никогда. Жена от меня ушла, 
я остался один со своими копейками, 
которые выгребал из старой семейной 
копилки… Встретил состоятельного од-
ноклассника, который посоветовал об-
ратиться к Анастасии. Прорицательница 
рассмотрела порчу, помогла избавиться 
от нее. А еще Анастасия сделала заговор 
на семейную копилку. В конце месяца 
меня повысили, стал получать нормаль-
ную зарплату, начал откладывать день-
ги, и жена вернулась! 

Узнайте, есть ли на вас порча, сглаз 
или приворот.
Запишитесь к Анастасии по телефонам: 
663-543; 8(960)349-65-02. �

авцам

«Pro Город» ждет 
ваших историй 
о любимых 
преподавателях

Евгений Кузнецов

Какие моменты вам больше 
всего запомнились из школь-

ной жизни? Разрисованные учеб-
ники, уроки физкультуры, кото-
рые вы часто прогуливали, неиз-
менные фразы: «А голову ты дома 
не забыл?» и «Звонок - для учите-
ля», произносимые педагогами. 
И, конечно, бесценные знания 
и греющие душу истории, свя-
занные с любимыми учителями. 
Вспомнить любимых учителей, 

написать им слова благодарно-
сти и номинировать на народную 
премию в преддверии Дня учите-
ля предлагает «Pro Город». 

До 25 сентября 2019 года 
присылайте в группу ВКонтак-
те или на редакционную почту 
«Pro Города» историю об учителе, 
который дарил знания вам, или 
у которого сейчас учатся ваши 
дети. Не забудьте указать ФИО, 
название предмета, номер шко-
лы, приложить фотографию учи-
теля.

Сегодня мы сами решили 
вспомнить одну из школьных 
историй и делимся ею с вами:

- Однажды я не захотела идти на 
продленку, - вспоминает Дарья 

Каташонова. - Не нашла ничего 
лучше, как коротать время на 
остановке возле учебного заве-
дения. Там-то меня и заметила 
моя учительница Наталья Вла-
димировна, схватила в охапку и 
проводила до квартиры, где пе-
редала прямиком в руки злых ро-
дителей. Сейчас вспоминаю эту 
историю с теплотой и юмором. 
А вот тогда было совсем не до 
смеха.

Все истории мы опубли-
куем на портале progorod76.ru 
для открытого голосования. Оно 
пройдет с 26 сентября по 1 октя-
бря 2019 года. 1 октября мы под-
ведем итоги и по количеству го-
лосов выберем трех финалистов, 
которых наградим призами и 
дипломами «Народный учитель 

- по мнению читателей «Pro Горо-
да». С нетерпением ждем ваших 
историй. 

Выбираем лучшего «Народного учителя»

Проголосовать за «Народного учителя» сможет любой желающий  
• Фото из архива «Pro Города».

6+6+

Куда присылать 
фотоистории
1. В группу в ВКонтакте: https://vk.com/progorod76
2. Или на почту red@pg76.ru
Не забудьте сделать пометку «Народный учитель»
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Афиша 12+

Группа «Эпидемия» (12+)

В этом году у группы «Эпидемия» 
совершенно невероятная дата - 
целых 20 лет прошло с момента 
выхода первого полноформатного 
альбома — «На Краю Времени». 
Помимо старых песен на концерте 
прозвучат новые песни, а также 
будут исполнены хиты из метал-
опер. 27 сентября 2019, клуб 
«Китайский летчик Джао Да», 
20:00.

Концерт «25/17» (16+)

Акустические концерты «25/17» 
начали играть не вчера, но каждый 
раз это интрига, какой сет-лист в 
этот раз? Будут ли неожиданные 
новинки?

Одно постоянно - группа научи-
лась блестяще звучать в каком 
угодно формате: хоть стадионного 
рок-концерта, хоть уютной камер-
ной акустики. 21 сентября 2019, 
клуб «Горка», 20:00.

Группа «Операция 
Пластилин» (12+)

Группа «ОПЕРАЦИЯ ПЛАСТИЛИН» 
представит публике свой новый 
альбом «РЕЙВ» и исполнит свои 
лучшие хиты! Музыка группы 
достаточно эклектична. В ней 
собран коктейль из рока, панка, 
регги, ска, стихов, new wave. 

20 сентября 2019, клуб «Китайский 
летчик Джао Да», 20:00.

Группа «Мельница» (12+)

Флагман отечественного фолк-
рока, группа «Мельница», в этом 
году отмечает свое двадцатилетие, 
а значит, полноформатный 
концертный сет, ожидающий 
поклонников, будет основан на 
программе юбилейного тура.

Хелависа и ее коллеги привезут в 
Ярославль самые любимые хиты из

творчества группы. 28 сентября 
2019, Дворец молодежи, 19:00.

«Куклы с харак-
тером» (6+)
(Мультфильм, 
семейный) 
Милашка Мокси и ее друзья 
из Агливилля отправляются в 
невероятное путешествие, во 
время которого им предстоит 
проявить свой характер и 
понять, что самое главное — в 
любой ситуации оставаться 
собой.

«Киноформат»
С 9 по 15 сентября 
«Бык» 16+

«Маленькие секреты большой 
компании» 16+

«Команда мечты» 6+

«Капкан» 18+

«Игра Ганнибала» 18+

«Я иду искать»  18+

«Спасатели» 6+

«Тачка на миллион» 18+

«Одесса» 18+

Премьера недели Концерты

События на сайте https://progorod76.ru

Как получать «Халву» и «Достойную пенсию»

Разместить накопления можно под 15 и 16 процентов годовых.
• Иллюстрация Елены Бесединой.

Новые финансовые 
сервисы предлагают 
ярославцам
Евгений Кузнецов

Оплата ЖКХ без комиссии, де-
нежные переводы в любую 

точку мира, оформление ипоте-
ки, выдача страховых полисов, 
инвестиционное страхование 
жизни* и программы сбереже-
ний - удобство этих жизненно 
важных сервисов давно извест-
но ярославцам, познакомив-
шимся с компанией  «Ваш фи-
нансовый помощник» («ВФП»).
 
Инновационный центр 
оказания финансовых услуг 
продолжает ориентироваться на 
ваши индивидуальные потреб-
ности. Уже этой осенью горожа-
нам доступны новые услуги. В 
офисе «ВФП» всего за 5 минут 
можно оформить одну из попу-
лярных карт рассрочки «Халва». 
Сервис стал возможен благодаря 
агентскому договору с одним из 
ведущих банков Россиии - ПАО 
«Совкомбанк».**

В офисе «ВФП» теперь 
можно оформить и сер-
тификаты на получение услуг 
юридическо-правовой помощи 
в различных жизненных ситу-
ациях от компании «Правовая 
помощь онлайн». Сервис помо-
жет сэкономить деньги и время.  

К вашим услугам - сертификаты 
по  юридическим, социальным 
программам и программам для 
автомобилистов.*** Они помогут 
при покупке жилья и разделе 
имущества, при   разводах и  спо-
рах с соседями, при покупке не-
качественного товара и выплате 
страховки. 

А если вы пенсионер, 
специально для вас партнер 
компании «Ваш Финансовый 
помощник» - ПО «Потребитель-
ское Общество Национального 
Развития» - предлагает альтер-
нативный вариант для денежных 
инвестиций - программу сбере-
жений «Достойная пенсия».**** 
По ней вы получите привлека-
тельные условия с повышенной 
процентной ставкой — 15 или 16 
процентов. Размер ставки зави-
сит от срока вложения денежных 
средств - один или два года. 

Начните выбор нужной 
программы с посещения офи-
са или по бесплатному номеру: 
8 (800) 707-74-99. �

* Оплата ЖКХ, денежные переводы: АО КБ 
«Юнистрим», лицензия №3467. Ипотечное 
кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», №2312. 

Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия 
СЛ №2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия 

СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621, ООО 
«ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ №3866.

** Услуги по кредитованию оказывает ПАО 
«Совкомбанк», 

ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480, лицензия 
№ 963.

*** Услуги по предоставлению юридическо-правовых 

программ оказывает ООО «Правовая помощь 
онлайн», ОГРН 5157746004796, ИНН 7709475663.

**** Сбережения принимает Потребительское 
Общество «Потребительское Общество 

Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») 
через сеть офисов Общества с ограниченной 

ответственностью «Ваш Финансовый помощник» 
(далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма 

сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по 
программе «Несгораемый %» (процентная ставка 

13,8% годовых); 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 действия  Договора. 
Расходные операции по выплате части сбережения 
предусмотрены один раз в течение срока действия 

Договора по программам «Несгораемый %» и 
«Достойная пенсия», но не более 70% от суммы 
Договора по программе «Несгораемый %» и не 

более 50% от суммы Договора по программе 
«Достойная пенсия» на момент оформления 

расходной операции. 
Проценты подлежат выплате в первый день 

календарного месяца, следующего за отчетным в 
течение всего срока действия Договора наличными в 

кассе либо на карту любого банка. 
По программе «Достойная пенсия» предусмотрена 

капитализация. При досрочном расторжении 
Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в 

следующем порядке: если истребуемая сумма до 
50 000 руб. (включительно), 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. 
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 

по программам «Несгораемый %», и «Достойная 
пенсия» (сроком размещения 1 год). 

Если денежные средства находились у Заемщика 
более 90 дней, то проценты рассчитываются 

по ставке, указанной в Договоре по программе 
«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 Заемщика более 180 

дней по программе «Достойная пенсия» (сроком 
размещения 2 года). 

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 

заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». 
Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом 

РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) 

в Российской Федерации». Финансовые риски 
ПО «ПО-НР» застрахованы 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. ООО «ВФП», ИНН 

7703426797, ОГРН 1177746436746. 
Условия по программам сбережений 

действительны до 31.12.2019 г. Условия 
акций действительны до 31.10.2019 

г. Подробнее об услугах и условиях их 
получения, информации об организаторе 

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

Реклама.

 ВАЖНО!
Если до пенсии вам еще да-
леко, можно воспользоваться 
любой другой программой, к 
примеру, «Несгораемый %». 
Просто внесите минимальную 
сумму 10 000 рублей  сроком 
на один год под 13,8 процента 
годовых. 

Контакты
Адрес: ул. Свободы, д. 14
Телефон: 8 (800) 707-74-99
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Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20 СПОРТ

№ число команды счет

1 04.09.2019 Локомотив vs Спартак

2 06.09.2019 Локомотив vs Торпедо

3 10.09.2019  Локомотив vs Сочи

4 12.09.2019  Локомотив vs Динамо МСК

5 16.09.2019 ЦСКА vs Локомтив

6 18.09.2019 Динамо Р vs Локомотив

7 20.09.2019 Локомотив vs Витязь

8 23.09.2019 Локомотив vs Йокерит

9 25.09.2019 Локомотив vs Динамо Р

10 29.09.2019 Трактор vs Локомотив

11 01.10.2019 Автомобилист vs Локомотив

12 03.10.2019 Металлург  Мг vs Локомотив

13 06.10.2019 Локомотив vs Авангард

14 08.10.2019 Локомотив vs Ак Барс

15 10.10.2019 Локомотив vs Сочи

16 13.10.2019 Куньлунь Ред Стар vs Локомотив

17 15.10.2019 Амур vs Локомотив

18 17.10.2019 Адмирал vs Локомотив

19 21.10.2019 Локомотив vs Трактор

20 24.10.2019 Локомотив vs Барыс

№ число команды счет

21 26.10.2019 Локомотив vs СКА

22 29.10.2019 Торпедо vs Локомотив

23 31.10.2019 Йокерит vs Локомотив

24 02.11.2019 СКА vs Локомтив

25 04.11.2019 Локомотив  vs Адмирал

26 12.11.2019 Локомотив  vs Сибирь

27 14.11.2019 Локомотив  vs Нефтехимик 

28 16.11.2019 Локомотив  vs Салават Юлаев

29 20.11.2019 Спартак  vs Локомотив

30 22.11.2019 Сочи  vs Локомотив

31 24.11.2019 Йокерит vs Локомотив

32 26.11.2019 Динамо Мск vs Локомотив 

33 29.11.2019 Локомотив  vs Динамо Мн

34 01.12.2019 Локомотив vs Автомобилист

35 03.12.2018 Локомотив  vs Металлург Мг

36 06.12.2019 Динамо Мск vs Локомотив

37 08.12.2019 Северсталь vs Локомотив

38 17.12.2019 Динамо Мн vs Локомотив

39 19.12.2019 Йокерит vs Локомотив

40 21.12.2019 Локомотив vs Северсталь



www.progorod76.ru 
№36 (309), 7 сентября 9Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20СПОРТ

№ число команды счет

41 26.12.2019 Локомотив vs Йокерит

42 28.12.2019 Ак Барс vs Локомотив

43 30.12.2019 ЦСКА  vs Локомотив 

44 03.01.2019 Локомотив  vs Амур

45 05.01.2019 Локомотив vs Куньлунь Ред Стар

46 06.01.2019 Салават Юлаев vs Локомотив

47 10.01.2019 Сибирь vs Локомотив

48 12.01.2019 Барыс vs Локомотив

49 16.01.2019 Локомотив  vs Динамо Мск

50 21.01.2019 Торпедо  vs Локомотив

51 23.01.2019 Локомотив vs ЦСКА

52 25.01.2019 Витязь vs Локомотив

53 27.01.2019 Сочи vs Локомотив

54 30.01.2019 Локомотив vs Торпедо 

55 01.02.2019 Локомотив  vs Йокерит

56 11.02.2019 Нефтехимик vs Локомотив

57 13.02.2019 Локомотив vs Динамо Мн

58 15.02.2019 Локомотив vs ЦСКА

59 18.02.2019 Локомотив vs Витязь

60 23.02.2019 Авангард vs Локомотив

61 25.02.2019 Динамо Мн vs Локомотив

62 20.02.2019 Витязь vs Локомотив

Вы можете всей семьей записаться на полет в «Аэротрубе» • Фото Сергея Калачева.

Отправляемся в полет всей 
семьей
Подарите близким 
чувства радости и 
окрыленности

Евгений Кузнецов

Как провести выходные в Ярос-
лавле? Не упускайте возмож-

ности прогуляться на свежем 
воздухе: по паркам, скверам или 
набережной с семьей или люби-
мым человеком. Впрочем, идея 
времяпрепровождения  может 
быть и более оригинальной и 
даже сногсшибательной. При-
гласите своих близких полетать в 
«Аэротрубе». Для детей - это не-

забываемое чувство окрыленно-
сти и свободы, которое они точно 
запомнят надолго и непременно 
будут делиться со сверстниками 
впечатлениями. Для влюбленной 
пары полет - замечательная воз-
можность сделать еще один шаг 
навстречу друг другу, почувство-
вать себя на седьмом небе.

- Воздух объединяет людей, - 
рассказывает инструктор Сер-
гей Калачев. - Часто вижу влю-
бленных, которые, полетав раз 
вдвоем, возвращаются за этими 
потрясающими эмоциями снова 
и снова. Только за год у нас побы-
вало около 500 пар и около 700 
детей. Для ребятишек полет - хо-
рошая альтернатива компьютеру 

и гаджетам. Летать можно с 7 лет, 
а иногда и раньше, лишь бы дети 
сами просились и желали всей 
душой покорить воздух. Забро-
нируйте себе удобные часы или 
закажите подарочный сертифи-
кат, не дожидаясь выходных, по 
телефонам: 33-12-42, 8(910)973-
12-42 или на сайте:shop.vzlet-club.
ru. Адрес: ул. Лисицына, 2. �

Сколько 
стоит:
Полет в «Аэротрубе» 
обойдется вам от 2000 
рублей.

6+



www.progorod76.ru 
№36 (309), 7 сентября10 Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20 ДОМ

*

*



www.progorod76.ru 
№36 (309), 7 сентября 11Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20НУЖНОЕ

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

!БЮРО ОТДЕЛКИ!
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ - Монтаж 

за 1 день! ОКНА (пластик, дерево).  
БАЛКОНЫ и ЛОДЖИИ (дерево, 

алюминий, пластик). Остекление 
ЛОДЖИИ-9900 руб!

595287

ОТДЕЛКА
Утепление и отделка балконов 
и лоджий панелями ПВХ и 
Евровагонкой. Частный мастер.

89011795193

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

569 руб.

Ярославль,  ул. Свободы, 60/46 
8(930)132-51-65

Счетчик + установка 1200 руб. 
Счетчик Меркурий 
однофазный

Прайм - Электро 

68-14-76, 8(930)110-13-45
*Подробности по тел., 
до 30.09.19 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. 

 ООО «Эталон». 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!
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. Газели 3м и 4м. 
Квартирные переезды (в т.ч небольшие перевозки). 
Вывоз мусора и старой мебели. Без выходных  ..........
..................................................337610

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

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

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

ГАЗЕЛЬ. КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ
переезды. Вывоз мусора. ГРУЗЧИКИ.

89036388000
Грузчики и Транспорт (3-6 м). 

Недорого......89611586158
ГАЗЕЛЬ 4м ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ СКИДКИ! .............................938755

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем Ваш 
переезд. Квартирные, дачные, офисные. 
Вывоз старой мебели, мусора, бытовой 

техники. Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

ГРУЗЧИКИ. Работаем без выходных дней. От 
переезда до выброса старых вещей. Газель 

3-4 м 2-5 мест.......89109714612

ГАЗЕЛЬ 5,2м ТЕНТ. Город-Межгород. 
Недорого......Тел.: 68-00-61

Вывоз строительного мусора. Демонтаж! ............. 89255980477
Газель-тент, грузоперевозки. .................................. 330372,902035

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды по 
городу и области......89036922515

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

Диагностика, автоэлектрика  ................................8965726-65-70

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 мужчиной. Алиса ......................... 89159607336
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

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

Добросовестный ремонт!  ...................................................285648
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
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет .............................89056305256

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

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
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
АКЦИИ* от ФАБРИКИ ДВЕРЕЙ! Продажа, установка дверей 

по Вашим размерам! Выезд мастера БЕСПЛАТНО!* 
Гарантия. Качество. .................................................. 99-09-11

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
ЗАМКОВ........89108288036, 333206

Бюро отделки и остекленения! Окна. 
Натяжные потолки. Балконы. Лоджии. 
АКЦИЯ! ОСТЕКЛЕНЕНИЕ ЛОДЖИЙ за 

9900 руб!!!!......595287

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
932802, 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. Куплю неисправные ..................934468

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 электродуховок. 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

Срочная врезка. Замена замков. Ремонт, 
вскрытие. Без выходных  ..................................
...........................336293, 89657263704

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

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
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

ЗАБОРЫ,
кровля. Русская бригада!

662056
ЗАБОРЫ из профлиста от 1200 р. Русская бригада!!!  ...

..................................................333207
Срочная Врезка, Замена Замков. Ремонт, 

вскрытие. Без выходных.  .................................
...........................336293, 89657263704

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

вых.......89109736293, 334346

ЗАБОРЫ.
Русские. Без предоплаты!

337343
! Бурение Скважин 1400 руб.!  .................................. 89605442259

“Кедровый заповедник”: Дом, жилая бытовка. 
ПО АКЦИИ!*......Тел.: 91-23-91

16+

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

www.progorod76.ru 
№36 (309), 7 сентября

2-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. 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 и строительство дачных домиков. Кровля, сайдинг, 

вагонка, плотницкие работы и др. Недорого. ...... 89109739734
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 колотые, неколотые, чурки. Земля, грунт 
плодородный, торф, чернозем, песок......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 5/2. Бесплатное питание. 
Центр.......732450, 731445

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

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

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
4-х часовая подработка (офис). ............................. 8-901-272-57-55
Бухгалтер, от 18 т.р. Инспектор ОК, Секретарь, от 18 т.р. 

(п.Дубки) ................................................................................679142

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

В организацию требуются: МОНОЛИТЧИКИ, 
СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ. 
З/П высокая!......33-60-66

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

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. З/п 

от 33000 руб.......599310, 89108116930

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

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЯЩИХ ЛЮДЕЙ! ........................683110
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

Занятость для активных пенсионеров. Офис. 
Прибавка к пенсии до 23000 рублей. Возможна 

подработка.......89159792050
ЗАО «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: ул. Свободы, 95. ...................

......................................................................................Тел.: 21-88-26
КАССИР РЕСТОРАНА в разные районы города. Своевременная 

оплата, бесплатное питание, развозка домой. ..... 89201304917
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
Личный помощник руководителя. .......................... 89109631945
МАГАЗИНУ «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: 

пр-т Ленинградский, 38 .......................................... Тел.:. 51-68-08
Мастер-отделочник (кровля, фасад, окна, двери, внутренние 

работы), большой опыт, свой инструмент. ........... 89109739734
Менеджерская работа (не продажи). .............Т.: 8-961-020-78-78
Мойщик(ца) посуды, горничная, медицинская диетсестра 

в санаторий “Ясные зори”. Развозка ..............89108271484

На автомойку в Дзержинском р-не требуются 
АВТОМОЙЩИКИ. График работы 2/2. Можно без опыта 
работы - обучим! Хорошие условия труда. З/П до 30000 
руб.  .........................................................
89038263878, Олег Владимирович

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

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

Плотник на дачное строительство. Резюме 
высылать на эл. почту......oblsrs@bk.ru

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

обязательно......732721

ПОЖАРНЫЙ - з/п 13891 руб. ДИСПЕТЧЕР 12733 
руб. в пожарную часть ООО “ОПО - 2”. Полный 

соц. пакет.......27-44-53
Посудомойщики(цы) ночные, 2/2, 15000 руб. 

Посудомойщики(цы) дневные, 2/2, 14000 руб. Горничные, 2/2, 
21000 руб. Уборщики(цы), 5/2. З/п по договоренности ...............
.......................................................................................89036915710

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

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

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

Работник торгового зала, кассир , мойщик посуды. Наличие 
мед.книжки приветствуется. ........Тел. 8920-103-43-39,Наталья.

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

Рекламная компания приглашает сборщиков изделий на 
вахту 15/15, 30/30. Оплата проезда, питания, проживания. 
Место работы: Московская область, г. Пушкино. Стабильная 
з/п. Тел.отдела кадров: ........... 8-926-673-25-77, 8(495)601-99-00

Сварщики, плотники, строители, разнорабочие. . 89108292830
Сотрудник на цвет./черн. металл. ......................... 89852281529
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! 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!!!
Сотрудник с обязанностями диспетчера 

- консультанта на входящие звонки. 
Гибкий график. Возможна подработка.

89056471254
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

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ. Заработная плата 
30000-40000 руб. График работы 5/2 с 8-17ч. 

Обязанности: работа на токарных и фрезерных 
станках.......89301197976

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 ПОВАР в школьную столовую. График работы с 6.30 

до 14.00 в будни, и с 07.00 до 12.00 в субботу. ..... 89201304917
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) и ПОСУДОМОЙЩИКИ(ЦЫ). 

З/п от 14000 до 17000 рублей. ...........................89301167060
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
Электрик, от 17 т.р. Слесарь КИП, от 20 т.р. (п.Дубки) ......679142
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР 
за 1 день!......33-60-66

УСЛУГИ РИЕЛТОРА: Помогу сдать/снять Вашу 
квартиру, комнату  ...................89051322262
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
Дача. Участок 5,35 соток. В Пахме. Все коммуникации .................

.......................................................................................89807010026
Дом в деревне Захарцево Даниловский р-н. Земля 20 соток ......

.......................................................................................89159825450
Дом в деревне р-н Сахареж. Бревенчатый жилой. Новые 

пристройки. Баня. Удобства. Сад 15 соток. Теплицы ..................
...................................................................................8-905-632-17-53

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
Куплю 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

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

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

Не спешите выкидывать ненужные вещи! 
Вы можете на них еще и заработать! Возможно, у вас 
есть то, что не нужно вам, но нужно мне!!! Это могут 
быть вещи времен СССР и дореволюционные!Предметы 
быта, посуда, фотографии и статуэтки, игрушки, 
солдатики, куклы, машинки, доски из-под икон и сами 
иконы, часы, как рабочие, так и нет, подзоры и шитьё, 
самовары и прялки и многое другое! Позвоните мне и я 
приеду к вам!  .. 89154590945 - КРИСТИНА

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

Музей Толбухино: Антиквариат очень дорого, 

с выездом......Тел.: 91-23-91

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

Срочно! 2 стеллажа для книг - узкий и широкий. .. 89108260532
Срочно! Детскую кроватку деревянную .................... 89108260532
Телевизор на кухню, “Самсунг” ................................. 89108260532
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Как пользоваться куар-кодом
1. Подключитесь к своему аккаунту Teamgate и войдите в любую карточку Контакта. 
2. Нажмите на кнопку генерации QR-кода. 
3. Откройте программу сканирования QR-кода в своем телефоне и сканируйте  код со 
своего экрана. 
4. Вся информация появится у вас на экране. 

®

Учредитель ООО «Про Город 76» Директор Н.Е. Леонтьева
Главный редактор Е.Е. Костишина. Адрес редакции, 
издателя: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, 
оф. 310. Тел.: 8(4852)28-66-20. E-mail: pro@pg76.ru

ВАКАНСИИ

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

     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

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

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

НА АВТОМОЙКУ
в Дзержинском р-не АВТОМОЙЩИКИ.  
График работы 2/2. Можно без опыта 
работы - ОБУЧИМ! Хорошие условия 

труда. З/П до 30000 руб.

89038263878

ПОЖАРНЫЙ
З/п 13891 руб. ДИСПЕТЧЕР - з/п 12733 

руб. в пожарную часть ООО «ОПО - 2».  
Полный соц. пакет.

27-44-53

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
З/п 30000-40000 руб. График 5/2 с 8 до 

17ч.
89301197976

КУПЛЮ

ВЕЩИ СССР
Посуда, самовары, значки, медали, 

открытки, фото, часы рабочие и 
сломанные, игрушки, бижутерия, иконы 

и оклады, статуэтки, кух. утварь.

89154590945

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. Скидки*.  932802

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

ЭЗОТЕРИКА

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

89649948989

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

89301056346

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИМ Профессионально! КАРКАСНЫЕ 

ДОМА, пристройки. Кратчайшие сроки.  330848

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ

АКЦИИ!*
Продажа, установка дверей по Вашим 
размерам. Выезд мастера БЕСПЛАТНО! 

Гарантия. Качество.
99-09-11

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



Ответы для сканворда из номера 35(308) от 31.08.2019 г.
По горизонтали: Уключина. Рожа. Олег. Голыш. Турне. Латы. Призер. Айва. Высь. 
По вертикали: Чернослив. Ножны. Емкость. Еврей. Репа. Азы. Тес. Штырь.

Сканворд составил Алексей Пискунов.

СКАНВОРД


