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Кутюрье Вячеслав Зайцев увидел в ярославской девочке 
Кристине необычную красоту.  • Фото предоставлено Оксаной Орлянской.
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Волковскому 
театру 
присвоили 
новый статус (12+)

 17 сентября был опубликован указ 
Владимира Путина о новом статусе 
театра имени Волкова. Еще в июне 
этого года президент поручил внести 
ярославский театр в Государствен-
ный свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов РФ. 
Это обеспечит новое финансирова-
ние театру. 
- Это прекрасный подарок к юби-
лейному, 270-му сезону,  - говорит 
губернатор Дмитрий Миронов. 
Такому решению рад и коллектив 
театра. На фото - актриса первого 
русского Ирина Веселова. 

«Замуж не зовет»: как 
избавиться от проклятья 
У вас есть знакомые жен-
щины, которые много лет не 
могут обрести семейного 
счастья?
Невероятной историей поде-
лилась Марина Егорова:
- Познакомилась с Сергеем,
встречались долго, но за-
муж он не звал. С другими 
мужчинами отношения не 
складывались. И тут я поняла: 
мама и бабушка тоже жили 
без мужей! Я обратилась к 
прорицательнице Анастасии. 
«Родовое проклятье» – 
такой был вердикт! Оказа-
лось, что соперница подарила 
бабушке заговоренную под-
веску на свадьбу. Анастасия 
провела обряд, сказала, что 
в скором времени все нала-
дится. Через полгода я вышла 
замуж! 

Вы даже можете не знать 
о проклятье! Обратитесь к 

Анастасии, чтобы узнать, есть 
ли на вас порча, сглаз или 
приворот. Просто позвоните 
по телефону 8-960-349-65-02 
и договоритесь о встрече. �

Простой обряд избавит от 
проблем за минуту! • Фото 

предоставлено рекламодателем.

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

Мы платим за новости

33-84-79

Мнение эксперта
- Конкурсы красоты для детей, как бы ни утверждали родители, 

не так безопасны для них, в отличие от спортивных и других 

состязаний талантов. Проигрыш в таком конкурсе - сильный удар 

по самооценке ребенка. Если вы уже точно решили, 

что ваш ребенок будет участвовать в конкурсе 

красоты, то настраивайте его на это событие как 

на приключение, делайте акцент не на внешно-

сти, а на умении выступать публично.

Александра Батурина, 
психолог. 
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Как записаться на 
конкурс

1. Найти конкурс, который 

который подходит по возрасту 

вашему ребенку

2. Отправить электронную 

заявку на официальный сайт 

конкурса

3. Пройти первый этап отбора

4. Подготовка к конкурсу

Ф
ото В

олковского театра

Девочка победила 
в конкурсе красоты. 
Секрет раскрыла ее 
мама

Елизавета Соловьева

10-летняя Кристина Орлянская 
из Рыбинска Ярославской обла-

сти завоевала титул самой краси-
вой девочки в Европе. За звание 
«Miss European Beauty» боролись 
девочки из 100 стран мира. 

- В 2018 году мы решились на 
участие в конкурсе «Мисс Ярос-
лавский регион», - рассказывает 
мама победительницы Оксана 
Орлянская. - Сшили платье (обо-
шлось в три тысячи рублей), под-
готовили музыкальный номер и 
заняли первое место! 

На конкурсе «Мисс Россия 
2019» девочку отметил извест-
ный кутюрье Вячеслав Зайцев, а 
затем - европейский конкурс и 
финал в Македонии. 

- Победителей объявляли на 
английском языке, - рассказыва-
ет мама. - Когда объявили, что у 
Кристины первое место, она даже 
не поняла. Из зала начали выбе-
гать люди, чтобы сделать с ней 
фото и только тогда она спроси-
ла: «Мама, какое у меня место?»

Сама Кристина призна-
ется: никогда не мечтала о 
звании первой красавицы, в кон-
курсе просила участвовать мама. 

- У меня очень много разных ув-
лечений, - рассказывает Кристи-
на. - Я четыре года занималась 
танцами, три года хожу на вокал, 
сейчас занимаюсь в театральной 
студии, хожу на рисование, где 
рисуют пальцами рук, без кисто-
чек, это очень интересный и не-
обычный стиль рисования. Изу-
чаю английский.

Мама Оксана дала реко-
мендации для родителей, чьи 
дети участвуют в конкурсах.

- Я советую родителям под-
держивать ребенка при любом 
раскладе, - рассказывает мама 
победительницы. - Не надо на-
страивать ребенка на победу. 
За кулисами мне приходилось 
видеть много девочек, которые 
были уверены, что выиграют, но 
их мечта не осуществилась, а это 
настоящий стресс для ребенка. 
После объявления победителей 
на нас накидывались родители 
этих детей и говорили, что мы 
не заслужили победу, это было 
очень неприятно.

Короновал сам Зайцев: малышка 
из Ярославля покорила Европу

12+

Стоит ли ребенку принимать участие в конкурсе 
красоты? 

- Почему бы и нет, не вижу 
в этом ничего плохого. 

Возможно для кого-то это 
шанс стать моделью с 

раннего возраста.

- Множество модельных 
школ и агентств делают 
рассылку в соцсетях. 

Детские конкурсы красоты - 
вытягивание денег.

Руслан Маслов, 
блогер

Галина Удовыдченко, 
замдиректора.

Расписание самой красивой девочки

07:00 - подъем

07:30 - завтрак

08:00 - 12:00 - школа

12:00-13:00 - прогулка

13:00-15:00 - кружки

16:00-18:00 - уроки

18-21 - свободное время

21:30 - сон
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УЗИ: когда и кому 
необходимо пройти 
процедуру

Вы можете быть в зоне риска, 

если вам за 40, у вас пристра-

стие к курению, гипертония или 

сахарный диабет. Ультразвуко-

вая диагностика поможет выя-

вить патологии, предотвратить 

заболевания на ранних стадиях 

и в дальнейшем избежать хи-

рургического вмешательства.  

Результат покажет, какая профи-

лактика нужна, чтобы избежать 

инфаркта или инсульта. С помо-

щью УЗИ можно выявить причи-

ну боли в области живота, обна-

ружить камни в почках, наличие 

новообразований. Лучше всего 

пройти УЗИ комплексно. Так бу-

дет ясна полная картина состоя-

ния вашего организма. Сделать 

это можно в диагностическом 

центре «МедИнКом». Узнать все 

о состоянии сосудов поможет 

врач С.О. Дружинин, почек, же-

лудка, молочных желез и других 

внутренних органов - врач В.Г. 

Никитин. Начните с записи на 

консультацию: Телефоны: 64-

44-48; 8(960)5332341. Адрес: 

Ярославль, ул. Суркова, 14. �

Что делать, если разбо-
лелся зуб

Прежде всего осмотрите полость 

рта и аккуратно, но тщатель-

но почистите зубы. Удалите 

застрявшие остатки пищи и 

бактерий. Это поможет облег-

чить состояние. Воздержитесь 

от твердой, сладкой, соленой, 

холодной, горячей пищи. Не от-

кладывайте визит к стоматологу. 

Полечить кариес в Ярославле 

можно от 1500 рублей в клинике 

«Дента-ЛиС». Более сложная 

процедура - лечение пульпита 

обойдется от 3500 рублей. Не 

станет проблемой и восстанов-

ление зубов. В «Дента-ЛиС» вам 

поставят металлокерамическую 

коронку за 5000 рублей или пол-

ный съемный протез за 12 000 

рублей «под ключ». Для пенси-

онеров и студентов  действуют 

скидки.* Начните с бесплатной 

консультации по адресу: Уриц-

кого, 39. Телефон: 97-36-97. �

• Фото Евгения Кузнецова.

• Фото стоматологии «Дента-ЛиС». 

*Бессрочно. Подробности и сроки по 

телефону: 97-36-97

Короткой строкой16+

 14 сентября, Заячий Холм: на месте ДТП все спецслужбы 
 Близкие пострадавших в отделении Соловьевской больницы 
• Фото ГУ МЧС, «Pro Города».

Главные 
новости 
Ярославля: 
progorod76.ru

За жизни уцелевших 
в аварии борются 
лучшие врачи

Евгений Кузнецов

1 сентября около деревни 
Заячий Холм произошла 

серьезная авария. Пассажирский 
автобус, следовавший из Ярос-
лавля в Гаврилов-Ям, столкнул-
ся с фурой, которая вылетела на 
встречку. В ДТП погибли восемь 
человек, среди них один ребе-
нок. 28 человек пострадали. Их 
увезли на «скорых» с ушибами, 
переломами, повреждениями 
внутренних органов, череп-
но-мозговыми травмами... Эта 
авария разделила на «до» и «по-
сле» жизнь многих ярославцев. В 
автобусе погибла молодая неве-
ста, в тот день она ехала к своим 
родителям в Гаврилов-Ям. 

- В этой страшной автоката-
строфе погибла наша сотруд-
ница, - рассказывает коллега 
Константин Горячев. - Она была 
светлым и добрым человеком! 
Она очень много улыбалась, мы 
ее в шутку звали «Улыбака». Она 
собиралась замуж... 

Пассажиры спасали 
друг друга. 

- Я сам выбрался из автобуса, 
у меня был доступ к разбитому 
окну, - вспоминает Максим Сму-
ров, - я и еще один мужчина при-
нимали людей, которым помога-
ли в салоне автобуса еще два-три 
человека. На дороге были разбро-
саны мягкие элементы сидений. 
Мы помогали людям дойти до 

них и сесть. Старались оказывать 
помощь людям, которые не были 
придавлены.
Жители Гаврилов-Яма искали 

Максима, чтобы поблагодарить. 

Сейчас следователи 
СУ СК возбудили уголовное де-
ло по статье «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безо-
пасности».  Впереди - экспертизы.

Спасали друг друга: в аварии под
Ярославлем погибли 8 человек

Родственники погибших  
смогут получить по 
миллиону рублей.   
Пострадавшие – по 
сто тысяч. Деньги не 

компенсируют  утрату и не 
залечат раны. Но считаю 
необходимым оказать  

любую посильную помощь. 
Важно, чтобы в беде люди 
чувствовали поддержку 

окружающих».  

Дмитрий Миронов, 
губернатор Ярославской области.

Мнение эксперта
- На 17 сентября в больнице имени Соловьева находятся 11 пострадавших. Состояние 

двух человек крайне тяжелое, больные находятся в реанимации. Это мужчина и женщина 

средних лет. Остальные пациенты находятся в больнице в состоянии средней степени 

тяжести. По поводу пациентов, которые находятся в реанимации, консультируемся с 

Министерством здравоохранения в режиме онлайн. 

Наталья Даниленко,
директор клинической больницы имени Соловьева.

1 пострадавших. Состояние

мации. Это мужчина и женщина 

состоянии средней степени 

мации, консультируемся с

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
В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» вас ждут 

опытные мастера и приятная атмосфера. Широкий спектр парикма-

херских услуг и маникюрного зала, косметический кабинет, СПА-про-

цедуры. Стерильность и качество по доступным ценам гарантированы! 

К вашим услугам: стрижка, маникюр - 149 рублей, покрытие гель-лаком - 

550 рублей. Полноценный уход за лицом и телом - от 150 рублей. Ждем 

вас по адресам: улица Первомайская, 47; Телефон: 663-

313. Ленинградский проспект, 49; Телефон: 205-200. � 

• Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!
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.Справиться с бедой 
поможет заговор
Известно ли вам, что свечи, 
соль, вода и другие, самые 
обычные предметы быта спо-
собны как причинить боль и 
страдания, так и наоборот - не-
сти благо? Главное, чтобы они 
находились в добрых руках.

- Я долго страдала от неразде-
ленной любви, - рассказывает 
Оксана Грибова. - Понравился 
коллега по работе. Но сложи-
лось так, что он стал встречать-
ся с женщиной из соседнего 
офиса. Когда они стали гото-
виться к свадьбе, думала, ру-
ки на  себя наложу. К счастью, 
судьба привела меня к Зинаи-
де. Это человек с даром от Бо-
га. Приняла меня, как родную. 
Взглянув на фото моего из-

бранника, сказала, что он - не 
суженый мне по судьбе. При-
ворот принесет лишь несча-
стья. Зинаида умыла меня за-
говоренной водой, чтобы осту-
дить чувства. Рассказала, что в 
будущем меня ждет счастли-
вая семейная жизнь. Через три  
месяца все сложилось так, как 
она предрекла. Обращалась к 
ней еще не раз. Зинаида подо-

брала заговор, чтобы избавить 
от пагубной привычки моего 
отца.
Зинаида поможет избавить от 
всех видов распутства, пагуб-
ных привычек, разлада в семье, 
сглаза и проклятий. Поможет 
вернуть любимого и снимет 
венец безбрачия. Поможет 
решить проблемы в работе и 
бизнесе. ∆

Узнайте, какой заговор подойдет для решения ваших проблем с записи на прием:
 8-961-053-32-63
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О корейской 
культуре
Корея привлекала меня с дет-
ства своей восточной экзотикой. 
Закончив школу, я поступила в 
Университет иностранных  язы-
ков в Сеуле. Здесь прожила 4 
года, нашла друзей, с которыми 
общаюсь по сей день. Очень по-
разила разница в менталитете. 
Корейцы очень чтят культуру и 
традиции. В Сеуле гармонично 
сочетаются исторические зда-
ния, современные небоскребы и 
природные ландшафты. Город 
весь в зелени. Местные власти 
бережно охраняют и современ-
ные, и исторические достояния. 

О музыке 
В России интерес к языку 
возрос с появлением группы 
«BTS». На волне популярности 
этого бойбенда, все больше 
молодежи интересуются корей-
ской культурой, ищут школы. 
Хотят изучать язык и те, кто хо-
чет отправиться в путешествие 
в Южную Корею, читать литера-
туру или смотреть фильмы на 
языке оригинала.

Сложность 
языка - это миф
Из восточных языков корей-
ский - один из самых легких. 
В отличие от японского и 
китайского, в нем есть азбука: 

гласные и согласные звуки. Вы-
учив алфавит, можно легко со-
ставлять слова и предложения. 
В языке много заимствованных 
слов. Можно встретить даже из 
русского. К примеру, в Северной 
Корее «мороженое» произно-
сится как «эскимо». В Южной 
Корее это же слово произносят 
по-английски  - «айскрим». 
Освоить элементарный уровень 
языка, научиться строить 
фразы и общаться можно за год. 
Начать можно с пробного урока 
в школе иностранных языков 
«Сэджон».

О школе
Мы будем рады обучить корей-
скому, китайскому и японскому 
языкам и детей, и взрослых.  
Группы стараемся делать не-
большими, по 6 человек, чтобы 
в течение учебного часа уделить 
внимание каждому. Стоимость 
таких занятий - от 500 рублей в 
час. Можно заниматься индиви-
дуально и даже удаленно 
по скайпу от 700 рублей. 
Освоить язык быстрее поможет 
общение с носителями языка. 
Товарища по переписке по-
могут найти в нашей школе. В 
«Сэджон» всегда рады и вашим 
друзьям. Запишитесь с прия-
телем, и обучение вам будет 
стоить на 10 процентов дешев-
ле*. Адрес: пр-т Ленина, д.25, 
оф.707. Телефоны: 99-11-61, 
8(930)117-75-03. �

Светлана ЛЕБЕДЕВА, 
преподаватель корейского языка, директор школы 

«Сэджон», рассказала, как быстро освоить восточные языки
• Фото Евгения Кузнецова. *Бессрочно

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

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

?– Есть ли в Ярославском кре-
матории ритуальные услуги 

помимо кремации или придет-
ся прибегать к услугам других 
организаций?

– Помимо самой кремации в кремато-
рии оказывают услуги по организации 
прощания с усопшим в ритуальном зале 
(она включает гражданскую панихиду и 
отпевание). Есть собственный автопарк. 
Спецтранспорт поможет доставить урны 
с прахом в указанное заказчиком место. 
Оказываются услуги по погребению, 
такие, как захоронение урны с прахом в 
Стене Скорби. В крематории вы можете  
заключить прижизненный договор на 
оказание ритуальных услуг. Ознакомь-
тесь со всеми услугами крематория на 
сайте: yarkremat.ru. Или обращайтесь по 
адресам: Ярославль, улица Магистраль-
ная, д.1, тел.: 94-21-21; Ярославский 
район, д. Скоково, строение 3, телефон 
94-21-22, - отвечает администратор Юлия 
Бавина. �

В крематории есть зал для прощания
• Фото предоставлено рекламодателем. .

Смотри ответы на жалобы и вопросы: 
progorod76.ru 

На станции Ваулово нет пере-
хода через железнодорожные 
пути. Люди с детьми должны 
ползать под поездами, чтобы 
перебраться на другую 
сторону. Это опасно для 
жизни! Может, нам уже 
сделают переход?

Александра 
Филимоненкова, 
пенсионерка. 

во нет пере-
одорожные 
ми должны 
ами, чтобы
угую 
но для
м уже

?– В нашем подъезде в доме по улице 
Добрынина, 23В (второй подьезд) ле-

тают мошки, мало того, что они залетают 
в квартиры, кусаются, разносят инфек-
ции, вызывают аллергические реакции и 
прочее, так наша управляющая компания 
видимо решила их потравить неизвестным 
порошком, рассыпав его без предупреж-
дения. Этот порошок может быть вреден 
людям и животным, куда нам обратиться? 
(12+)

Отвечает и.о. начальника пресс-службы мэрии 
Ярославля Дмитрий Батманов:
- Специалисты рекомендуют обратиться в Роспо-
требнадзор. Телефоны: 8-800-555-49-43(звонок 
бесплатный), 8-800-100-10-76 (звонок бесплат-
ный), 8(4852) 73-70-19. 

?–В жилом доме 27/36 по ул. Б.Полян-
ки горячая вода - как чай хорошей 

заварки. Много раз обращались в УК, в 
Роспотребнадзор, приходили, брали про-
бы воды, во время таких обращений вода 
временно шла нормальная, но потом снова 
прежняя картина - ржавая вода. (12+)

Отвечает глава Красноперекопского района 
Андрей Удальцов:
- Передана заявка о ржавой воде в управляющую 
организацию. С жалобой на бездействие управ-
ляющей организации вы можете обратиться в 
муниципальную жилищную инспекцию мэрии 
города (ул. Советская, д. 64) и департамент гос-
жилнадзора (ул. Чехова, д. 5) лично или напра-
вить жалобу с использованием Государственной 
информационной системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (http://www.dom.gosuslugi.ru).

Письмо 
читателя 

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

Мы платим за новости

33-84-79

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod76.ru

#людиговорят

16+

0+

?–  С какими фруктами лучше 
сочетать вино?

- Вино часто подают в сочетании с фрук-
тами. Но важно не ошибиться, иначе вкус 
вина может потеряться во вкусе сочных 
фруктов. Правила просты:
Игристые вина отечественного производ-
ства сочетаем с клубникой и цитрусо-
выми. К белому подаем кисло-сладкие 
яблоки и белый виноград, а к розовому 
вину отлично подойдут дыня или арбуз. 
К красным фрукты подаются от вида 
вина: сухие вина идеально  дополнят 
вишня или виноград, а сладкие - прошед-
шие кулинарную обработку ягоды. Сливы 
и апельсин сделают вкус крепленых вин 
насыщенными. Главное – эксперимен-
тируйте! Посетите магазин  Milstream 
на пр.Ленина, 50. Решили купить вино 
на праздник? Обратитесь в наш магазин 
- продавцы подберут напиток на любой 
повод! Звоните 8-962-206-20-58. �

Эксклюзивное вино скрасит любой 
вечер •Фото рекламодателя.

?– Разболелся зуб. В больницу 
идти не решаюсь, я с детства 

боюсь бормашины. Есть ли аль-
тернатива?

- Воспользуйтесь современной методикой 
- лечение во сне «Антистресс». Она по-
зволяет удалить, вылечить зубы, устано-
вить импланты без боли, стресса и непри-
ятных воспоминаний. Вы просто заснете, 
а проснетесь со здоровыми зубами. При 
лечении во сне не повышается давление 
и пульс, оно позволяет вылечить зубы 
без осложнений. Но пройти предвари-
тельное обследование и сдать анализы 
на предмет хронических заболеваний 
все же необходимо. Стоимость услуги — 
5000 рублей за час. Начните с записи на 
бесплатную консультацию анестезиолога 
в Центр Дентальной Имплантации по 
телефонам: 72-68-08; 33-68-03. Адрес: 
улица Свободы, д. 46, - отвечает врач-сто-
матолог Владимир Щеглов.  �

Вы заснете, а проснетесь со здоровыми 
зубами. Фото Евгения Кузнецова.
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.Проклятье на одиночество: что это, и как от него избавиться 
О нетрадиционных методах ре-
шения проблем рассказали жи-
тели Ярославля

Постоянные болезни, безде-
нежье и отсутствие любви… 
Это не судьба, а настоящее 
проклятье! В таком ужасе жи-
ла наша героиня – Ирина Ро-
гова, пока не нашла выход из 
сложной ситуации: «В офисе за 
мной стал ухаживать началь-
ник. Мужчина представитель-
ный! А через месяц я серьезно 
заболела. Начальник попро-
щался со мной навсегда, как 
и моя работа. Подруга за руку 
повела меня к Анастасии. Про-
рицательница с одного сеанса 
определила – проклятье на 
одиночество от жены началь-

ника, о которой я даже не зна-
ла! Моя жизнь изменилась на-
всегда, я открыла свой бизнес. 
Мужа у меня до сих пор нет, а 
деньги водятся!» 
Свою историю борьбы с неуря-
дицами описывает Игорь Ми-
ронов: «Успешный бизнесмен 
и хороший отец – таким меня 

считали знакомые. От плотно-
го графика на работе я уста-
вал, поэтому стал пропадать с 
друзьями. Пагубная привычка 
стала разрушать нашу семью и 
мою карьеру. Жена обратилась 
к Анастасии. Прорицательни-
ца возвратила меня к жизни за 
одну неделю!» ∆

Узнайте, что нужно, чтобы избавиться от пагубных привычек и решить финансовые 
проблемы у Анастасии. Прорицательница поможет вам вернуться к нормальной жизни! 
Позвоните по номеру 663-543; 8(960)349-65-02

Простые 
рекомендации и 
мощный препарат 
сохранят здоровье

Дарья Каташонова 

Болезни начинают обостряться 
с наступлением осени, и боль-

ные суставы беспокоят с новой 
силой? Отнеситесь к проблеме 
серьезно! Обычная боль может 
перерасти в артроз – вначале по-
стоянный дискомфорт в суставах, 

а на последних стадиях – полное 
обездвиживание!

Несколько рекоменда-
ций, которые помогут пре-
дотвратить болезнь:

1. Избегайте чрезмерных фи-
зических нагрузок, но и не сиди-
те на месте.

2. Старайтесь держать вес в 
норме.

3. Исключите алкоголь – он 
выводит полезные соли.

4. Питайтесь сбалансированно.
5. Принимайте профилактиче-

ские препараты.

Отличной профилакти-
кой станет монопрепарат 
«Артракам». Он содержит ак-
тивное вещество – глюкозамин. 
Компонент позволит увеличить 
эффективность лечения и избе-
жать негативных последствий. 
Мощный состав системно воз-
действует на суставы, уменьшает 
боль и улучшает обмен веществ в 
хрящевой ткани! Результат будет 
заметен уже через 6 недель!

Препарат прост в при-
менении – саше-пакетик нуж-
но развести в воде. �

Возвращаем суставы к жизни за 6 недель
Избавьтесь 
от боли уже 
сегодня!
Изучите 

состав пре-

парата и его 

воздействие 

на суставы, 

прочитайте 

отзывы  дру-

гих клиентов 

на сайте www.artracam.com

Артракам  
ускорит 
выработку 
синовиальной
жидкости 
• Фото предоставлено рекламодателем
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«5 звонков в день»: ищем новых 
сотрудников с «Pro Городом»
Ищете новых сотрудников для 
компании? Весь город узнает 
о вакансии, если разместить 
рекламу в нашей газете или 
на портале. Иванцева Люд-
мила, заместитель директора 
Ярославского филиала ООО 
«ФМ Сервис», рассказала о ре-
зультатах совместной работы.

- Мы сотрудничаем с «Pro Го-
родом» с февраля 2017 года. 
Сейчас компания расши-
ряется – нам часто требу-
ются новые сотрудники. 
Каждую неделю мы раз-
мещаем по 2-3 объяв-
ления с вакансиями. Ре-
зультат – более 5 звонков 
в день от кандидатов! ∆

Узнайте,  какой вид 
рекламы в «Pro Городе» 
подойдет для вашей 
компании. Звоните: 
28-66-16; 28-66-20.
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Афиша

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.

LIZER (12+)

LIZER – артист, который не 

останавливается в поиске соб-

ственного стиля и звучания. За 

время, прошедшее от выхода «My 

Soul» до последнего на сегодня 

альбома «Не Ангел», LIZER вырос 

из подающего надежды новичка 

до крупного артиста, постоянно 

расширяющего границы своего 

творчества. 6 октября 2019, клуб 

«Горка», 19:00.

Московский симфо-
нический оркестр 
RockestraLive (12+)

В Ярославле состоится концерт 

московского симфонического 

оркестра RockestraLive. В программе 

более 20 мировых хитов: AC/DC, 

Metallica, The Prodigy, System of 

a Down, Muse, Rammstein, Queen, 

Linkin Park, Michael Jackson, Led 

Zeppelin и многое другое. 4 октября 

2019, Дворец молодежи, 19:00.

Группа «Мельница» (12+)

Флагман отечественного фолк-ро-

ка, группа «Мельница», в этом году 

отмечает свое двадцатилетие, а 

значит, полноформатный концерт-

ный сет, ожидающий поклонни-

ков, 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.

«Королевские ка-
никулы» (6+)
(Мультфильм, ко-
медия, семейный) 
Наследник миллионного 

состояния его псиятельство 

Принц оказался на улице. Теперь 

он мечтает вернуться домой. 

Для этого ему нужно найти 

новых друзей, избавиться от 

назойливых белок и сбросить 

с хвоста матерого охотника. 

Королевские каникулы 

начинаются!

Премьера недели Концерты

События 
на сайте 
https://pro-
gorod76.ru

«Киномакс»
С 23 по 29 сентября 
«Щегол» 18+

«Оно-2» 18+

«Птичий дозор» 6+

«Дорогой папа» 12+

«Одесса» 18+

«Стриптизерши» 18+

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

Некрасова, д.41, оф.306 Б
Тел. 33-82-79

печатной продукции любого 
формата вместе с газетой 
«PRO ГОРОД Ярославль»

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

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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В канун Дня знаний 
дети из социаль-
но-реабилитацион-
ного центра «Радуга» 
города Углича полу-
чили подарки

Евгений Кузнецов

С  чем взрослые и неравнодуш-
ные люди должны приехать в 

гости к детям накануне 1 сентя-
бря? Конечно, с подарками, сюр-
призами, добрыми пожеланиями 
и словами! 

В социально-реабили-
тационном центре «Раду-
га» Углича находятся ребята, с 
которыми судьба распорядилась 
очень несправедливо и жестоко. 
В силу разных причин они оста-
лись без попечения родителей 
или попали в трудную жизнен-
ную ситуацию, когда никто не 
может оказать поддержку. Мно-
гим из них, несмотря на юный 
возраст, пришлось уже пережить 
горе, страх и разочарование. 

В компании «Ваш Фи-
нансовый помощник» 
(«ВФП») рассудили, что праздник  
День знаний у этих детей дол-
жен состояться, невзирая на все 
трудности судьбы и обстоятель-
ства. Перед началом учебного 
года сотрудники  «ВФП» вместе  с 
Ивановской региональной обще-
ственной организацией «Добро-
град» побывали в социально-ре-
абилитационном центре.

Оказалось, что поднять 
настроение мальчикам и де-
вочкам, поиграть с ними, препод-
нести подарки - это абсолютно 
нетрудно и не требует огромных 
финансовых и временных затрат, 
важно только желание и зов ду-
ши! 

Кстати, у компании «Ваш 
Финансовый помощник» есть 
достойный опыт поддержки не 
только детей с трудными судьба-
ми, но и людей старшего и сред-
него поколений. Во Владимире, 
Рязани, Обнинске и Краснодаре 
уже прошли благотворитель-
ные акции этой организации 
совместно с региональными от-
делениями Союза пенсионеров 
России, и планируются новые. 
Но об этих мероприятиях - в 

наших следующих публикаци-
ях, а пока вернемся в Угличский 

социально-реабилитационный 
центр.

Помощь «ВФП» была 
еще ценна тем, что на этом эта-
пе закрыла нужды ребят в самом 
необходимом, в том, что требова-
лось сегодня и сейчас. 

- Мир держится на таких как вы, 
неравнодушных и отзывчивых 
людях, всегда готовых оказать 
поддержку. Ваша помощь чрез-
вычайно ценна. От всего серд-
ца благодарю, что стали частью 
нашей большой и дружной ко-
манды! – сказала Председатель 
правления ИРОО «Доброград» 
Мария Ивановна Дзыс, обраща-
ясь к представителям компании 
«Ваш Финансовый помощник».

 - Сегодня подобные акции 
различных финансовых и про-
мышленных структур называют 
социальной ответственностью 
бизнеса. Но многим ближе и 
понятнее другое, прекрасное 
русское, очень значимое слово – 
«участие». Спасибо за участие и 
добро!

На средства спонсоров 
купили необходимые перед 
началом учебного года канце-

лярские и спортивные товары, а 
также индивидуальные подарки 

– платья и кофточки для девочек, 
костюмы и брюки для парней, 
обувь, верхнюю одежду, игрушки 
и многое другое. Все подобрали 
каждому по размеру и цветовым 
предпочтениям, с любовью и за-
ботой. �

Об арифметике добра и участия 
рассказали ярославцам

 Дети реабилитационного 
центра «Радуга» получили 
подарки в канун Дня знаний 
 Для мальчиков и девочек 
устроили настоящий праздник 
• Фото предоставлено рекламодателем 

ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 

1177746436746. Об услугах ООО «ВФП» 

по телефону: 8 (800) 707-74-99, звонок 

бесплатный, г. Ярославль, ул. Свободы, 

д. 14. Реклама.

 КСТАТИ!

«Ваш Финансовый помощник» 

(«ВФП»)  нередко помогает 

социально незащищенным 

людям и часто выступает 

организатором и участником 

многих важных благотвори-

тельных проектов в России 

Контакты
Адрес: ул. Свободы, д. 14

Телефон: 8 (800) 707-74-99

Мы живем в стремительном 
мире и постоянно работаем 
с цифрами, но твердо знаем, 

что помимо финансовой 
арифметики, есть и другая 

– арифметика добра и 
участия, которая измеряется 
совсем иными единицами: 

улыбками детей, их хорошим 
настроением, достижениями 

и успехами. Уверены, 
что наша поддержка 

пришла вовремя. Пусть 
благодаря этим добрым 
подаркам детские мечты 
исполнятся! Это наша не 

первая акция в социально-
реабилитационных центрах 
для несовершеннолетних, и, 

конечно, не последняя.  

 Алена Маценко, 
 руководитель отдела прямых продаж 

компании «ВФП»

Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга» - многофункциональное 
учреждение защиты детей и подростков. 
Здесь реализуют диагностические, коррекционно-
реабилитационные и коррекционно-развивающие 
программы.
В центре «Радуга» дети находят 
психолого-реабилитацию, 
содействие в решении  
проблем.

Справка:
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Результат компании 
высоко оценили на 
рынке СМИ

Елизавета Костишина

Шесть лет исполнилось из-
данию «Pro Город» в Ярос-

лавле. Напомним, это не только 
самая тиражная газета Ярослав-
ля, но и соцсети, а также сайт 
progorod76.ru, который ежеднев-
но читают порядка 60 тысяч 
ярославцев и жителей других ре-
гионов. Ярославский «Pro Город» 
входит в крупный медиахолдинг 
«RNTI media group», в котором 
более 20 филиалов в разных го-
родах России. 

Накануне в городе Ки-
рове состоялась XV Кон-
ференция Выезда Топ-состава 
холдинга, где ярославский фи-
лиал получил сразу три высоких 
награды. Награду за постоян-
ный рост продаж и стабильную 
рентабельность предприятия 
получила директор «Pro Город 
Ярославль» Наталия Леонтьева. 
Отметим, что именно рекламо-
датели позволяют читателям по-
лучать наши новости абсолютно 
бесплатно. 

- Спасибо команде за такой 
высокий результат. Сотрудники 

- самый ценный ресурс «Pro Го-
рода». Отдельная благодарность 

- нашим читателям и партнерам. 
Мы идем вперед вместе с вами. 

Сейчас в ярославском 
филиале более 500 рекламо-
дателей. Холдинг RNTI попал 
в пятерку лидеров печатной ре-
кламы в России по версии интер-
нет-ресурса AllAdvertising. При 
расчетах позиций медиакомпа-
нии сравниваются по 11 параме-
трам. В алгоритме учитывается 
эффективная и профессиональ-
ная работа команды, наличие 
региональных представительств, 
собственные технологии.

Лучшим главным ре-
дактором холдинга назвали 
Елизавету Костишину - за самый 
большой рост читателей сайта за 
последние два года. Управлен-
цем года признан редакционный 
директор холдинга ярославец 
Вячеслав Марков.

Сразу три профессиональные награды
получили сотрудники ярославского  «Pro Города»

12+

Запишите адрес
Хотите поделиться интересными новостями из своей жизни? 

Вступайте в группы «Pro Города» в соцсетях (ВКонтакте, Фейс-

бук, Instagram, Одноклассники) и пишите в сообщения!

 Три статуэтки получил ярославский филиал 
 Лица «Pro Города» слева направо: главный редактор Елизавета Костишина, директор Наталия Леонтьева, редактор сайта Екатерина 
Михеева и руководитель рекламного отдела Екатерина Борисова • Фото RNTI

Как записаться на конкурс

«Pro Город» объявляет набор в школу юных журналистов. Кого 

ищем: активных и амбициозных ребят от 11 до 15 лет.  Что даем: 

лекции и практикум по журналистике. Рабо-

ты учащихся будут опубликованы в самой 

тиражной газете Ярославля (100 тысяч эк-

земпляров!). ЗКурс продлится три месяца и 

будут проходить дважды неделю. Стоимость 

- 3 тысячи рублей в месяц. По окончании 

курса студентам вручат пресс-карты издания. 

Подробности можно узнать по телефону ре-

дакции: 33-84-79. Звонить с 9 до 17 в будни. 

Как правильно платить за домофон, чтобы не 
было долгов - по единой квитанции ЖКХ

С августа все платежи по услугам ЖКХ нужно производить по единой (общей) квитанции • Фото предоставлено рекламодателем.

В Дзержинском 
районе платежи по 
коммунальным услугам, 
в том числе и оплату 
домофона, нужно 
производить по Единой 
(Общей) квитанции 

АО ЯрОблЕИРЦ в 
ситуации разбирались 
эксперты

Игорь Перцев

Брагинцы обеспокоены дополнительны-
ми квитанциями. Ранее плата за домо-

фоны выставлялась отдельной квитанцией. 
Однако с августа все платежи по услугам 
ЖКХ, том числе и оплату домофона, нужно 
производить по Единой (Общей) квитан-
ции АО ЯрОблЕИРЦ.

Почему, спросите вы? Был прове-
ден мониторинг состояния входных групп 
подъездов и выявлено, что состояние 
домофонов, доводчиков и дверей, особенно 
в Брагино, находится в ужасном состоянии. 
А это в условиях повышенной кримино-
генной обстановки опасно. Тогда был 
принят к реализации проект  «Безо-
пасный Город», в рамках которого 
планово производится замена ста-

рых домофонов, устанавливаются совре-
менные системы оповещения населения 
и видеонаблюдения бесплатно для жите-
лей, за счет ярославской компании «Безо-
пасный Город».

А что с квитанциями? Этот вопрос 
мы задали юристу Союза «Защиты Прав 
Потребителей» в области ЖКХ. «Жителям 
Дзержинского района нужно быть пре-
дельно внимательными! Я как професси-
ональный юрист, рекомендую жителям 
проверять все квитанции. В соответствии с 
нормативно-правовыми актами, отдельные 
квитанции за домофон, которые выставле-
ны отдельно от услуг ЖКХ, оплачивать не 
нужно. Сам факт выставления квитанции 
за период более 1 месяца, например, за квар-
тал, полгода, год уже возмутителен и не 
соответствует букве закона! В таких отдель-
ных квитанциях даже не указаны сведения 
о собственнике (ФИО), то есть строка пла-
тельщик присутствует, однако она – пустая! 
Это, конечно же, является незаконным».

Кому платить? «Теперь жителям бу-
дут всегда приходить единые квитанции АО 
ЯрОблЕИРЦ с указанием полных реквизи-
тов - это единственная законная квитанция. 
В единой квитанции за ЖКХ начисляется 
абонентская плата за домофон по коду 61, 
которую обязательно необходимо оплачи-
вать, чтобы избежать пеней и штрафов», - 
прокомментировал юрист Союза «Защиты 
Прав Потребителей» в области ЖКХ Елена 
Ставронская. � 
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ПОЛЕЗНОЕ

КОЛОДЦЫ
Ж/Б КОЛЬЦА с замком любых размеров + 

комплектующие. Копка колодцев.  Тел: 33-00-26
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Кто сможет остеклить всю квартиру за один день?
Оперативность в ремонте боль-
ше не фантастика! Ярославец 
Савва Румянцев делится сво-
ей историей установки окон:
- В компании «Калева» рабо-
тают одни профессионалы! 
Менеджер Дмитрий все мне 
рассказал, помог определить-
ся с выбором. Установщики 
очень вежливые и компетент-
ные, остеклили 3-комнатную 
квартиру за один день! Мастер 
при работе уронил рабочий 
инструмент на подоконник, 
немного повредил его, тут же 
созвонился с офисом и через 
день мне заменили подокон-
ник. Очень доволен! Надеюсь в 
7-летний срок гарантии  будут 
такие же дружественно-про-
фессиональные отношения! ∆

Обратите внимания на свои окна, возможно, они уже требуют замены! Вызовите 
замерщика совершенно бесплатно по телефону: 31-41-41. www.okna.ru

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ

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

Гарантия. Качество.
99-09-11

ОБУСТРОЙТЕ СВОЙ ДОМ
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Проголосовать за 
участников смогут 
все горожане

Евгений Кузнецов

Убираем гаджеты и достаем 
двойные листочки! А теперь 

давайте вспоминать, на какие 
школьные предметы вам всегда 
хотелось идти с удовольствием? 
Наверняка на те, где учитель рас-
сказывал так, что заслушаешься. 

Поделитесь  мнениями, 
каким должен быть идеальный 
учитель и кто был вашим люби-
мым преподавателем в школе.

- Марина Вадимовна - учитель, 
который останется со мной на 
всю жизнь, - говорит главный 
редактор издания «Pro Город» 
Елизавета Костишина. - Она - 
преподаватель истории, который 
учит не только запоминать, но 
и понимать, рассуждать. Имен-
но Марина Вадимовна заразила 
меня любовью к стихам Вертин-
ского, она же научила не только 
воспринимать информацию, но и 
анализировать.

Напомним, в преддве-
рии Дня учителя «Pro Го-
род» предлагает ярославцам по-
участвовать в конкурсе и вспом-
нить теплыми словами людей, 

которые учили вас либо дарят 
знания вашим детям в настоящее 
время.

До 25 сентября 2019 года 
присылайте в группе ВКонтак-
те или на редакционную почту 
историю об учителе. Не забудьте 
указать ФИО, название предмета, 
номер школы и приложить фото-
графию учителя.

Все истории мы опу-
бликуем на нашем портале 
progorod76.ru для открытого 
голосования. Оно пройдет с 26 
сентября по 1 октября. Выбрать 
«Народного учителя» сможете вы 
сами.

1 октября мы подведем 
итоги и по количеству отданных 
голосов выберем трех финали-
стов, которых наградим призами 
и дипломами «Народный учи-
тель - по мнению читателей «Pro 
Города».
С нетерпением ждем ваших 

историй.

«Народный учитель»: «Pro Город» ждет 
историй о вашем любимом педагоге

Куда при-
сылать 
фото:
Группа ВК:vk.com/

progorod76

Почта: red@pg76.ru  Марина Головнева, учитель истории в школе 59 • Фото из архива 

Марины Головневой. 

6+
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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

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

!!!Газель.!!!! Газель фермер. Квартиры, 
офисы, дачи. Стройматериалы. 
Грузчики.......558327, 89036917315

Вывезу/вынесу строительный мусор, 
мебель......89051322262

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
Приму мукулатуру. Самовывоз  .............................. 89806602640

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
Одиноким. Серьезн. отн. svaha76.ru ..................................984470
ПОЗНАКОМЛЮ ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ!  ...................... 89108106249

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, русский, опыт. ............................ 89051362596

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, а также мелкий 
ремонт: Линолеум, обои, ламинат, 

плитка. Штукатурные работы. Электрика. 
Сантехника.......89056390120, Сергей

Капитальный ремонт, а также мелкий ремонт: 
Линолеум, обои, ламинат, плитка. Штукатурные 
работы. Электрика. Сантехника.......89056328240, 

Юрий
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
Сантехработы, отопление, водопровод ..............................907590

Установка фильтров для воды 
......89051322262

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

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

Проблемы с Замком? Вскроем, заменим, 
установим!  ........... 91-22-02, 89056386749

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.  ........................................ 89301240878
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ! ..................919017

РЕМОНТ
швейных машин.

680903, 539309
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...  .................89201091031
Ремонт Холодильников и Стиральных 

Машин. Срочно! Гарантия!  ...........89066395028
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! Гарантия ... 89159803090
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
Ремонт стиральных машин На дому.

С гарантией. Без выходных!  ...............................
...........................595254, 89092764608
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров. Недорого.........................911755

Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ..................934468

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

TechnoDom. Бесплатные выезд и 
диагностика. Пенсионерам скидка 20%*  .................
........................................89610267328

Компмастер. С гарантией, от 150р. ......................................680646
Компьютерный сервис. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков с выездом на дом. Звоните, консультация 
бесплатно!!!....................................................................285566

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
Помощь при оформлении временной рег-ции .... 89065270894

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

СТОМАТОЛОГИЯ “ДЕНТАЛИС”
Скидки на протезирование: 

металлокерамическая коронка 5000 р., 
полный съемный протез 12000 р.(одна 
челюсть). Лечение кариеса любой 

сложности 2300 р. Пенсионерам скидка 
на лечение 20%, ученикам и студентам 

скидка 15%*! Адрес: Урицкого, 39.
973697

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 
№38 (311), 21 сентября

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
ЗАБОРЫ,

кровля. Русская бригада!
662056

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

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

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

БАЛКОНЫ. Договор. ........................................................... 914940
Бригада строителей. Дома с нуля. бани. Беседки. 

хоз.блоки. Террасы. Заборы. Сайдинг. Отмостки. 
Фундаметы. Кровля. Поднятие домов. И др. Оценка 
бесплатно* ....................................89056336595, 89962407659

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, 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, ям под дренаж. Фундамент.  ....
........................................89051322262

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

Мастер - Универсал. Сантехработы. 
Ремонт квартир и ванных комнат. Без 

вых.......89109736293, 334346
ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ, ПРИСТРОЙКИ. БАНИ. НЕДОРОГО! .....681644

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

СТРОИТЕЛЬСТВО С НУЛЕВОГО ЦИКЛА 
ЗАГОРОДНОГО ДОМА. ОБЛИЦОВКА КИРПИЧОМ, 
ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ШПАТЛЕВКА. КЕРАМИКА. 
ТЕРМОБЛОК. ГЛУБОКАЯ РАСШИВКА. БАВАРСКАЯ КЛАДКА  .
...........................953068, 89201103099

Фундамент на винтовых сваях. ................................. 89206558070
ФУНДАМЕНТЫ. Отмостка. Брусчатка. Низкие цены. ..........681644

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

с опытом работы диспетчера (входящие 
звонки), администратора, менеджера.

89807068858
Уборщик(ца). График 5/2. Бесплатное питание. 

Центр.......732450, 731445
Срочно! Функционал простой - доход неплохой! ... 89301265949

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

Повар раздачи, Кассир.   .....................
.................89159893049, 89807407784

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

ТК РФ......732721

Мойщик(ца) посуды. Работник зала.  .........
.................89807407784, 89159893049

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

! 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

Администратор на выписку пропусков  ..
........................................89201275290

Бетонщики, каменщики, отделочники. ................. 89301284500
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 связи с расширением в реабилитационно-
восстановительный центр на базе ЗАО «Санаторий 
имени Воровского» (Ярославская обл.) врачи-
специалисты: НЕВРОЛОГ, КАРДИОЛОГ, ТРАВМАТОЛОГ-
ОРТОПЕД. З/п от 40 000 руб. Возможен вахтовый метод 
работы, гибкий график. Предоставляется служебное 
жилье. Эл. почта: sanatory@list.ru ...................89038255011

В студенческую столовую требуется Повар. 
З/п договорная. График 5/2.......Тел.: 739625

ВОДИТЕЛИ категории D. Работа на городских 
автобусах. Полный соц. пакет. Предоставление 
оплачиваемого отпуска. Графики сменные. 
З/п от 33000 руб.......599310, 89108116930

Водитель погрузчика – права на электропогр., 5/2 (утро, 
вечер). З/п от 34 т.р. ................................................. 89159703838

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

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЯЩИХ ЛЮДЕЙ! ........................683110
Грузчик - з/п 17 т.р. Уборщик(ца) - з/п от 

15 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

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

Ищу Администратора в офис. Встреча клиентов, выписка 
пропусков, ведение учета. До 30800 рублей! Нет опыта - 
обучу сам. ............................................................89807038445

Ищу зам, обучу сам, работаем вместе ................. 8-910-963-19-45
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
Мойщик(ца) посуды, горничная в Санаторий “Ясные 

зори”. Доставка транспортом санатория .......89108271484

На АЗС. ОПЕРАТОР-КАССИР от 25 т.р., 
Яр.обл, Даниловский р-н, М8. ТК РФ. Развозка  ...........
.......................89806506438. СРОЧНО.

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 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

Организатор информационной деятельности 
офиса......681252

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

Помощник в офис  ..................................................89159785399

Посудомойщики(цы) ночные; Посудомойщики(цы) 
дневные - 2/2, З/п по договоренности. Горничные, 2/2, 
21000 руб. .............................................................89036915710

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

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

Продавец - кассир на Угличский рынок 
(Угличская, 4а)......89610221850, Татьяна 

Альбертовна

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

СВАРЩИК п/а на завод. На 9 мес. з/п от 50 000 руб. ......................
............................................................................Тел.: +79159652266

Сварщики, плотники, строители, разнорабочие. . 89108292830
Сотрудник на выписку 

пропусков......8-920-658-93-18
Сотрудник на цвет./черн. металл. ......................... 89852281529
СОТРУДНИКИ НА СКЛАД. З/П от 26000 руб. 

График сменный с 08:00 до 20:00. Развозка. 
Спецодежда ....................................... 89066321211 Светлана

Сотрудник на первичную документацию ..........89159785399
Сотрудник на пункт выдачи заказов .................... 8-910-963-19-45

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! Сварщики, Слесари по сборке М/К – от 35 т.р. 
Разнорабочие – от 23 т.р. Костромское ш., д.18. .........................
..............................................................................59-47-69, 98-50-69

СРОЧНО! УБОРЩИК(ЦА) с функцией 
ПОСУДОМОЙЩИКИ(ЦЫ). 100 руб/час. 
Графики различные. Все районы.......
Тел.: 89201167810 с 9 до 17ч. по будням

СРОЧНО!!! ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЮ. Работа с 
документацией. Возможно без опыта. До 38500 р. ......................
.........................................................................683574, 89807038445

СРОЧНО!!!
Сотрудник с обязанностями диспетчера 

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

89056471254
Срочно! Персональный помощник. Без 
возрастных ограничений!......331279

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 на фронтальный погрузчик МТЗ-82, 5/2, с 12 до 21ч 

с личным а/м. ............................................................ 89159660770
Требуются дворники (центр города), график работы 2/2 с 

7 до 19 часов. Зарплата 14000 руб. ........................ 89605318166
Требуется уборщик(ца) в банк (ул. Свободы), на полный 

рабочий день с 9-18 часов ................... Телефон: 8(910)9647465
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): 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
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА “ООО “Собрание”. Укладчик-

упаковщик, Учетчик, Грузчик-транспортировщик, 
Уборщик производственных помещений. 
Графики сменные. Зарплата 35000-40000 руб. 
с.Варегово. ...........................................................89201404707

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

Электромонтер по ремонту эл.оборудования ЦТП и системы 
оперативно-диспетчерского контроля тепловых сетей. З/п 
33000 руб. ..............................................................................465474

В ТЦ “РИО” на Тутаевское шоссе, 1 требуется 
Продавец-кассир.......

89610221850, Татьяна Альбертовна

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

МЕНЯЮ 3-комн. квартиру (51 кв.м) на пр-те Фрунзе на 
2-комнатную меньшей площади (крайние этажи не 
рассматриваю). Собственник. ................................. 89012722185

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
Дом 33 м2, брев. Дер. Насакино Гаврилов-Ямского р-н. 47 сот. 

Природный газ и эл-во в доме, вода в доме из собственного 
колодца, баня. Плодово-яг. насаждения. Новая эл.проводка. 
Водоем, леса. ............................................................. 89023330190

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

Домик в деревне. 35 км от Ярославля, 9 соток ....... 89622132737
Кирпичный дом. 25 сот. 1 этаж. Некрасовский р-н, Коробиха ......

.......................................................................................89201304007
Срочно! Дача. 2-эт. дом. Ярославский р-н (103 автобус). 4 сотки. 

Хоз блок. Колодец .............................89108277403, 89108220825

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
Квартиры посуточно центр, автовокзал. .................. 89065253003
Офис (отапливаемый) 28 м2 и 17 м2. Вспольинское поле, 5А. ..

...............................................................................................20-09-78
Сдаются офисные помещения в аренду от 

12,5 м2 - 600 руб./м2. Адрес: ул. Свердлова, 74Б
......89807051298

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

! СССР: Часы, игрушки, значки и др. ........................... 89201257770
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 МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  ............................89201427308

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ СССР,
приборы, разъемы, реле, конденсаторы, 

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
8920109-03-49
Куплю сапоги хромовые и 
яловые!......89652190747

Марки, значки, открытки, конверты, 
фотографии, плакаты, документы, 

букинистические издания 
(материалы)......89038270674

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

Собираетесь выкинуть ненужное? Остановитесь! 
Возможно на этом можно заработать! Я покупаю 
вещи времен СССР и дореволюционные! Это могут 
быть:игрушки(куклы,машинки и т.д), фото-
графии,посуда,статуэтки,доски из под икон и сами 
иконы,ножи,предметы быта,часы как рабочие, так и 
нет,украшения и многое другое!Наберите мне!Выезд и 
оценка бесплатно! ........................... 89154590945 КРИСТИНА

СССР: финифть, янтарь, игрушки ............................... 89056306499
Фотоаппараты, оъективы, новогодние игрушки, пластинки ......

.......................................................................................89023333465

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

Антиквариат ЗА ВАШУ ЦЕНУ. Выезд ......................... 89301141064
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
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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. 
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Главный редактор Е.Е. Костишина. Адрес редакции, 
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ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛЬ погрузчика – права 
электропогр., 5/2 (утро/вечер). От 34000 р.  89159703838

МОЙЩИК(ЦА) посуды, 
Работник зала.  89807407784

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

    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       раздачи, Кассир.  89159893049

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

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

ШВЕИ с опытом работы или со спец. 
образованием. От 25 т.р. Гр. 5/2.  89066339928

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

руб. Мастер наладчик. Работа в центре 
города.

89605310208

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

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

27-44-53

СОТРУДНИКИ НА СКЛАД
З/П от 26000 руб. График сменный с 

08:00 до 20:00.  Развозка. Спецодежда.

89066321211 
Светлана

ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА

“ООО “Собрание”.  Укладчик-упаковщик, 
Учетчик, Грузчик-транспортировщик, 

Уборщик производственных помещений. 
Графики сменные. Зарплата 35000-40000 руб. 

с.Варегово.

89201404707

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

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

89011795193

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

664432

КУПЛЮ
ВЕЩИ СССР игрушки, фото, посуда, иконы, 

ножи, часы, статуэтки, украшения.  89154590945

СТРОИТЕЛЬСТВО

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Дома с нуля. Бани. Беседки. Хоз.блоки. 
Террасы. Заборы. Сайдинг. Отмостки. 
Фундаметы. Кровля. Поднятие домов.
И др. Оценка бесплатно*.89962407659

89056336595

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
    TECHNODOM     Бесплатный выезд и диагностика. 

Пенсионерам скидка 20%*. Гарантия.  89610267328

ЭЛЕКТРИКА
НЕДОРОГО* Замена розеток, выключателей, 

автоматов, проводки, эл/счетчиков.  330048
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