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В школе 21 на обед макароны с котлеткой. На десерт... бутерброд с селедкой!  
• Фото «Pro Города»

НОВОСТИ
progorod76.ru

Приворот не приговор: 
историю любви 
рассказывает ярославна 
Светлана Степакова расска-
зывает  свою историю воссое-
динения с мужем: 
- В молодости я была первой 
красавицей, быстро вышла 
замуж за Алексея. Прожили 
в браке 25 лет. В последний 
год я сильно поправилась, но 
думала, что муж меня любит. 
Однажды я увидела у него в 
телефоне СМС: «Любимый, 
жду тебя сегодня вечером на 
набережной!»  Я поняла, что 
мужа теряю! Подруга сказала, 
чтобы я срочно звонила 
Анастасии, ведь она помогает 
сохранять семьи. После прие-
ма я не верила, что что-то из-
менится. Леша на следующий 
день купил путевки на отдых, 
а соперница исчезла! Хотите 
приворожить любимого? 
Обратитесь к Анастасии по 

телефону: 8-960-349-65-02. 
Провидица поможет каждому 
даже за один прием! �

Анастасия проводит обряд 
приворота 
• Фото Дарьи Каташоновой.

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

Мы платим за новости

33-84-79

Мнение эксперта
- Процент фальсификата молочки составляет 25-30 процентов. 

Ярославцы закупают продукты в других областях: там цены ниже. 

Не все школы могут предоставить продукцию на пробу. 

Это касается маленьких детсадов и школ: для части 

анализов нам требуется по 500 кг продуктов.

Фидус Зайдуллин, 
замначальника управления Россельхознадзора. 

Чем кормят в школе

Меню 1: Макароны с 

тушеной курятиной в соусе, 

бутерброд с сыром, цикорий. 

Меню 2: Картофельное 

пюре, котлетка «морячок» из 

минтая, свежий огурчик, чай. 

Меню 3: Творожная запекан-

ка со сгущенным молоком, 

чай.  

Новые цены и меню: что скоро 
изменится в школьном питании 

12+

Почему 
уполномоченный 
по правам ребенка 
требует поднять 
стоимость обедов с 
50 до 76 рублей

Елизавета Соловьева

С    октября ученики школ платят 
за еду без денег и без карты, а 

просто приложив ладошку к тер-
миналу. Информация о покупке 
сразу приходит на телефон роди-
телям. Комиссию не берут. Прав-
да, в школах заметили, что дети 
стали чаще тратить деньги. 

- Ребята воспринимают это как 
игру, - говорит директор депар-
тамента образования Елена Ива-
нова. – Они делают небольшие 
покупки, им интересно, как это 
работает. Ребенок тратит деньги 
на нормальную еду, а не бежит за 
чипсами в магазин. 

Многие родители недо-
вольны. 

- Дети голодные, потому что 
несъедобное, - пишет Татьяна 
Смирнова в группе «Pro Города» 
ВКонтакте. - Уберите все привоз-
ное. Пусть в школах готовят.

Чиновники подошли к 
вопросу с финансовой стороны.

- Мы предлагаем повысить цену 
обедов для начальной школы до 
50 рублей за завтраки и 76 рублей 

за обеды, а для старшеклассни-
ков до 55 и 83, - поясняет упол-
номоченный по правам ребенка 
Михаил Крупин. - Направили ре-
комендации в Роспотребнадзор. 

Вы готовы платить боль-
ше за школьное питание? Всту-
пайте в группу «Pro Города» 
ВКонтакте и делитесь своим мне-
нием! Нас более 42 тысяч! 

Как менялась система питания в школах
До 2014 года:
Школьные завтраки для 
родителей бесплатны. Еду 
в школах готовят повара. 

Апрель 2015 года:
Школьные завтраки стоят 
40 рублей. Половину суммы 
оплачивают из бюджета.

2016-2017 годы: 
Переходят на новое, единое 
меню. Едой занимается 
один поставщик.

2019 год: 
Завтраки стоят 50 рублей. 
Оплату переводят на 
безналичный расчет. 
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НОВЫЙ ФОРМАТ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ 

ЛЮБОГО ВОЗРАСТА! 

Приглашаем вас в Кафе Виртуально
й реальности 

360°!

Наш адрес: ул.Андроп
ова, 25/9, 

тел.: 685-420

Мы позаботились о вас и 

составили видеогид по нашему 

гостеприимному д
ому*

*доступно для просмотра по QR-коду

• 
Ф

от
о 

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
ре

кл
ам

од
ат

ел
ем

.

Вытащила из 
долгов: ярославская 
провидица спасает 
от нищеты
Многие люди хотят иметь 
необычный дар, но лег-
ко ли с ним жить? О своей 
судьбе рассказывает ярос-
лавская провидица Мария
– Я родилась с даром прови-
дения. Такими были все мои 
предки по женской линии, а 
свой дар я получила от мамы. 
Уже с детства я была необыч-
ным ребенком. Впервые я ис-
пользовала свой дар в один-
надцать лет – сняла порчу с 
мамы моей школьной подруги. 

Я до сих пор помогаю людям, в 
этом мое призвание!
К Марии часто обращаются 
за помощью. О том, как 
именно помогает про-
видица, рассказа-
ла Ирина Малышева:

- Я обратилась к Марии, 
потому что не могла зара-
ботать ни копейки, сколь-
ко бы я ни работала! Про-
видица провела обряд 
и сделала мне амулет, 
который я до сих пор 
держу при себе. Де-
ла сразу пошли в 
гору! Меня даже 
повысили на ра-
боте. ∆

Узнайте, как привлечь успех, найти 
идеальный амулет, позвонив по номеру 
8-961-053-32-63; 8-964-846-86-06! Мария даст 
добрый совет и поможет каждому!
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Как исцелиться от зависимостей за неделю?
В нашей жизни случается много 
сложностей, и некоторые люди не 
выдерживают такого стресса. Тог-
да появляются ужасные зависи-
мости, которые разрушают тысячи 
жизней.

Семья Светланы Румянце-
вой не стала исключением. 

- Мы были образцовой семьей. 
Родители планировали завести 
второго ребенка, но у мамы слу-
чился выкидыш. Она не смогла 
пережить внутри себя эту тра-

гедию. У нее начали появляться 
пагубные привычки, с работы 
ее уволили. Мы с отцом даже 
не знали, куда нам обратиться. 
Подруга рассказала, что спасла 
мужа благодаря местной прови-
дице и дала ее номер. Мы при-
шли к Анастасии всей семь-
ей. Она очень гостеприимная 
женщина - даже угостила нас 
чаем! Уже на следующий день 
жизнь моей мамы изменилась. 
Пагубные привычки ушли, у 
мамы наконец-то загорелись 
глаза! Анастасия дала моей 
маме второй шанс! Узнайте, 
как Анастасия поможет вам 
справиться с проблемами. Об-
ратитесь к провидице лично, 
позвоните по номеру 8960-
349-65-02, и Анастасия рас-
скажет, что нужно приносить с 
собой на сеанс. �

Ярославец стал лучшим 
гидом (12+)

Виталий Малеев победил в 

конкурсе «Лучший гид. Музей». 

Он поразил участников жюри 

своей необычной презентаци-

ей, рассказав о «Всемирном 

центре управления делами 

мышей», где поведал о поль-

зе этих милых грызунов.

 - Индивидуальное, личное 

общение, когда экскурсовод не 

просто рассказчик, а собеседник, 

вызывает более живой интерес 

у туристов, - говорит Виталий. 

«Переселить Госдуму в 
Ярославль» (16+)

Более 380 миллионов хотят 

потратить депутаты Госдумы на 

временный переезд из здания 

на Охотном ряду, где сейчас 

течет крыша. Депутат Дмитрий 

Петровский предложил Госду-

ме переехать в Ярославль. 

- Считаю, что нашему губер-

натору надо продвигать идею 

перевода нижней палаты Фе-

дерального Собрания в Ярос-

лавль, - говорит политик. - Это 

ощутимо поможет бюджету 

всей Ярославской области и 

Ярославлю в частности. 

• Фото Виталия Малеева.

16+

 Елена Бахвалова создала базу для будущего. С детьми 
Прасковьей и Платоном. • Фото Евгения Кузнецова.

Благодаря донорам моя 
мама прожила на полгода 

дольше. 
Считаю каждого из 

сдававших для мамы 
тромбоциты своими 

кровными родственниками. 
И видя то, как откликнулись 
люди на нашу беду, сама 

стала донором».  

Анна Кравцова, 
донор.

Мнение эксперта
- Программа лояльности поддерживает активных доноров и стимулирует безвозмездное 

донорство, что крайне важно. Ведь нередко спасти жизнь человека врачам помогает 

именно донорская кровь. Она нужна пострадавшим в результате аварий и несчастных 

случаев, получившим тяжелые травмы, ожоги, некоторым роженицам и новорожденным 

младенцам, пациентам с гематологическими заболеваниями и онкологическим больным, 

проходящим химиотерапию. 

Руслан Саитгареев,
директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Елена Бахвалова 
спасла сотни 
жизней, объединив 
доноров и тех, кто 
нуждается в их 
поддержке

Елизавета Костишина

Областная станция перели-
вания крови запустила про-

грамму лояльности для доноров. 
Человек, сдавший кровь более 
трех раз за год, получает карту  
на скидки от 5% до 50% на товары 
и услуги в ряде магазинов, кафе, 
аптек. Власти стараются, чтобы 
ярославцы не жалели свою кровь 
для нуждающихся. Но так слож-
но найти подходящих людей...

Мать двоих детей Елена 
Бахвалова решила эту пробле-
му самостоятельно! Девушка не 

смогла смотреть, как угасают лю-
ди. Она в одиночку создала базу 
доноров, которой пользуются лю-
ди, мечтающие о выздоровлении.

- Я первый раз сдавала тромбо-
циты для женщины с онкологией, 

- рассказывает Елена. - Тогда уви-
дела, что в истории спасения са-
мое сложное - найтись донорам и 
тем, кому нужно продлить жизнь.

Вдохновившись, Лена 
создала раздел на городском 
форуме, где доноры и реципи-
енты искали друг друга. Вскоре 
раздел стал популярным. Затем 
девушка перенесла его в соцсе-
ти. Сейчас в группе ВКонтакте 
состоит более 4000 ярославцев. 
На создание базы девушке потре-
бовалось 10 лет. Это сотни, а то и 
тысячи спасенных жизней, исто-
рий со счастливым финалом.

- Прекрасно, что донорам дают 
скидки, - считает Елена. - Пока у 
программы мало партнеров. Еще 

одна проблема - добраться до 
станции переливания крови. Она 
находится в конце Брагино.

А вы спасали чью-то 
жизнь? Вступайте в группу 
«Pro Города» ВКонтакте и расска-
жите свою историю. Мы напишем 
и о вас!

Власти так не смогли: ярославна 
в одиночку создала базу доноров

Где сдать кровь

Ярославская областная стан-

ция переливания крови

Адрес: Тутаевское шоссе, 

д. 95в.

Телефон: (4852) 54-03-45.

Что получает донор

Выходной день (в день сдачи)

Льготные путевки в санатории

Скидки по программе 
лояльности

возмездное 

могает

частных 

рожденным 

м больным,

.

Как научить ребенка 
работать в команде
Записывайте ребенка в спор-

тивные секции! Идеальным ре-

шением будет шахматная школа 

– это общение со сверстниками, 

игровая форма взаимодействия 

и дисциплина. Ваш малыш 

улучшит свои коммуникативные 

навыки, ведь он будет постоянно 

взаимодействовать с другими 

детьми. Шахматы разовьют ло-

гические способности, которые 

помогут на уроках в школе. 

Групповые занятия отлично 

подойдут для обучения на по-

стоянной основе. Это отличный 

вклад в будущее вашего ребен-

ка! Он станет быстрее принимать 

решения. Как для усвоения пищи 

необходим аппетит, так и для 

усвоения знаний необходим 

живой интерес ребенка. Кстати, 

подобный подход к обучению 

шахматам реализован в шах-

матной школе «Феномен», 

расположенной по адресу: ул. 

Республиканская, д. 13. Посетить 

первое занятие можно бесплат-

но, предварительно записавшись 

по телефону +7 930 116 57 70. �

Короткой строкой

Попробовать свои силы можно в 

шахматной школе «Феномен». 

• Фото рекламодателя. 

Главные 
новости 
Ярославля: 
progorod76.ru

Взрослая поликлиника номер 1 Центральной городской больницы на-

ходится по новому адресу: проспект Октября, 52.  В новом помещении 

заработает рентгенологическое отделение, кабинет маммографии, про-

цедурный и прививочный кабинеты, кабинет медицинской профилакти-

ки. На втором этаже принимают специалисты. 

- Записаться к врачу можно по номеру 25-75-33, либо при обращении 

в регистратуру, либо через интернет, - сообщил директор ЦГБ Сер-

гей Луганский. Поликлиника обслуживает более 38 тысяч человек. 

• Фото правительства Ярославской области.

В Ярославле начинают тестировать безналичную систему оплаты проез-

да. К первому октября назовут маршруты автобусов, на которых оплата 

будет безналичной. Сейчас устанавливают необходимое оборудование. 

Тестирование продлится до конца года. С первого января 2020 года без-

наличная оплата проезда в общественном транспорте станет обязатель-

ной. Об этом сообщил начальник управления городского пассажирского 

транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский. Такой опыт уже при-

менятся других городах, например, в Сыктывкаре и Нижнем Новгороде. 

• Фото мэрии Ярославля

Поликлиника переехала В автобусах вводят безнал12+ 12+
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О ясновидении
Обычно проблема «написана» 
на человеке, а я могу это прочи-
тать. Первым делом я выслу-
шаю вас, простое слово может 
сильно помочь. Часто люди 
страдают от порч, сглазов и 
другой негативной энергетики. 
В любом случае можно помочь, 
главное - не опускать руки. Мне 
помогает уникальный талант, 
который не имеет аналогов.

Об обрядах 
Для того, чтобы избавить чело-
века от пагубной привычки, ре-
шить проблему разлада в браке, 
снять порчу требуется провести 
определенные обряды. Для 
одних нужны свечи, для других 
— соль. Я никогда не прошу за 
них деньги. Все необходимое 
покупаете вы сами. 

Об оберегах 
Защитить от нечистых сил 
помогут соль и вода. С их помо-
щью можно провести любов-
ный обряд, сделать заговор на 
деньги, они помогут впитать 
негативную энергию. От сглаза 
также может помочь специаль-
ная красная шерстяная нить. 
Но чтобы все эти предметы 
возымели действие, их нужно 
заговорить. Я начитываю на 
них заговор индивидуально для 
каждого.

О судьбе 
Судьбу человека можно увидеть 
по глазам, картам и, конечно, 
по линиям на руке. Здесь каж-
дое горе, каждая радость отпе-
чатываются своей линией. Есть 
вещи, которые предрешены 
Богом. Но есть и беды, которые 
сделали злые люди, и в этом 
случае я смогу вам помочь.

О ярославцах 
Ко мне приходят за помощью 
люди самого разного возраста. 
От 20-летних до очень пожилых 
людей. Особенно обидно, когда 
старенькие родители, которым 
и ходить-то трудно, приходят 
и рыдают горькими слезами. У 
меня сердце разрывается. Они 
жалуются, что их сын или дочь 
забыли про них: не приходят, не 
звонят. Просят помочь заочно.

В каких случаях 
стоит обратиться 
к ясновидящей
Когда вас захлестывают эмоции, 
вы не не всегда  можете объек-
тивно воспринимать ситуацию. 
Я открываю вам глаза, помогаю 
увидеть корень проблемы, под-
сказываю выход. Зло, словно 
болезнь, развивается быстрыми 
темпами. Если над вами на-
висла беда, ни в коем случае не 
запускайте ее и приходите. �

Дипломированная провидица МАРИЯ, 
за проведением обряда против порчи

• Фото Евгения Кузнецова.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Запишитесь на прием к провидице Марии по телефонам: 
8(905)032-94-95; 66-36-47

?– Как сохранить имущество в 
частном доме?

– Самое главное – внешняя защита! Уста-
новите забор, который будет хорошей 
защитой для вашего жилища. Выбирай-
те только качественные материалы и 
долговечные конструкции, тогда забор 
прослужит вам много лет и обеспечит 
надежную защиту. Установить забор 
можно самостоятельно, но на это у вас 
могут уйти недели или даже месяцы. 
Доверьте установку профессионалам! В 
компании «Заборы-Яр» работает 10 бри-
гад мастеров, а значит, установки долго 
ждать не придется. Специалисты сделают 
все не только быстро, но и качественно: 
вы получите гарантию до двух лет на 
выполненные работы. Вызовите специа-
листа компании «Заборы-Яр» абсолютно 
бесплатно. Он проанализирует грунт 
и сделает замеры, поможет подобрать 
забор, который подойдет именно вам! 
Звоните 68-42-17. �

«Заборы-Яр» обезопасят ваш дом! 
• Фото предоставлено рекламодателем. .

?– Как выбрать семейный 
памятник, и где его можно 

заказать?

– Прежде всего уточните, есть ли у ком-
пании свое производство и работают ли 
в штате художники. Услуги посредников 
могут обойтись дороже. Материал лучше 
выбрать долговечный, к примеру, гранит. 
Остальное - дело предпочтений. Можно 
заказать фигурную резку, художествен-
ное оформление, гравировку. Начните 
с изучения каталога. Его вам любезно 
предложат в похоронном доме 
«ЯрРитуал Сервис». Адрес: Салтыко-
ва-Щедрина, дом 3. Телефон: 982560, - 
отвечает менеджер Дмитрий Язынин. �

Каталог - на ярритуалсервис.рф 
• Фото Евгения Кузнецова.

Смотри ответы на жалобы и вопросы: 
progorod76.ru 

В этом году моя дочка пошла 
в первый класс в школу номер 
8. Хочется выразить благо-
дарность педагогу Ларисе 
Анатольевне Коузовой! 
Детям на уроках 
очень нравится, и мы 
уверены, что они в 
надежных руках.

Юлия Воронова, 
соцработник.

очка пошла 
школу номер 
ть благо-
Ларисе
овой! 

мы 
в 

?– На Липовой горе, Индустриальный 
переулок, горят днем фонари, а вече-

ром до полуночи не включают. Вечером 
с собакой страшно гулять, а днем в окна 
фонарь светит. Никакой экономии! Да и 
просто неудобно. Подскажите, пожалуй-
ста, как решить этот вопрос. Известно, что 
это серьезная проблема для всего города. 
(12+)

Отвечает исполняющий обязанности началь-
ника пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий 
Батманов: 
- При указании точного адреса информация 
передается в департамент городского хозяйства 
для отработки подрядчикам. Жители могут 
обращаться в группу единой дежурно-диспетчер-
ской службы мэрии Ярославля в сети ВКонтакте, 
на страницах в соцсетях мэрии и по телефону 
40-40-40. 

?– Хочу пожаловаться на ямы на дороге 
на въезде в детский сад. На пересече-

нии дорог Папанина и Сосновая невоз-
можно проехать: яма на яме, глубокие 
в обе стороны. Рядом три детских сада, 
поток машин большой, но объехать ямы 
невозможно, всегда попадаем туда колеса-
ми, а на моей низкой машине еще и дном 
проезжаю. Кошмар! Кто оплатит водите-
лям ремонт их машин? (12+)

Отвечает исполняющий обязанности начальника 
департамента городского хозяйства мэрии Ярос-
лавля Ярослав Овчаров:
- Спасибо за информацию. При целевом фи-
нансировании будет произведен квартальный 
ямочный ремонт данного участка.

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?

16+

6+?– Как будут украшать 
Ярославль к Новому 

году? Когда ждать новогод-
него настроения? 

- Основные цвета украшений будут 
выполнены в бело-синей гамме, - рас-
сказывает советник мэра Ярославля по 
вопросам торговли, рекламы и туризма 
Сергей Бакшин. - Город украсят гир-
ляндами, новогодними декоративными 
конструкциями, световыми консолями, а 
здания - подсветкой. Основной площад-
кой новогодних гуляний по традиции 
станет Советская площадь, где установят 
главную новогоднюю ель, главный каток 
и резиденцию Деда Мороза. Во всех 
районах города елки будут установлены 
на основных площадях, в парках и у 
торговых центров. Украшение города к 
новогодним праздникам должно быть 
завершено к 10 декабря.
А как хотите украсить город вы? Пишите 
в группу «Pro Города» ВКонтакте.  

Новый год в Ярославле отмечают 
дружно и с размахом 
•Фото мэрии Ярославля.

Следить за 
результатами можно 
в режиме онлайн

Евгений Кузнецов 

На сайте progorod76 стартова-
ло голосование за лучшего 

педагога.

В преддверии Дня учителя 
ярославцы выбирают лучшего 
педагога из числа преподавате-

лей школ, лицеев, техникумов, 
колледжей и вузов, фотографии 
и истории о которых редакция 
«Pro Города» принимала в тече-
ние месяца. 

Мы продолжаем знако-
мить вас с участниками и по-
тенциальными претендентами 
на победу. Один из них - Сергей 
Львович Таланов, кандидат соци-
ологических наук, доцент кафед-
ры политологии и социологии 
ЯГПУ имени К.Д. Ушинского. 

- Крутой преподаватель! От-
зывчивый, готов помочь всегда 
и во всем, - пишет читательница 
Наталья. - Мне Сергей Львович 
очень помог с научной работой. 
Считаю, он достоин получить на-
родную премию. 

Отдать свой голос за понра-
вившегося педагога можно с 26 
сентября по 1 октября 2019 года. 
Для этого нужно зайти на ин-

тернет-портал «Pro Города» в 
рубрику «Конкурсы»: progorod76.

ru/concurs/view/209 и поставить 
лайк возле понравившейся фото-
истории. 

Трое участников, набрав-
шие наибольшее количество 
голосов, получат памятные при-
зы и дипломы «Народный учи-
тель по версии читателей газеты 
«Pro Город Ярославль и портала 
progorod76». 
Итоги голосования мы подве-

дем во вторник, 1 октября 2019 
года. 

В конкурсе «Народный учитель» стартовало голосование

Сергей Львович Таланов, 
доцент ЯГПУ 
• Фото из архива С.Л. Таланова.

6+

  ДОСЬЕ:

Таланов Сергей Львович

• Окончил юридический 

факультет Московского 

государственного универ-

ситета сервиса (Российский 

государственный универ-

ситет туризма и сервиса) в 

2002 году.

• Ведет общественную дея-

тельность, следит за соблю-

дением прав заключенных.
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?– Нужно установить 
зубные протезы. Под-

скажите, где это можно 
сделать недорого?

- Съемный протез на одну че-
люсть «под ключ» - за 12 тысяч 
рублей, металлокерамическую 
коронку «под ключ» - за 5000 
вам установят в клинике «Ден-
та-ЛиС». Здесь вы также сможете 
полечить кариес от 1500 рублей, 
а лечение пульпита обойдется от 
3500 рублей. Благодаря эффек-
тивным обезболивающим препа-
ратам и оборудованию последнего 
поколения лечение зубов пройдет 
для вас без лишнего стресса. Для 
пенсионеров и студентов действу-
ют скидки*. Запишитесь на бес-
платную консультацию по адресу: 
Урицкого, 39. Тел.: 97-36-97; 
denta-lis.ru, - ответила директор 
клиники Наталия Ладанова. �

?– Как продать квар-
тиру в Ярославской 

области?

- Прежде всего сделайте квартиру 
презентабельной. Проведите 
косметический ремонт или, как 
минимум, сделайте генеральную 
уборку.  При самостоятельной 
продаже будьте готовы к тому, 
что придется присутствовать на 
показах квартиры покупателям 
и подготовить ряд документов, 
что потребует больших времен-
ных затрат. Сократить сроки, а 
очень часто и продать квартиру 
выгоднее поможет риэлтор. Если 
вам экстренно нужны деньги, вы 
можете воспользоваться услугой 
срочного выкупа. Начните с бес-
платной консультации: 
8(980) 654-79-36, - отвечает 
Александр Сафаров, руководитель 
группы продаж «Метро» в офисе 
на улице Ньютона, 59. �

?– Подскажите, как оце-
нить состояние пласти-

ковых окон?

- Изучите оконный профиль! Он 
должен быть ровно установлен. 
На раме не можеть быть сколов, 
трещин. Если пластик пожелтел – 
рамы сделаны из низкокачествен-
ных материалов. Внимательно 
рассмотрите фурнитуру. Если 
невозможно полностью закрыть 
или открыть окно, а на элементах 
появилась ржавчина - фурнитура 
устарела. Изучите стеклопакет. 
Увидели влагу внутри? Он требует 
замены. Нашли дефекты на ПВХ? 
Скорее меняйте окна! Обратитесь 
в компанию «Мировые окна». 
Воспользуйтесь акцией «Скид-
ка каждую среду» и установите 
новые окна по лучшей цене!
Вызовите замерщика по теле-
фону: 66–21–12. Адрес: улица 
Громова, д. 9 В. �

Установить протез в Ярославле 
можно за 12 000 рублей •Фото 

клиники «Дента-ЛиС». Бессрочно. 

Подробности по телефону 8(4852)

97-36-97.
Продать квартиру быстрее 
поможет риэлтор 
•Фото Александра Сафарова.

Новые окна сделают дом 
уютнее и теплее •Фото Дарьи 

Каташоновой. *бессрочно, 

подробности по телефону 66-21-12.

37-летний Алексей 
Серяков откачал 
мужчину, у которого 
останавливалось 
сердце

Елизавета Костишина 

ЧП произошло в выходные в 
маршрутке №91. 

- Еду за рулем и вдруг слышу, 
как пассажиры кричат, что муж-
чине стало плохо, - рассказывает 
Алексей. - Смотрю, он перекинул-
ся через сиденье, рот открыт, сам 
черный. 
Водитель остановил маршрут-

ку, подбежал к мужчине. 

- Первым делом я высунул язык, 
чтобы он не задохнулся, - расска-
зывает Алексей. - Девушка рядом 
сообщила, что у мужчины эпи-
лептический припадок.
Пассажиры стали звонить в 

«скорую помощь». А Алексей про-
должал оказывать помощь.

- Мужчина продолжал чернеть, 
- вспоминает Алексей. - Сердце 
его, казалось, не билось. Девушка 
сидела рядом и только спраши-
вала: «Уже все?» Я тем временем 
делал массаж сердца. На четвер-
тый «толчок» услышал слабые 
удары!
А вас когда-нибудь спасали? 

Подпишитесь на группу «Pro Го-
рода» ВКонтакте и расскажите 
свою историю!

Водитель маршрутки спас своего пассажира

Этот водитель - герой! 
Алексей отнес мужчину в 
машину «скорой» 
• Фото из архива «Pro Города».

16+

Мнение 
эксперта
22 сентября в 09:52 поступил вызов по адресу: проспект Октября, 

дом 75. В маршрутном такси номер 91 мужчине стало плохо. 

Поводом к вызову стал припадок и судороги. В 09:56 на вызов 

направлена бригада интенсивной терапии. Движение на вызов 

осуществлялось с включенными светозвуковыми спецсигналами. 

В 10:05 на месте находилась бригада СМП, которая 

следовала из больницы и оказалась на месте про-

исшествия раньше. Помощь пациенту оказана, он 

доставлен в профильное лечебное учреждение.

Ольга 
Силина
пресс-секретарь департамента здравоохранения.

ц

я 
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

ДЛЯ ДОМА.
Производство мебели на заказ. Выезд на 
замеры. Проект. Договор. Изготовление. 

Доставка. Установка. 
Пр-т Машиностроителей, д. 83, лит П.

89036381503

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ

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

Гарантия. Качество.
99-09-11
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Финансовый ликбез: как оформить ипотеку всего за 
один день!

Если у вас родился второй ребенок в 2018 году, воспользуйтесь  
ипотекой со ставкой 5,25%! • Иллюстрация Елены Бесединой.

О новых процентных 
ставках для 
молодежи 
рассказали 
ярославцам
Дарья Каташонова

Думаете, что оформить кре-
дит или взять ипотеку - это 

долгая бумажная волокита? 
Теперь решить финансовые 
проблемы можно также бы-
стро, как сходить  в магазин!

По всей стране появились финан-
совые супермаркеты – место, где 
за один день можно взять кредит, 
оформить ипотеку, внести сбере-
жения! И все это со спецпредло-
жениями по процентным ставкам.

Актуальные услуги фи-
нансового помощника.
Собственную квартиру в 20 лет 
хотят многие, но ипотека с огром-
ными процентами не под силу 
начинающим специалистам. Пу-
гает она и молодых родителей, 
особенно тех, у кого недавно поя-
вились дети. 

Но в финансовом супер-
маркете для таких клиентов 
есть ответ – ипотека под 5,25%. 
Сумма кредита может достигать 

12 млн. рублей. А максимальный 
срок займа – до 30 лет*. 

Здесь же можно оплатить 
штрафы ГИБДД, перевести день-
ги в любую точку мира, оформить 
сбережения от 13,8 % годовых**, 
застраховаться и оплатить ЖКХ 
без комиссии! 
Все услуги официальные – в парт-
нерстве с известными банками! 
Для ваших родителей, бабушек и 
дедушек в финансовом супермар-
кете есть программа «Достойная 
пенсия». Это возможность поло-
жить 50 тысяч в банк, а через год 
забрать 57500!

Узнать, какие документы 
необходимо взять с собой на кон-
сультацию, а также назначить 
удобное для вас время, вы може-
те по номеру: 8 (800) 707-74-99! �

* Оплата ЖКХ, денежные переводы, оплата штрафов 

ГИБДД, пополнение банковских карт, погашение 

кредитов: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. 

Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», № 

2312. 

Льготная ипотека для семей, в которых с 01.01.2018 

и до 31.12.2022 родился второй или последующий 

ребенок. 

Процентная ставка от 5,25% годовых, сумма кредита 

– до 12 млн. руб., срок – до 30 лет, первоначальный 

взнос — 20%. 

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. Юридическо-правовые программы: ООО 

«Правовая помощь онлайн», ОГРН 5157746004796, 

ИНН 7709475663 Кредитование: ПАО «Совкомбанк», 

ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, лицензия 

№ 963 и АО «Алфа-Банк», ИНН 7728168971, ОГРН 

1027700067328, лицензия № 1326. Подробнее об 

услугах и условиях их получения по те.лефону:

 8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный.

** 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 и 14,5% по акции «Увеличь 

свой доход»); 5 000 000 руб. по программе 

«Достойная пенсия» (процентная ставка 15% 

годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых 

сроком размещения 2 года). Пополнение возможно 

в течение всего срока 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 %», «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.

Контакты
Адрес супермаркета «Ваш 

Финансовый помощник»:

г. Ярославль, ул. Свобо-

ды, д. 14

8 (800) 707-74-99, звонок 

бесплатный

v-f-p.ru

Школьники-
журналисты будут 
публиковать свои 
материалы на 
страницах газеты и 
на сайте издания

Елизавета Костишина 

« ro Город» выходит за пре-
делы привычных стандар-

тов: теперь мы ищем детскую 
редакцию! 

- Нам интересно работать с мо-
лодыми и активными, - расска-
зывает главный редактор газеты 
«Pro Город Ярославль» и портала 
progorod76 Елизавета Костиши-
на. - А потому ждем в редакцию 
подростков: ребят от 11 до 15 лет. 
Наш универсальный рецепт: ми-
нимум скучной теории и больше 
занимательной практики. Рас-
скажем о том, как брать интер-
вью. Покажем, как рождаются 
новости и верстается газета. На-
учим вести блог и делать дина-
мичные фотографии. Откроем 
секрет, как добиться более 60 ты-

сяч читателей в сутки и сделать 
самую тиражную в городе газету! 
Заниматься будем дважды в 

неделю: по вечерам вторника и 
четверга. Публикации молодых 
журналистов будут выходить в 
газете и на сайте. Редакция будет 

работать три месяца. По оконча-
нии курса нашим практикантам 
вручат пресс-карты издания. За-
нятия стоят 3 тысячи рублей в 
месяц. Подробности по телефону 
редакции: 33-84-79. Звонить в 
будни с 8.30 до 17.30.

Только для талантов: «Pro Город» 
ищет детскую редакцию

В «Pro Городе» всегда интересно и весело! У нас дружная 
команда • Фото из архивов «Pro Города».

P
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• 100 тысяч экземпляров - тираж газеты «Pro Город»

• Более 60 тысяч читателей в день на сайте www.progorod76.ru

• Более 500 рекламодателей в ярославском «Pro Городе»

• Более 20 филиалов в холдинге «RNTI media group»
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Будут ли ярославцы 
ездить на 
общественном 
транспорте после 
повышения тарифа, 
выяснил «Pro Город»

Дарья Каташонова 

Мэрия Ярославля решила 
поднять стоимость проезда 

с первого октября. Правительство 
оправдывает повышение тем, что 
нужно обновлять технику, подни-

мать зарплату кондукторам и во-
дителям. Но такие обещания зву-
чали и в 2013, и в 2017 годах, а люди
начинали переходить с муници-
пального транспорта на частный!

Жители Ярославля
негодуют: «Молодцы, умницы, 
только вот не учли, что доходы 
населения как не росли, так и не 
не собираются, с такими темпа-
ми все меньше народу сможет ус-
лугой воспользоваться», - пишет 
в группе «Pro Город» ярославец 
Виталий Крюков. Фракция КПРФ 
придерживается такого же мне-
ния и неоднократно предлагала 

иной способ решения пробле-
мы: не поднимать цены на про-
езд, а передать муниципальному 
транспорту самые востребован-
ные маршруты.

Мэрия надеется, что с под-
нятием цены до 28 рублей удаст-
ся сэкономить 152 миллиона ру-
блей в бюджете!
Представитель от КПРФ 

Эльхан Мардалиев вы-
сказался по этому поводу:
«Это просто расчеты! Эти ожи-
дания не оправдываются. Когда 
поднимали цены до 23 рублей,
планировали сэкономить 90 

миллионов рублей, но смогли 
только 40 миллионов. И это ло-
гично! Вот живете вы в Брагино, 
чтобы доехать до Липовой на ав-
тобусе, нужно сделать пересадку. 
Проезд становится уже не 23, а 
46 рублей. На маршрутке полу-
чается теплее и за 26 рублей!  

К сожалению, с 1 октября
тарифы изменятся. Это решение 
было принято мэрией даже без 
обсуждения на муниципалитете!

Фракция КПРФ готова по-
мочь вам! Позвоните по номеру 
40-13-55  

К чему приведет рост цен на 
проезд до 28 рублей?

Пикет 24 сентября перед зданием Ярославской областной думы  
• Фото КПРФ.
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www.progorod76.ru 
№39 (312), 28 сентября 9Город в твоих руках!

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

Решение по вопросу оплаты домофонов: 
порядок будет наведен

1Так выглядят многие двери в 
подъезды в Дзержинском районе 
2 Раскуроченный домофон на 
улице Труфанова, 10
3 А в таком состоянии домофон 
на Строителей, 15
4 После замены «Безопасным 
Городом» двери и полной 
замены домофона на новый с 
камерой  • Фото Андрея Фелеманова.

В ходе Совета по 
законодательному 
обеспечению 
развития цифровой 
экономики 
Председатель 
Госдумы Вячеслав 
Володин предложил 
распространить 
на всю Россию 
программу 
«Безопасный город»

Игорь Перцев

Программа позволяет выяв-
лять лиц, находящихся в 

розыске. Об этом сообщается 
на официальном сайте Государ-
ственной Думы ФС РФ.

Жители Дзержинского 
района в последнее время мог-
ли наблюдать потоки абсолютно 
разной информации по поводу 
домофонов и платы за их обслу-
живание. В нашем распоряжении 
имеются сведения, и мы можем 
ответственно заявить: в этой ста-
тье - последняя и самая правиль-
ная информация. 

Точка поставлена. Долгие 
годы домофоны и входные двери 
в Дзержинском районе обслу-
живали компании-монополисты 
«Строймастер Домофон» и «Эл-
тис». По некоторым сведениям, 
этими компаниями заинтересо-
вались правоохранительные ор-
ганы, которыми были запроше-
ны протоколы общих собраний 
(ст 44-46 ЖК РФ), договоры с жи-
телями (ст. 779 ГК РФ), подтверж-
дающие полномочия печально  
известных компаний, которые 
вышеназванные компании, по 
имеющимся сведениям, конечно, 
не предоставили. В ответ лишь 
тишина. 
Это и понятно, посмотрите, 

в каком состоянии находятся 
подъезды и домофоны (фото). 

Законное решение есть! 
Порядок будет наведен! 
Разве мы заслуживаем такого 
отношения?! Когда эта ситуация 

вскрылась, было принято от-
ветственное решение: привести 
в порядок состояние ярослав-
ских подъездов и входных групп. 
Тогда органами государственной 
власти была инициирована и 
утверждена к реализации про-
грамма «Безопасный Город» в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ
«О противодействии террориз-
му». Официальный оператор 
программы – обслуживающая 
организация домофонного хо-
зяйства – Компания ООО «Безо-
пасный Город».

«Безопасный Город» 
по программе обслуживает 
домофоны в многоквартирных 
домах, согласно адресному спис-
ку. В этих домах согласно пла-
ну производится замена старого 
оборудования, а также установ-
ка камер видеонаблюдения на 
подъезды и внутрь домов. Однако 
в такой адресный список попа-
ли не все, кто хотел. Совместно 
с контролирующими органами 
были выбраны дома, на при-
домовых территориях которых 
были совершены преступления 
и есть риск рецидива. Адресный 
перечень может быть пополнен, 
если жители самостоятельно 
изъявят желание обезопасить 
свой дом, либо по решениюупол-
номоченных органов правопо-
рядка.

Закон на стороне жителей. 
Кому платить? В соответствии с 
нормативно-правовыми актами, 
отдельные квитанции за домо-
фон, которые выставлены от-
дельно от услуг ЖКХ, оплачивать 
не нужно. Сам факт выставления 
квитанции за период более 1-го 
месяца, например, за квартал, 
полгода, год уже возмутителен 
и не соответствует букве закона! 
В таких отдельных квитанциях 
даже не указаны сведения о соб-
ственнике (ФИО), то есть строка 
«плательщик» присутствует, од-
нако она – пустая! 
Это, конечно же, является не-

законным.

Теперь жителям будут 
всегда приходить Единые квитан-
ции с указанием полных рекви-
зитов - это законная квитанция. В 
такой единой квитанции за ЖКХ 

начисляется абонентская плата 
за домофон по коду 61, которую 
обязательно нужно оплачивать, 
чтобы избежать пеней и штра
фов.

Мы также пообщались с 
руководителями ответственных 
организаций. Технический ди-
ректор компании «Безопасный 
Город» Георгий Маклаков рас-
сказал:

- «Безопасный Город» – это 
Ярославская компания, кото-
рая давно занимается обслу-
живанием домофонов, систем 
видеонаблюдения и контроля 
доступа. Когда была объявлена 
программа по обеспечению в на-
шем родном городе комфортного 
и безопасного пространства, мы, 
конечно, приняли участие. Пред-
ложили лучшую цену и лучшие ус-
ловия. В рамках этой программы 
мы за счет собственных средств 
меняем старые и разбитые 
панели на новые и более совре-
менные, а также устанавли-
ваем видеокамеры и при необ
ходимости меняем входные две-
ри.

Наши мастера первым де-
лом провели обследование всего 
фонда и выяснили, что домофо-
ны предыдущими обслуживаю-
щими компаниями содержались 
в ненадлежащем состоянии, 
проводка оголена, домофоны ча-
стично не работают, индикация 
не видна (фото 1, 2, 3)! Это ужас, 
такого отношения мы никогда 
не видели! А ведь это может при-
вести к печальным последстви-
ям. Вот, посмотрите на фото со-
стояния домофонов, именно так 
выглядит большинство 
подъездов в Дзержинском райо-
не, и все к этому привыкли. 

Мы исправляем эту си-
туацию, уже заменено более 
50 панелей и установлено 27 
камер. По плану обновить все 
домофоны и сделать подъез-
ды ярославцев безопасней, – 
подытожил Георгий Александро-
вич.

Генеральный директор 
Управдома Дзержинского 
района Сергей Сенькичев зая-
вил, что поддерживает програм-
му «Безопасный Город».

– Теперь, наконец-то, мож-
но навести порядок на входных 
группах подъездов. Раньше по-
ступали жалобы и заявки от 
жителей на сломанную дверь, 
домофон или неработающий до-
водчик, а Управдом никак не мог 
повлиять на старые домофонные 
компании. При том они постоян-
но менялись, банкротились, и их 
было с десяток, получался бар-
дак! Теперь есть официальный 
оператор – «Безопасный Город», 
с которым Управляющая компа-
ния заключила соглашение. Те-
перь все оперативно и прозрачно, 
если соответствующая заявка 
поступает в Управдом, мы знаем, 
к кому обратиться и кто быстро 
отреагирует, – рассказал Сергей 
Геннадьевич. 

Нам также удалось 
получить комментарий ди-
ректора АО «ЯрОблЕИРЦ»
Александра Белова: 
- Оплату всех коммунальных ус-
луг, в том числе и услуг по обслу-
живанию домофонов, необходи-
мо производить по единой кви-
танции - это единая прозрачная 
система начислений, сбора платы 
и автоматического расщепления, 
а также предоставление жите-
лям г. Ярославля прин-
ципиально нового 
к а ч е с т в е н н о г о 
уровня обслужива-
ния в сфере Жилищ-
но-коммунального 
хозяйства.

Таким образом, 
жители точно знают, 
кто им оказывает услу-
гу и с кого за нее мож-
но спросить. Компания 
«Безопасный Город» как 
официальная обслуживаю-
щая организация исправно 
выполняет все обязательства 
и оперативно выполняют за-
явки. �

1
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Предъявителю 
скидка 7%*

Тел.: 72-24-40, 
Ул. Чехова, д.24.

ремонт часов, швейных 
машин, 
электроинструмента

Рембыттехника

*Подробности по тел., 
до 31.10.19 г.

68-14-76, 8(930)110-13-45
*Подробности по тел., 
до 31.10.19 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

Без выходных

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Тел.: 68-37-05
yarkolco.ru

ООО «ЯрКольцо» ЖБ 
кольца от производителя

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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Чтобы яблоки не темнели, Маша спрыскивает их соком 
лимона.  • Фото автора.

6+

Ярославцы 
поделились 
своими любимыми 
рецептами с «Pro 
Городом»

Елизавета Соловьева

Сентябрь оказался на удив-
ление урожайным месяцем. 

Дачники не знают, куда девать 
яблоки, которых в этом году на-
росло слишком много. 

- У моей бабушки есть ого-
род, на котором в этом году уро-
дился очень большой урожай 
яблок, - рассказывает ярославна 
Мария Веселова. - Их так много, 
что девать некуда! Мне каждый 
день приходится придумывать 
новые рецепты! Чего я с эти-
ми яблоками только не делаю! 

Варю варенье и джемы, пеку пи-
роги, слойки, штрудели и шар-
лотки, делаю салаты из яблок, 
сушу их на зиму.

Мария поделилась с на-
ми своими самыми любимыми 
рецептами и рассказала, как при-
готовить открытый яблочный 
пирог и слойки. 

Тесто для пирога: 200 
грамм муки, 100 грамм сливоч-
ного масла, 1 куриное яйцо, 2 
столовые ложки сахарной пудры. 
Для начинки: 4 яблока, лимон-
ный сок, корица, сахар и мин-
дальные лепестки — по вкусу. 

Приготовление: разотри-
те сахарную пудру с мягким 
маслом и яйцом, добавьте муку 
и замесите тесто. Сформируйте 
из теста шар, положите его в хо-
лодильник минимум на полчаса. 

Очищенные от кожуры яблоки 
порежьте на дольки, полейте со-
ком лимона, присыпьте сахаром 
с корицей, перемешайте. Тесто 
раскатайте в круг и перемести-
те в форму. Вилкой проколите 
дырки и разложите на дно ябло-
ки, сверху посыпьте лепестками 
миндаля. Пирог выпекайте пол-
часа в духовке, прогретой до 180 
градусов.

Яблочные слойки: возь-
мите 500 грамм слоеного теста, 3 
яблока, 3 столовые ложки сахара, 
2 столовые ложки корицы, 1 яй-
цо, 200 грамм муки и яблочный 
джем. Яблоки вымойте и нарежь-
те, смешайте с сахаром и корицей. 
Тесто разделите на 10 частей и 
раскатайте в прямоугольник. На 
одной стороне прямоугольника 
сделайте разрезы, вторую смажь-
те повидлом и закрепите края. 
Выложите слойки на пергамент, 

смажьте яйцом. Запекать слойки 
надо не более 25 минут  в духов-
ке при температуре 180 градусов. 
Подаются горячими. 

Небывалый урожай яблок: что с ним делать

д д

Топ-пять интересных фактов о яблоках

1. Родиной яблок считается территория, которую занимает нынешний Казахстан. Не зря его столица носит 

название Алма-Ата (Алматы), что в переводе означает «отец яблок». В Алматы даже есть памятник яблоку. 

Он стоит на горе Кок-Тюбе и сделан из мрамора. 

2. Английское название яблока «apple», происходит от имени Аполлон. Дело в том, что в Древней Греции 

яблоня считалась священным деревом Аполлона. 

3. В 1647 году американец Петр Стювесант посадил в своем саду на Манхэттене яблоню. Удивительно, но 

она не только сохранилась до нашего времени, но и до сих пор плодоносит. 

4. В Древней Руси райский сад на всех картинах был нарисован в виде яблоневого сада. И именно ябло-

ко было запретным плодом, от которого Адам и Ева откусили по кусочку. 

5. Друиды считают, что яблоня покровительствует людям, рожденным 23 декабря – 1 января и 25 

июня – 4 июля, наделяя их нежностью, романтизмом и умением любить.

Польза яблок для 
организма 

       1. Улучшают процессы      
пищеварения 
        2. Улучшают работу
        сердца 
        3. Очищают печень 
        4. Помогают в
        похудении 
        5. Поддерживают
        остроту зрения

Подписывайтесь на группу «Pro Города» ВКонтакте. Нас более 42 

тысяч! Присылайте свои анекдоты. Лучшие из них будут опубликова-

ны на страницах газеты.

• Как повысить уровень 

здравоохранения в России? 

Да просто. Пусть выпускники 

медакадемий первые три года 

лечат своих преподавателей.

• – Сёма, ну почему ты ни-

когда не слушаешь то, что 

я тебе говорю?! Тебе всегда 

слышится только то, что ты 

хочешь услышать! – Да, ко-

нечно, дорогая, я буду пиво.

• Телефонный зво-

нок в учительской:

- Алло! Это Анна Алексеев-

на? Говорит мама Толика.

- Кого - кого? Я плохо слышу!

- Толика! Передаю по бук-

вам: Татьяна, Олег, Леонид, 

Иван, Кирилл, Андрей!

- Что? И все эти дети учат-

ся в моем классе?

• Урок русского языка:

– Сидоров, какие ты зна-

ешь приставки?

– Play Station 3, Nintendo 

Wii, Xbox 360...

• «Блин!!!» - сказал слон, 

наступив на Колобка.

• Заходит Пятачок в магазин:

- Из чего сделаны 

ваши подушки?

- Из пуха.

- Ах, Винни, Винни...

Смотрит свинья на ро-

зетку и говорит:

- Ну что, дохрюка-

лась, замуровали?

• В детском саду №8 раздава-

лись голоса, дети хвастаются.

- У меня папина осанка! - 

говорит девочка Вика.

- А у меня глаза папины! - 

говорит мальчик Петя.

- А вот у меня осанка мами-

на, - говорит девочка Нина.

- А у меня шлепки старшей се-

стры!!! - говорит девочка Соня.

 

• Сын говорит матери: 

- Я больше в школу не пойду!

- Почему?

- Да ну... Иванов опять будет 

драться, Петров подножки 

ставить, Сидоров из рогат-

ки стрелять. Не пойду!

- Сынок, милый, ты должен 

идти в школу! Ну, во-первых, 

тебе уже 40 лет, а во вторых, 

ты - директор школы!

• Маленький Вовочка не хочет 

ложиться спать. Тогда отец са-

дится на его кроватку и начинает 

рассказывать ему сказки. Прохо-

дит час-другой, наконец в комна-

те воцаряется тишина. Мать тихо 

открывает дверь и спрашивает: 

- Он заснул?!

- Да, мамочка, - шепо-

том отвечает сын. 

•- Вовочка, а сколько тебе лет?

- 3+5-2. 

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

16+

На эти фотографии 
невозможно 
смотреть без улыбки!

Елизавета Костишина 
Не зря говорят, что люди выби-

рают животных, похожих на себя. 
Или зверюшки сами выбирают 
нас... Так или иначе «Pro Город» 
представляет вашему вниманию 
подборку самых подходящих 
друг другу пар. Ярославцы вы-
сылали в нашу группу ВКонтакте 
фото со своими любимцами. По-
смотрите, какие они забавные! 

Кажется, перенимают наши при-
вычки. И у них нет никого, кроме 
нас. Любите и цените своих зве-
рюшек! 

- В моем доме живут щенок 
мопса Харлей и восьмилетний 
кот Федя, - рассказывает завод-
чик Денис Криворотов. - Могу 
точно сказать, что выражение 
«живут как кошка с собакой» - о 
дружбе! 
Присылайте свои фото с жи-

вотными в наши соцсети! Пу-
шистые собачки и кошечки - то, 
что нужно в прохладный осен-
ний вечер. Смотрим снимки и на-
слаждаемся! 

Мы похожи: я и мой питомец

1«Папа, что ты со мной делаешь?» Денис Криворотов с 
мопсом Харлеем
2«Мы оба рыжие!» Марина Сакулина с любимцем 
3«Одно лицо». Алена Мацвай с котенком. 
• Фото предоставлены читателями.

1

2

3

12+
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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

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

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

ЗНАКОМСТВА
Алина. Познакомлюсь с состоят. мужчиной ............. 89611622807
Девушка. Ищу любовь! ............................. 936363,89023336363

Женщина 65 лет, познакомится с серьезным мужчиной! ..............
.......................................................................................89092816567

Маша, 27 лет, познакомлюсь с состоят.мужчиной!. 89605297030
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса ......................... 89159607336

МЕБЕЛЬ
Изготовление мебели на заказ. Кухни, шкафы-купе, 

прихожие и т.д.........................................................8980650-90-25
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, Ремонт, Вскрытие 

Замков. 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

РЕМОНТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА!
Любой ремонт, любой сферы! Скидки!*

953068, 89201103099
Добросовестный ремонт!  ...................................................285648
Домашний мастер, русский, опыт. ............................ 89051362596

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

Профессиональный Ремонт Квартир. Кафель. Штукатурка 
и покраска стен. Сантехника. Электрика. Обои. И 
многое другое.Гарантия.Качество.Скидки*... 89066354520

РЕМОНТ КВАРТИР И ВАННЫХ КОМНАТ. 
Скидки......89066360841

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

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

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070
Работы по электрике, сантехнике .............................. 89056346536

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 услуг......90-44-80

Электропроводка с нуля. Любые работы по 
электрике.  ............................89023343068
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Срочное Вскрытие, Замена, Ремонт, Врезка 
Замков. 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

АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА 
ЗАМКОВ!......91-22-08, 89056386749

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

Рамы на балконы и дачи. Балконы из 
дерева 10000 руб., с крышей 14 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
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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН, ВСТРОЙКИ. ЧЕСТНЫЕ МАСТЕРА, 

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.......
89657279898, 460235

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

УСЛУГИ

Срочная Врезка, Замена, Ремонт, Вскрытие 
Замков. 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
Сдаю комнату Дзержинский р-н. .............................. 89159607810

ДОСТАВКА

Картофель. Доставка до КВАРТИРЫ.  ..........
..................................................902231
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ (не является медицинской 

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

СТОМАТОЛОГИЯ “ДЕНТАЛИС”
Скидки на протезирование: 

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

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

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

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

СПЕЦИАЛИСТА

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 
№39 (312), 28 сентября

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
ЗАБОРЫ,

кровля.Русская бригада!
662056
ЗАБОРЫ

из профлиста от 1200 руб. Рабица 
от 500 руб. Русская бригада!!!

333207
!!!!!!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-х этажный дом из бруса по цене мат. 
капитала ........................................................... 912391 952012

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

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 домов, дач, 
крыш. Любые кровельные, плотницкие, отделочные 
работы. Сайдинг. Полы. Окна. Гарантия. Русская 
бригада. Доставка материалов. Сайт : Посолонь.РФ  .....
..................................................927521

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

Срочная Врезка, Замена, Ремонт, Вскрытие 
Замков. 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.  ...................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

Работник зала.   ....................................
.................89807407784, 89159893049

! 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
2 сотрудника с опытом работы с персоналом ....... 89610207878
4-х-часовая подработка (офис) ................................. 89159872940

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

Архиспокойный седой руководитель. Расширяюсь. Тр-ся 
сотрудники ................................................................. 89109631945

Бетонщики, каменщики, отделочники. ................. 89301284500
В АО “ПАТП-1” Водитель автобуса (кат. Д), от 40 т.р.- 80 т.р. 

Кондуктор (без о/р), от 30 т.р.- 50 т.р. ..................... 30-61-90
В ресторан в Брагино требуется уборщик(ца). З/п 20000 руб. .

...........................................................................................552255
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. Повар. 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

ДВОРНИК в р-не парка Победы (Брагино) ................ 89806566682
Диспетчер - Телефонист с опытом 

работы Оператора Call -Центра. Оплата 
по результ.собесед. График гибкий, 

обсуждается.......89611569711
Диспетчер на телефон, до 26700р. .......................... 89969274796
Ищу Администратора в офис. Встреча клиентов, выписка 

пропусков, ведение учета. До 30800 рублей! Нет опыта - 
обучу сам. ............................................................89807038445

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

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 обувное производство требуются ШВЕИ, з/п от 20000 
руб., график работы 5/2. .8(4852) 45-07-09, +7-905-138-28-68

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

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

Охрана ТЭЦ-3. Без лицензии. З/П своевр. .. 491117, 89109726175
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
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

Помощник(ца) для ведения бизнеса......
681252, 89301141252

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

Работа на АЗС. СРОЧНО! Требуются ЗАПРАВЩИКИ для 
работы на АЗС. Без опыта. Удобный график. 
З/п достойная, своевременная. .......... 89159869808, Юрий

Работа/подработка для карьеристов. ...................... 89010510345

РАБОЧИЕ НА СКЛАД - От 1298 руб., выплаты 
2 раза в месяц, без задержек -график сменный, с 08 
до 20 ч или с 20 до 08 -БЕСПЛАТНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ 
ТРАНСПОРТ И СПЕЦОДЕЖДА  ...............................
.................Тел.:89066321211, Татьяна

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......89010510345

Сотрудник на цвет./черн. металл. ......................... 89852281529
Сотрудник на первичную документацию ..........89159785399

Специалист в области подачи рекламы. Можно без 
опыта  ................... 681252, 89301141252

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

Срочно Повара, 19 т.р., 2/2. Работники зала, 
17 т.р., 2/2.......89201265785, Анастасия

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

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

Требуется сторож на автостоянку. Ул. Калинина, желательно 
пенсионер. .............................................................+7(915)9881830

Требуется Уборщик(ца) в Банк(ул. Свободы), на полный 
рабочий день с 9-18 часов ................... Телефон: 8(910)9647465

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

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

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

Укладчики, упаковщики З/п от 
30000 руб......89011746968

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА “ООО “Собрание”. Укладчик-
упаковщик, Учетчик, Грузчик-транспортировщик, 
Уборщик производственных помещений. 
Графики сменные. Зарплата 35000-40000 руб. 
с.Варегово. ....................................89201404707, 89201196919

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

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

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

УСЛУГИ РИЕЛТОРА: Помогу сдать/снять Вашу 
квартиру, комнату  ...................89051322262

ПРОДАЮ
2-комн. кв. Нефтестрой. 3/5 кирп. Первому покупателю 

ПОДАРОК! .............................................................89108260532

2-х ком. квартиру. Перекоп. 1950 000 руб. .............. 89807428901
2-эт. дом, 16 сот. Постройки. Газ. Любимский р-н .. 89109728559
Дача. 2х эт. дом. Ярославский р-н. ...89108277403, 89108220825
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

Кирпичный дом. 25 сот. 1 этаж. Некрасовский р-н, Коробиха ......
.......................................................................................89201304007

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
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 радиодетали, приборы  ............................... 89167394434

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, Церковная утварь, Бижутерия, Пластинки, 
Финифть и Инструменты, Модельки, Календарики, 
Самовары, Подстаканники и т.д  .........................
.................89301032031, 89159621470

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

ПОТЕРИ
Аттестат о среднем общем образовании от 2000 г., выданный 

Кульбакинской ср.школой Курской обл. Глушковского р-на на 
имя Савич Игоря Михайловича, считать недействительным.



www.progorod76.ru 
№39 (312), 28 сентября 15Город в твоих руках!

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

Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Распространяется бесплатно.
Свидетельство о регистрации СМИ - ПИ № ТУ 76-00322 от 19.07.2013 г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Ярославской области..  16+. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размеры скидок действительны на день выхода газеты. 
Материалы, помеченные знаком g, публикуются на коммерческой основе. Срок действия рекламных предложений - 1 неделя с момента публикации, если иное не указано в макете. 
Расширенные версии новостей читайте на портале: pg76.ru. Отпечатано с готового оригинал-макета в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». Адрес типографии: 603124, г. Нижний 

Новгород, Базовый проезд, 11. Заказ №3039 П.Л. - 6,65. Подписано в печать: 26.09.2019 по графику - 18.00. Фактически - 18.00. Дата выхода в свет: 28.09.2019 г. (16+) Тираж 100 000 экз.

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 погрузчика – права 

электропогр, 5/2 (утро/вечер). От 34000 р.  89159703838

ЗАПРАВЩИКИ на АЗС. Без опыта. Удобный 
график. З/п достойная. Юрий.  89159869808

     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

      ПОВАР       раздачи, Кассир.  89159893049

РАБОТНИК зала. Питание 
бесплатно. Удобный график.  89807407784

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 На обувное производство от 
20000 руб, график 5/2. (4852) 450709.  89051382868

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

В АО “ПАТП-1”
Водитель автобуса (кат. Д), 
от 40 т. р.-80 т.р. Кондуктор (без о/р), 
от 30 т.р.- 50 т.р.

30-61-90

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

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

27-44-53

ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА

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

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

с.Варегово. 89201196919

89201404707

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

89056336595

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

664432

ЭЛЕКТРИКА
НЕДОРОГО* Замена розеток, выключателей, 

автоматов, проводки, эл/счетчиков.  330048
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