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Сергей 
Лазарев 
боится 
ярославского 
фаната (16+) стр. 2

 Кому депутаты 
подняли пенсии:
вы будете 
удивлены 
размахом (16+) стр. 2

Алексей 
Овчинин: 
юбилей 
в космосе на 
ура (12+) стр. 2

Чем Волковский 
фестиваль запомнился 
зрителям (12+)  стр. 3

«Народные учителя»: 
кто они (6+) стр. 8-9

Как украсят мост
к праздникам (12+) стр. 3

Задержали прямо
в городском кафе:
подробности 
спецоперации ФСБ (16+) стр. 5

Игумена Даниила зверски 
зарезали в келье монастыря. 
Спустя три года 
подозреваемого 
задержали. 
Он рассказал, 
зачем погубил 
батюшку стр. 3

• Фото Следственного 
комитета и Переславской 

епархии Русской 
Православной Церкви.

Под Ярославлем 
взяли 
возможного 
убийцу 
священника
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Мэр Владимир Волков, глава Кировского района Александр Трудоношин и директор ДГХ 
Ярослав Овчаров получат надбавку, если проработают в мэрии больше 15 лет  • Фото мэрии.

НОВОСТИ
progorod76.ru

Буйный фанат напугал 
Лазарева в Ярославле 
Сергей Лазаев открыл свои 
самые сокровенные секреты 
в одном из ток-шоу на феде-
ральном канале. 
- Был у меня один очень 
рьяный фанат в Ярославле, 
который приходил на мои 
концерты, покупал места в 
ложе, - рассказывает Сергей 
Лазарев. - Он предупреждал 
о своем приходе, писал мне 
в Инстаграм. Его крики «Сере-
га, давааай!» меня смущали. 
В последний раз он пришел 
в ложу не один, а с друзьями. 
Когда я начал петь трогатель-
ную песню, они закричали, 
тогда я попросил охрану 
вывести их из зала.
 Лазарев отметил, что это 
взрослый мужчина, которому 
на вид около 35 лет. Певец 
мог бы понять, если бы так 
себя вел подросток или 
молодой человек. После того 

случая Лазарев в Ярославль 
не возвращался. В эфире шоу 
он попросил ярославца на 
следующих концертах вести 
себя потише.

Сергей Лазарев не может 
забыть нашего земляка 
• Фото с официальной страницы ВК 
Сергея Лазарева.

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

Мы платим за новости

33-84-79 Чиновники из Ярославля 
предложили поднять пенсии… себе

16+

Как на идею 
отреагировали 
депутаты, и что 
из этого вышло, 
выяснял «Pro Город»

Елизавета Соловьева

В Ярославле на заседании му-
ниципалитета заммэра Ярос-

лавля Вячеслав Гаврилов вы-
двинул предложение — поднять 
прибавку к пенсии муниципаль-
ным служащим, то есть — чинов-
никам.

- Проект разработан в связи 
с неоднократным обращением 
получателей пенсии за выслугу 
лет в адрес мэра, - цитирует доку-
мент Вячеслав Игоревич. - Стра-
ховая пенсия по старости еже-
годно индексируется… В целях 
повышения уровня жизни лиц, 
уволеннных с муниципальной 
службы и получающих пенсию за 
выслугу лет, предлагается уста-
новить размер фиксированного 
минимума. 
Для прибавки к пенсии чинов-

ников власти требуют выделять 
каждый год из бюджета 2,3 мил-
лиона рублей. Так, при стаже от 
15 лет до 20 лет предлагают пла-
тить надбавку в 2200 рублей, до 
25 лет — 2900 рублей, более 25 
лет — 3700 рублей. 
Депутаты отреагировали 

по-разному. Тайное голосование 
показало, что большинство идею 
поддержали. Но публично «за» 
не высказался никто. Дмитрий 
Петровский голосовал против.

- Я не понимаю, почему имен-
но чиновники должны получать 
доплаты. Надбавки нужны, если 
размер их пенсии ниже средней 
по Ярославской области. Если же 
их пенсия больше средней, то это 
будет несправедливо по отноше-
нию к другим нашим пенсионе-
рам, которые сделали для Ярос-
лавля не меньше, чем сотрудни-
ки мэрии, - говорит он.
Второй раз идею рассмотрели 

на заседании муниципалитета 2 
октября. «За» проголосовали 23 
человека, «против» - 4, воздер-
жались двое.  Решение приняли в 
пользу законопроекта. 
Друзья! А вы довольны своей 

пенсией? Пишите в группу «Pro 
Города» ВКонтакте. Нас 42500!

Как менялись выплаты

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
657 человек — получатели пенсии за выслугу лет.

• Из них 157 человек получают пенсию за выслугу 1700 рублей

• 110 человек — 2400 рублей

• 109 человек — 3200 рублей

Запишите 
телефон
Горячая линия пенсионно-
го фонда 8-800-600-44-44.

  ЧТО МОЖНО КУ-
ПИТЬ НА СРЕДНЮЮ 
ПЕНСИЮ В 14300 
РУБЛЕЙ

ЖКХ - 9 800 рублей 

Продукты - 3 000 
рублей

 
Домашний телефон, 
мобильный телефон - 
250 рублей

 
Проезд - 950 рублей

4558,93 рубля — 
размер выплаты в 
2017 году.

4982,90 рубля — 
размер выплаты в 
2018 году.

5334, 19 рубля 
— размер выплаты в 
2019 году.
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Воспользуйтесь методикой - лечение во сне. Инновационная методика  
«Антистресс» позволит вылечить, удалить зубы, установить импланты 
без боли, стресса, неприятных воспоминаний. При лечении во сне не по-
вышается давление и пульс. Методика позволяет вылечит зубы без ос-
ложнений. Но пройти предварительное обследование и сдать анализы 
на предмет хронических заболеваний все же необходимо. Запишитесь 
на прием в Центр Дентальной Имплантации. Телефон: 726-808; 336-803; 
Адрес: улица Свободы, 46. �  • Фото Евгения Кузнецова.

Для тех, кто боится лечить зубы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

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!

Юбилейный фестиваль 
прошел в Волковском 
театре (12+)

На торжественную церемонию 
приехал заместитель министра 
культуры Российской Феде-
рации Павел Степанов. Он дал 
свою оценку мероприятия. 

- Программа фестиваля пол-
новесная, международная, 
интересная и разноплановая, 
- говорит Павел Степанов. – От-
мечу, что в программу включен 
спектакль «Федор Волков», что 
является определенным сим-
волом фестиваля. Кроме того, 
в юбилейный год в Волковском 
театре состоится вручение 
премии, которую разработали 
после указа Владимира Путина. 
Особый символ с номером один 
выполнен на Гознаке. Его полу-
чил артист Республики Саха. 

Мост изменят к празд-
нику (12+)
Следующий год для Ярославля 
станет юбилейным - 1010  лет. 
- У нас есть задумка к юбилею 
города подсветить Октябрьский 
мост, - заявил мэр.- Это будет 
очень красиво, такие своео-
бразные водные ворота города. 
Особенно красиво это будет 

выглядеть зимой. Проект плани-
руют представить ярославцам. 

15 миллионов за про-
верку (16+)
Чтобы Добрынинский мост 
сделали в срок, в Ярославле 
отдельно нанимают компанию, 
которая будет вести строитель-
ный контроль. Стоимость этих 
услуг оценили в 15,504 миллио-
на рублей. Напомним, что в 2018 
году эксперты Научно-исследо-
вательского института мостов и 
гидротехнических сооружений  
установили, что Добрынинский 
мост опасен для людей.

День рождения в кос-
мосе (12+)
Рыбинец Алексей Овчинин, Ге-
рой РФ, командир МКС-60/ЭП-19 
отметил 47-й день рождения в 
космосе. За всю карьеру он про-
вел в космосе более 370 часов. 
30 мая 2019 рыбинец совершил 
свой первый выход в открытый 
космос. 
3 октября он уже вернулся до-
мой в Ярославскую область. 

• Фото Волковского театра.

16+

Он уже отбывает наказание, 
это не единственное его 

убийство... Но этот человек 
тоже бывал в монастыре в 
2015-м. Правда, я не совсем 
понял, в каком именно 

качестве».  

Феоктист, 
Епископ Переславский и Угличский.

Мнение 
эксперта
- 27 сентября сотрудника-
ми ГУУР МВД совместно 
с представителями СК 
России осуществлен выезд 
в Ярославскую область, 
где проведена проверка 
показаний фигуранта 
на месте. 

Ирина Волк,
официальный 
представитель 
МВД России.

Подозреваемый 
рассказал, зачем 
убил священника в 
Ярославской области

Елизавета Костишина

Накануне задержали подозре-
ваемого в убийстве настоя-

теля Свято-Троицкого Данилова 
монастыря, что в Переславле-За-
лесском. 42-летнего игумена Да-
ниила нашли с перерезанным 
горлом в келье в июле 2016 года. 

- Его трудами восстанавливал-
ся монастырь, его молитвы были 
в числе тех первых молитв, кото-
рые прозвучали в монастырских 
стенах после возвращения свя-
тыни Церкви, - говорил о погиб-
шем митрополит Ярославский и 
Ростовский Пантелеимон.

Долгих три года искали 
того, кому помешал батюшка. 
Отрабатывали более трех тысяч 
человек. Взяли отпечатки паль-

цев у большинства священников 
в Ярославской области, крими-
налисты провели 430 экспертиз! 
Первого подозреваемого, пова-
ра-послушника, задержали, но 
вскоре отпустили. Полиция обе-
щала миллион рублей за инфор-
мацию об убийце. 

И вот в конце сентября 
этого года следователи получили 
сведения о возможной причаст-
ности к преступлению 31-летнего 
мужчины. Как сообщает След-
ком, на допросе Александр Авде-
ев во всем признался. 

- Он сообщил, что похитил 
один миллион рублей, которые 
потратил на личные нужды, - 
рассказали в Следственном ко-
митете. 

О личности Алексан-
дра известно немногое, но 
священники уже узнали в нем 
прихожанина. Если вам что-либо 
известно об этом человеке и са-
мом преступлении, обращайтесь 
в полицию.

Короткой строкой

• Фото Роскосмос.. 

Главные 
новости 
Ярославля: 
progorod76.ru

Зарезал батюшку за миллион

1В убийстве подозревают Александра Авдеева. Напомним, 
виновность может установить только суд 
2Прихожане говорят, что игумен Даниил был удивительно 
добрым и мудрым человеком 
3Убийство настоятеля - трагедия для православного мира. 
На похоронах батюшки. • Фото СКР, «Монастырский вестник»

фигуранта 

й 
ь

Запишите телефон
73-10-50 - телефон доверия УМВД по ЯО.

1 2

3

Запомните ряд 
важных дат

Евгений Ахматов 

Какие планы вы строите на 
ближайшее будущее? Создать 

семью, сменить работу, завязать 
с пагубной привычкой? Октябрь 
2019 как никогда благоприятен 
для любых новых начинаний. О 
секретах осенних обрядов расска-
зала ясновидящая Мария.

Мария, расскажите, на 
какие сферы жизни сто-
ит обратить внимание, 

какие обряды сработают 
наиболее эффективно?

- Октябрь благоприятен для са-
моопределения, творческих по-
исков. Эффективными будут об-
ряды на улучшение финансового 
благополучия, смену работы, на 
материнство и крепкий брак.
Не зубудьте о детях. В октябре 

можно сделать заговоры от любо-
го зла, для подростков — на успех 
в учебе. 

А есть ли в октябре ка-
кие-либо особые даты?
Во первых, это Покров (14 октя-

бря). В этот день принято ходить 
в церковь, помогать нуждаю-

щимся, наводить чистоту в доме. 
Благоприятными будут обряды 
на защиту от любого негатива, на 
заключение счастливого брака и 
поиск второй половинки.
Во-вторых — день Евлампия 

Зимоуказателя (23 октября). Эта 
дата благоприятна для проведе-
ния обрядов на защиту дома и 
имущества. Сделать это можно 
при помощи соли, свечей или 
других заговоренных предметов.
В-третих — 30 октября. Этот 

день следует посвятить люби-
мым людям и избегать нежела-
тельных встреч. В этот период 
следует избавляться от любого 
негатива и пагубных привычек.

А какие октябрьские 
дни наиболее благопри-
ятны для гаданий?
Многие астрологи ориенти-

руются на лунные дни. Хочу от-
метить, что это не панацея. Для 
каждого человека все строго 
индивидуально. Помните, что 
любое гадание связано с обраще-
нием к потусторонним силам. По- 
этому несведующим людям зани-
маться подобными практиками я 
не советую. Запишитесь на при-
ем, и мы выберем правильный 
день для гадания, а потом выбе-
рем правильный путь решения 
проблемы. Телефоны: 8(905)032-
94-95; 66-36-47. �

Что ждет ярославцев в октябре: 
прогноз от ясновидящей

Ясновидящая Мария 
проводит заговор на семейное 
благополучие 
• Фото Евгения Кузнецова.

Дочь симпатичная девушка.
Но не могла создать семью. 
Виной были темные силы. 

Мария сняла порчу с 
доченьки, и она встретила 

хорошего мужчину.  

Марина Перова, домохозяйка,
50 лет.
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?– Как правильно хранить 
вино, купленное для празд-

ника заранее?

– После того как вино попало в бутылку, 
оно продолжает жить, дышать, разви-
ваться. Создать идеальные условия для 
хранения можно, обеспечив:
1. Оптимальную температуру – 10–15°С, 
но не выше 18° С.
2. Правильное положение бутылок – 
горизонтальное.
3. Хорошую вентиляцию - через пробку 
вино дышит.
4. Враг вина – прямые солнечные лучи.
Ищете хорошее вино для праздника?
Смело приходите в Millstream по адресу: 
пр. Ленина, 50. В магазине вин отечест-
венного производства - акция при покуп-
ке от 6 бутылок!
* Подробности акции по телефону 
8-962-206-20-58. � 

Вкус отечественного вина удивляет!
• Фото предоставлено рекламодателем. 

?– Что делать, если не 
дают отопление?

– Необходимо оставить заявку в дис-
петчерской службе своей управляющей 
организации, записать номер заяв-
ки, - говорит директор департамента 
городского хозяйства Ярослав Овчаров. 
- Заявку можно оставить по телефону 
аварийно-диспетчерской службы либо 
онлайн. По данной заявке управляющая 
организация обязана выехать на адрес в 
кратчайший срок. Именно зарегистриро-
ванная заявка в управляющую организа-
цию является самым быстрым способом 
донесения проблемы до ближайшей 
аварийной бригады на районе. 

Дарья Каташонова так долго ждала 
тепла... • Фото «Pro Города».

Смотри ответы на жалобы и вопросы: 
progorod76.ru 

- Живу в доме номер шесть на ули-
це Белинского. У нас очень много 
крыс, по ночам они грызут полы 
в комнате. В УК перестали их 
травить, но после публикации в 
«Pro Городе» позвонила ком-
пания, которая травит крыс. 
Обещали принести отраву. 
Спасибо вам большое!

Юлия Иванова, 
предприниматель.

ер шесть на ули-
нас очень много
и грызут полы 
ерестали их 
публикации в 
онила ком-
авит крыс. 
и отраву.
шое!

?– На долгострое в Заволжском районе 
были найдены 2 трупа... Объект не 

охраняется, посторонние ходят и умирают.  
Что еще должно произойти, чтобы дом 
достроили? (16+)

Отвечают в департаменте строительства Ярослав-
ской области: 
- В отношении жилого дома правительством об-
ласти в настоящее время прорабатывается меха-
низм удовлетворения прав участников долевого 
строительства, в том числе за счет привлечения 
средств ППК «Фонд защиты прав граждан-участ-
ников долевого строительства». Осуществляются 
мероприятия, направленные на реализацию 
указанного механизма. Мэрией города Ярославля 
проводилась проверка указанного объекта на 
предмет свободного доступа на строительную 
площадку. Планируются работы по восстановле-
нию строительных заборов и закрытию оконных 
проемов. По объекту составляется смета, опреде-
ляется источник финансирования этих работ, так 
как застройщик не принимает меры по обеспече-
нию безопасности на объекте. 

?– Начался новый учебный год, пас-
сажиров прибавилось, школьников и 

студентов, а транспорт остался прежний: 
маршрутка 91-я из «Крестов» в Брагино, 
утром вообще не уехать, нужен автобус 
общественного транспорта. (16+)

Отвечает начальник управления городского пас-
сажирского транспорта Сергей Волканевский: 
- Учтем предложение при дальнейшем формиро-
вании маршрутной сети городского пассажирско-
го транспорта.

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+

?– Скажите, на какой день по-
сле кремации выдается урна 

с прахом? 

- Согласно действующему законодатель-
ству урна с прахом выдается на следу-
ющий день после кремации. Однако в 
особых случаях допускается выдача урны 
в день кремации. Это особенно важно 
для заказчиков из других областей и для 
тех, кому необходимо перевезти прах как 
можно быстрее.
Обращаем внимание, что эту услугу нуж-
но оговорить заранее с администратором 
при приеме заказа на кремацию. 
После этого вы можете захоронить урну в 
колумбарии крематория или в родствен-
ной могиле на любом общественном 
или муниципальном кладбище города. 
После кремации вы можете развеять прах 
усопшего в памятном для него месте.
Узнать о выдаче урн и их захоронении 
в колумбарии вы можете, позвонив по 
телефону 94-21-22. �

Оформить заявку на кремацию можно  
по адресу: ул. Магистральная, д.1 
•Фото предоставлено рекламодателем.

12+

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

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

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

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

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

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

обследование сонных артерий.
• Фото Евгения Кузнецова.

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

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

Чем опасно такое 
явление, рассказали 
ярославцы

Дарья Мухина 

В вашей жизни наступила чер-
ная полоса? Постоянно бо-

леете, страдаете апатией, сры-
ваетесь на родных? Что делать 
с такой проблемой, рассказала 
домохозяйка Наталья Иванова:

- У всех бывают трудные времена, 
но моя черная полоса затянулась 

на 5 лет. Я родила сынишку Ни-
киту. Мальчик был здоровым, но 
как только пошел в садик, нача-
лись постоянные простуды, а по-
том стал неуклюжим (постоянно 
падал), с детишками другими на-
чал драться. Где-то через полгода 
сломал ногу, когда шел из садика! 
На проблему обратила внимание 
наша бабушка, сказала, что с Ни-
киткой творится что-то неладное, 
посоветовала обратиться к Ма-
рии. Когда мы пришли к предска-
зательнице, та чуть ли не с порога 
сказала, что на Никите порча! Я 

очень испугалась, но Мария успо-
коила меня, сплела оберег и ска-
зала, чтобы Никита всегда носил 
его у сердца. С тех пор проблемы 
прекратились!
Как защищалась от порчи, рас-

сказывает и Ольга Дмитриева:
- Обычно я в церковь ходила каж-

дое воскресенье, а тут убежать 
хотелось, когда мимо нее прохо-
дила! Болеть начала, постоянно 
мысли тревожные в голову лезли, 
с близкими из-за этого ругалась. 
Сразу подумала – что-то нелад-
ное! Спросила совета у подруг 

– они посоветовали обратиться 
к Марии. Та сказала, что на мне 
порча, дала оберег и помолилась 
вместе со мной. Все наладилось 
уже через пару дней. Спасибо, 
Мария!
Узнайте, есть ли на вас порча, 

сглаз или приворот. Для этого 
нужно обратиться к прорица-
тельнице Марии, которая готова 
помочь каждому. Узнайте о том, 
как можно записаться на прием 
к прорицательнице, позвонив 
по телефону 8-961-053-32-63,     
8-964-846-86-06. �

Как распознать порчу и защититься от нее

Мария 
выяснит, есть 
ли на вас 
приворот, 
заговор или 
проча! • Фото 
рекламодателя.
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Сотрудники 
ФСБ задержали 
фигурантов громких 
уголовных дел

Елизавета Костишина 

Атаку на предприятия оборон-
ного комплекса Ярославской 

области отразили 5 сентября. 
Ростов Великий, вокзал. Опера-
тивники ФСБ задержали людей, 
которые, по данным следствия, 
расхищали с завода комплектую-
щие военного назначения. Дома 
у задержанных рабочих завода 
во время обыска нашли тайники 
с запчастями самолетов! По дан-
ным материалов, их собирались 
переправить за рубеж. 

- У задержанных обнаружены 
тайники с большим количеством 
запчастей, в том числе использу-
емых в самолетах СУ-27 и СУ-30, 
которые планировалось сбыть 
представителям иностранных 
компаний, - сообщил «Pro Горо-
ду» источник. Стоимость похи-
щенного - несколько десятков 
миллионов рублей.

26 сентября, кафе Ры-
бинска. На глазах у изумлен-
ных официантов во время по-
лучения денег оперативники в 
масках скрутили одного из руко-
водителей предприятия оборон-
но-промышленного комплекса 
города. 

Фактически задержанного  
подозревают в подрыве оборо-

носпособности страны: предпо-
лагается, что мужчина помогал 
заключить договоры на поставку 
крупной партии некачественных 
комплектующих для создания 
военной техники. По данным 
источника, у мужчины был и по-
дельник. Этого мужчину из чис-
ла руководящего состава завода 
также задержали сотрудники 
ФСБ.

«Pro Город» будет следить 
за развитием событий. Если вы 
стали свидетелем происшествия, 
присылайте фото и видео в груп-
пу «Pro Города» ВКонтакте. У нас 
уже 42,5 тысячи подписчиков. 
Также мы есть в Фейсбуке, Ин-
страграме, «Одноклассниках».  
Сообщайте новости по телефону: 
33-84-79. 

Оборонку с заводов 
выносили частями

Задержание сотрудников 
завода в Ростове 
События в Рыбинске 
• Фото источника.

16+

Мнение 
эксперта
По данным следствия, в 2017 году подозреваемые вступили в 
сговор для получения взятки от генерального директора одного 
из предприятий за содействие с их стороны в заключении между 
данным предприятием и Рыбинским заводом приборостроения 
договоров на поставку комплектующих, за отсутствие 
претензий к качеству продукции, общее покро-
вительство и попустительство по службе. При 
получении очередного транша подозреваемые 
были задержаны.

Кристина Гузовская,
старший помощник руководителя СУ СКР по 
Ярославской области.

Кстати
Рыбинский городской суд арестовал 
президента Торгово-промышленной 
палаты Ярославской области и, по 
совместительству, директора крупно-
го завода. Его задержали сотруд-
ники ФСБ. Мужчину подозревают 
в преступлении по статье «Мошен-
ничество при получении выплаты в 
особо крупном размере». Напомним, 
он может быть причастен к хищению 
более 200 миллионов бюджетных 
средств. Предполагается, что он 
получал субсидии от государства, 
чтобы производить технику из оте-
чественных комплектующих, однако 
сам покупал часть деталей в Китае.

отсутствие
кро-
ри 
ые

по



www.progorod76.ru 
№40 (313), 5 октября6 Город в твоих руках!

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

Подписывайтесь на группу 
«Pro Города» ВКонтакте. Нас 
более 42,5 тысяч! Присылайте 
свои анекдоты. Лучшие из 
них будут опубликованы на 
страницах газеты.

• Почему люди, которые точно 
знают, как правильно, легко и 
быстро решить все российские 
проблемы, предпочли государ-
ственной службе журналистику?

• –— У тебя скоро золотая 
свадьба. Что подаришь жене?
— Помнится, на серебряную 
я отвез ее на Багамы. Мо-
жет, привезти обратно?

• Мобильный телефон — это 
техническое средство, позво-
ляющее превращать любимую 
мелодию в ненавистную.

• — Сынок, будешь хо-
рошо учиться — купим 
тебе компьютер.
— А если плохо учиться?
— Тогда купим пианино.

• Здесь я все решаю! Потому 
что я учитель математики.

• Однажды Карлсон застрял 
в форточке… Так появился 
первый в мире кондиционер.

• — Дорогая, ты пре-
красна, как эти цветы!
— А я думала, что я прекрас-
на, как золотой браслет.
— Нет. Ты прекрас-
на, как эти цветы.

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

16+ ?Как помочь ребен-
ку из малообеспе-

ченной семьи чув-
ствовать себя уверенно в 
коллективе?

Ребенок может быть лидером 
среди сверстников, даже если его 
семья малообеспеченная. Есть 
несколько пунктов, на которые 
стоит обратить внимание, чтобы 
помочь и подготовить сына или 
дочь к учебе. Одежда всегда 
должна быть чистой, отглажен-
ной и опрятной. Нужно потра-
тить время на поиск и подбор 
недорогой, но стильной одежды 
хорошего качества, которая 
прослужит вашему ребенку не-
сколько лет. Вам следует научить 
школьника давать отпор обидчи-
кам, заранее проработав негатив-
ные ситуации, которые предпо-
ложительно могут возникнуть с 
ним в классе.  Например, если 
его одноклассник похвастается: 
«У меня последний айфон, а что 
у тебя?», то нельзя вестись на 
провокации, а нужно объяснить 
однокласснику, что лично у 
него сейчас ничего нет, а все 
эти блага принадлежат его отцу. 
Покажите фильмы, в которых 
герой выбирается из тяжелого 
положения благодаря усилиям. 
Следует помочь ребенку в его 
самореализации, выбором хобби 
и увлечения. Если ваш сын или 
дочь будет в чем-то преуспевать, 
то его успех будет перекрывать 
недостаток денег и одноклассни-
ки никогда не посмеют над ним 
смеяться по этому поводу.

Екатерина
ЛЕБЕДЕВА
психолог.

12+

Екат
ЛЕБ
пси
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Афиша

Группа «ЙОРШ» (18+)

Остросоциальная тематика песен 
на грани фола, напористый саунд 
и харизматичный хриплый вокал 
делают песни группы «ЙОРШ» 
узнаваемыми с первого звука. 
Не пропусти концерт! Это для 
настоящих панков, любителей 
драйва и поклонников этой группы. 
12 октября 2019, клуб «Китайский 
летчик Джао Да», 20:00.

Anacondaz (18+)

Десятилетняя история астрахан-
ской группы Anacondaz вместила 
в себя шесть полноформатных 
пластинок, один EP, пару десятков 
клипов, несколько сотен концер-
тов, тысячи довольных гостей на 
этих концертах и миллионы про-
слушиваний и просмотров в Сети.  
Это нельзя пропустить! 26 октября 
2019, клуб «Горка», 20:00.

Михаил Башаков (16+)

МИХАИЛ БАШАКОВ – уникальный 
автор-исполнитель с берегов Невы, 
песни которого на слуху буквально 
у каждого, кто хоть раз включал 
радио. Но по-настоящему повезло 
тем, кому довелось побывать на 
живых концертах исполнителя в 
формате сольного акустического 
выступления. 25 октября 2019, клуб 
«Китайский летчик Джао Да», 20:00.

Группа «Бригад-
ный подряд» (18+)

Группа «Бригадный подряд» — 
вечно юные и безбашенные хули-
ганы из Санкт-Петербурга. Песни 
этого коллектива есть в плейлисте 
каждого поклонника рока. Гитар-
ные рифы, хлесткие рифмы, буй-
ство энергетики - это заставляет 
концертные залы ходить ходуном. 
26 октября 2019, Клуб «Китайский 
летчик Джао Да», 20:00.

«Подкидыш» (6+)
(Комедия, семейный) 
Фильм о приключениях 
потерявшейся девочки 
в Москве получил свое 
цветное продолжение!  Мир 
мегаполиса в начале 21 века 
вовсе не добр и не безопасен, 
но пятилетняя Наташа так 
искренне и доверчиво относится 
к окружающим, что люди, 
встречаясь с ней, меняются к 
лучшему. Фильм рекомендован 
к семейному просмотру.

Премьера недели Концерты

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

«Киномакс»
С 7 по 13 октября 
«Джокер» 18+

«К звездам» 16+

«Дело Коллини» 16+

«После свадьбы» 16+

«Призрачный патруль» 16+

«Боже мой!» 18+

Как увеличить пенсию на 15% за один год

Процентная ставка будет увеличиваться, 
если вы разместите сбережения на 
долгий срок• Иллюстрация Ксении Лебедевой

Контакты
Адрес супермаркета «Ваш Финансовый помощник»:
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 14
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный
v-f-p.ru

Новые финансовые 
возможности 
появились 
у пожилых 
ярославцев

Дарья Каташонова

Средняя пенсия в Ярославле 
– 13,546 рублей, но даже эту 

небольшую сумму получают не-
многие пенсионеры. Обычно это 
8163 рубля! Как исправить си-
туацию, рассказали сотрудники 
финансового супермаркета «Ваш 
Финансовый помощник»!

Актуальные услуги для 
пенсионеров. Всем людям 
«серебряного возраста» мы пред-
лагаем специальную программу 
сбережений «Достойная пенсия» 
с повышенной процентной став-
кой 15-16. К примеру, если вы по-
ложите 50 тысяч в банк, то через 
год можете забрать 57500! 

Кроме того, мы предла-
гаем удобный сервис! Финан-
совый помощник не работает 
online, поэтому пенсионерам не 
придется мучиться с мобильным 
банком! С «Вашим Финансовым 
помощником» вы можете застра-
ховать себя и близких, оплатить 
ЖКХ без комиссии, перевести 

деньги родственникам или по-
полнить банковские карты!* 

Если у вас есть взрослые 
дети, для них также есть специ-
альная программа: «Несгора-
емый %» минимальная сумма 
взноса 10 000 рублей, срок на 
один год под 13,8% годовых!
Для молодого поколения бу-

дут актуальны и другие услуги 
финансового супермаркета: кре-
дитные карты, семейная ипотека 
от 4,9%, целевой кредит под залог 
недвижимости, денежные пере-
воды , погашение кредитов сто-
ронних банков, оплата штрафов 
ГИБДД.

Узнайте, какие доку-
менты нужны для оформле-
ния пенсионной программы,  а 
также сумму минимального пер-
воначального взноса**, позвонив 
по бесплатному номеру 8 (800) 
707-74-99! �

* Оплата ЖКХ, денежные переводы, оплата 
штрафов ГИБДД, пополнение банковских карт: АО 

КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Страхование: 
ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, 

АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ № 
0191, САО «ВСК», лицензия СИ № 0621. Ипотечное 
кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», № 2312. Услуги 

по кредитованию оказывают ПАО «Совкомбанк», 
ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, лицензия 

№ 963 и АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971, ОГРН 
1027700067328, лицензия № 1326.

** 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.. Реклама.
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«Народных учителей» выбрали в Ярославле

«Pro Город» подвел 
итоги конкурса

Евгений Кузнецов 

Истории о любимых учителях, 
подкрепленные фотография-

ми в течение месяца присылали в 
редакцию «Pro Города» ярослав-
цы. Всего набралось 17 педагогов. 
Среди них преподаватели школ, 
техникумов и вузов.  
В преддверии Дня учителя мы 

подвели итоги и знакомим чита-
телей с нашими участниками.

Бородина Ирина Федо-
ровна. Школа № 52.  Учи-
тель математики.

 - Замечательный человек, на-
дежный друг, педагог-«мастер», 

– так характеризуют Ирину Федо-
ровну коллеги и родители учени-
ков.
Это творчески работающий 

учитель высшей категории, на-
граждена значком «Отличник 
народного просвещения», имеет 

почетное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации». 
Ученики Ирины Федоровны по-
стоянно участвуют в олимпиадах, 
математических боях, онлайн-
играх, турнирах престижных 
уровней. Учащиеся 11-х классов 
всегда успешно проходят итого-
вую аттестацию в форме ЕГЭ.
В 2015 году Ирина Федоровна 

стала победителем профессио-
нального творческого конкурса 
для учителей математики в рам-
ках национального проекта «Но-
вая школа».
Но самое высокое звание Ири-

не Федоровне дали ее ученики 
– «Любимый учитель!» (рассказ 
Елены Кирпичевой).

Лушникова Ирина Евге-
ньевна. Школа № 68. Учи-
тель русского языка и ли-
тературы.

 - Ирина Евгеньевна человек с 
большой душой и чутким серд-
цем, знает подход к каждому из 
нас. Это замечательная женщи-
на, которая излучает свет даже в 

самые нелегкие для класса дни. 
Я с уверенностью могу сказать, 
что она замечательная мама 32 
детей.
Ирина Евгеньевна проводит 

интересные и познавательные 
уроки. Даже самую скучную те-
му урока она может преподнести 
с разных сторон так, что начина-
ешь интересоваться предметом. 
Волшебным образом она может 
разобрать практически нечита-
емый почерк, найти ошибки и 
самым справедливым способом 
оценить работу. Про такого пре-
подавателя хочется сказать, что 
он работает не по профессии, а по 
призванию.
Этот год для нас выпускной. Че-

рез многие трудности нам помог-
ла пройти именно наша школьная 
мама. Спасибо Вам огромное за то, 
что вы делаете и сделали для нас! 
Сейчас наш класс хочет сказать 
Вам, Ирина Евгеньевна, спасибо 
и что мы Вас очень любим и це-
ним!
Ваш 11«А» класс (рассказ Ана-

стасии Давыдовой).

Таланов Сергей Льво-
вич. Кандидат социоло-
гических наук, доцент 
кафедры политологии и 
социологии ЯГПУ имени 
К.Д. Ушинского. 
Окончил юридический факуль-

тет Московского государственно-
го университета сервиса (Россий-
ский государственный универси-
тет туризма и сервиса) в 2002 году.

- Сергей Львович ведет актив-
ную общественную деятельность, 
следит за благополучием и со-
блюдением прав заключенных. И 
помимо этого он просто крутой 
преподаватель! Отзывчивый, го-
тов помочь всегда и во всем. Очень 
помог мне с научной работой. 
(рассказ Натальи Мадан).

Волкова Светлана Нико-
лаевна. Школа № 43. Учи-
тель начальных классов.

- От всего сердца хочу расска-
зать о замечательном челове-
ке. Это мудрая, добрая, веселая, 
энергичная и очень отзывчивая  
Волкова Светлана Николаевна. В 

классе у нее всегда теплая атмос-
фера. Детки без ума от нее. Ей не 
составляет труда организовать 
праздник, ярмарку или поездку.
Светлана Николаевна - педагог 

с большой буквы! Высшее педа-
гогическое образование, высшая 
категория и еще - кандидат пе-
дагогических наук. Так и хочется 
добавить про активистку и просто 
красавицу. Всегда ухожена, улыб-
чива, а в классе у нее всегда тиши-
на и порядок. Диву даешься, как 
ей это все удается! Нам повезло 
оказаться у нее в классе.

(Рассказ Ольги Владимировны)

Головнева Марина Ва-
димовна. Школа номер 59. 
Учитель истории.

- Преподаватель, который учит 
не только запоминать, но и по-
нимать, рассуждать. Именно Ма-
рина Вадимовна заразила меня 
любовью к стихам Вертинского, 
она же научила не только воспри-
нимать информацию, но и ана-
лизировать (рассказ Елизаветы 
Костишиной).

- Именно Марина Вадимовна 
вызвала у меня желание пу-
тешествовать. Мне захотелось 
своими глазами увидеть то, о 
чем так увлеченно она рассказы-
вала. Находясь в том или ином 
историческом месте, я всегда 
мысленно отмечаю, что об этом я 
впервые узнала на уроках Мари-
ны Вадимовны.
Марина Вадимовна, для нас 

- вы лучший учитель! (рассказ 
Елены Шишовой).

«Pro Город» благодарит 
всех ярославцев, кто откликнулся 
на участие в конкурсе и прислал 
фотоистории.  Для всех участни-
ков редакция уже приготовила 
подарки и дипломы «Народный 
учитель по мнению читателей 
«Pro Города». Истории обо всех 
преподавателях можно прочи-
тать на портале progorod76.
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6+

Осмотрите полость рта и аккуратно, 
но тщательно почистите зубы. Это 
поможет облегчить состояние. Воз-
держитесь от сладкой, соленой, хо-
лодной, горячей пищи. Обратитесь 
к стоматологу. Полечить кариес в 
Ярославле можно от 1500 рублей в 
клинике «Дента-ЛиС». Более слож-
ная процедура - лечение пульпита 

- обойдется от 3500. Не станет про-
блемой и восстановление зубов. 
В «Дента-ЛиС» вам поставят метал-
локерамическую коронку за 5000 
рублей или полный съемный протез 
за 12 000 «под ключ». Для пенсионе-
ров и студентов  действуют скидки.* 
Начните с бесплатной консульта-
ции: Урицкого, 39. Тел.: 97-36-97. �
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Мир меняется с бешеной скоро-
стью, поэтому знать только русский 
язык недостаточно! Рассказыва-
ем о 3 плюсах китайского языка: 
1. Самый распространенный язык 
в мире - китайский, на нем гово-
рит больше миллиарда человек!
2. В китайском нет глаголов, нет 
множественного числа, нет времен 

и даже нет спряжений! Поэтому 
учить его не так сложно!
3. Восточные страны – лучшие  уни-
верситеты, лучшее учебное обору-
дование и возможности для сту-
дентов. 
Попробуйте свои силы на бесплат-
ном пробном занятии в языковой 
школе «Сэджон»! �

Узнайте время ближайшего урока по телефону: +7-930-117-75-03; +7 901 999-11-61
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Какой иностранный язык стоит изучать в 2020 годуоду

В Ярославле 
пройдет очередная 
«Национальная 
неделя здорового 
зрения»

Дарья Каташонова 

Это федеральный проект, кото-
рый десятый год проходит во 

многих городах России. Програм-
ма дает возможность бесплат-
но узнать о состоянии зрения и 
получить рекомендации врача-
офтальмолога в салонах оптики. 
В Ярославле партнером проекта 
является сеть салонов «Новая 
оптика».

Регулярная проверка 
зрения очень важна, но мало 

кто знает, что проверять зрение 
желательно не реже одного раза 
в год. Сегодня каждый второй 
житель России имеет нарушение 
зрения, а около 20% из тех, кто 
плохо видит, не носят ни очки, ни 
контактные линзы.

Офтальмологический 
осмотр позволяет выявить 
нарушения зрения и вовремя 
назначить коррекцию. Состоя-
ние зрения нужно контролиро-
вать также, чтобы не пропустить 
начальные стадии каких-либо 
заболеваний. Проверять зрение 
регулярно важно и тем людям, 
которые водят или планируют 
водить автомобиль.

Офтальмологи сало-
нов «Новая оптика» имеют 
большой опыт работы в обла-

сти подбора очков и назначения 
правильной коррекции зрения. 
Диагностика проводится на со-
временном оборудовании, в слу-
чае необходимости врачи пореко-
мендуют пройти более глубокое 
обследование.

С 1 по 10 октября в сало-
нах «Новая оптика» можно бес-
платно пройти диагностику зре-
ния и получить рекомендации 
офтальмолога. �

Проверьте 
зрение 
бесплатно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Контакты
Салоны «Новая оптика»: 
ул. Депутатская,11
т.+7(4852)73-08-26
ул. Советская, 33
т.+7(4852)94-64-27
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Светлана Волкова, 
учитель начальных классов (школа 43)

Ирина Бородина, 
учитель математики (школа 52)

Сергей Таланов, 
доцент кафедры политологии и со-
циологии (ЯГПУ К.Д. Ушинского)

Ирина Лушникова, 
учитель русского языка и литературы 

(школа 68)

Марина Головнева, 
учитель истории (школа 59)

аа 43)43))

-

ыы

Чем старше становятся ва-
ши родители, тем боль-
ше им требуется ласки и 
участия. Но порой на это не 
хватает времени. Так же, как 
дома, о ваших пожилых род-
ственниках позаботятся в пан-
сионате «Константиновский». 
Здесь есть две программы: для 
активных пенсионеров — 1100 
рублей в сутки, и для тех, кто 
встать не может и нуждается в 
дополнительном уходе - 1300 
рублей. Живут пенсионеры в 
комфортных комнатах. Их обе-
спечивают вкусным питанием, 
а за состоянием их здоровья 
следят опытные сиделки. Рас-
положен «Константиновский» 
в живописном месте. Предус-
мотрена и развлекательная 
программа. На сайте компании 
множество положительных от-
зывов. Дмитрий А. рассказыва-

ет о своем опыте сотрудниче-
ства с пансионатом:
- Выражаем искреннюю бла-
годарность за поддержку и 
реабилитацию моей мамы Та-
тьяны Сергеевны, оказавшей-
ся в силу полученной травмы 
полностью неходячей. Ваше 

внимание, забота и уход сде-
лали свое дело - мама встала 
на ноги и через месяц уеха-
ла домой. Узнайте обо всех 
подробностях по телефонам: 
8( 905) 132-52-75; 8(960)540-26-76
. Тутаевский район, п. Констан-
тиновский, улица Садовая, 3. �
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Дарите заботу!
Вы сидите перед компьютером 
каждый день по 10-12 часов или 
проводите много времени за 
рулем. Начинает болеть спина и 
поясница, а следом появляют-
ся головные боли без видимых 
причин!
Почему это происходит,  расска-
зал ярославский остеопат Алек-
сей Владимирович Григорьев:
 - Боли без причины не бывает, 
Дискомфорт часто возникает 
не там, где находится истинная 
причина, если это не травма или 
врожденная патология. Наш ор-
ганизм – единое целое. Мышцы, 
кости, нервы, сосуды - все рабо-
тает как единый механизм. Если 
какая-то часть нашего организма 
дает сбой, то это неизбежно при-
водит к общему напряжению ор-
ганизма. Травмированное коле-

но вызовет напряжение тазобе-
дренного сустава и мышц спины.
Остеопатия позволяет выявить 
первичную дисфункцию – место, 
откуда возникают все проблемы  
- и устранить ее.
В моей практике были удиви-
тельные случаи. Люди избавля-
лись от многолетних мигреней 
после одного сеанса! У одной 
женщины после манипуляций на 
шее и голове зрение улучшилось 
на четыре диоптрии! Чудеса слу-
чаются, ведь человеческий орга-
низм уникален!
В ЭКО-студии «Эталон» остеопат 
может провести консультацию.   
Обо всех услугах вам расскажет 
администратор, если вы позво-
ните по номеру +7 (910) 973-32-10. 
Адрес: ул. Б.Октябрьская (здание 
ФК «Стиль жизни»). �
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Какой массаж поможет избавиться от головной боли

 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С 31 июля 2019 года вы можете 
воспользоваться новым зако-
ном. Он позволяет продавать 
долевую собственность без со-
гласия нотариуса. Правда, для 
этого требуется согласие второй 
стороны. Но если компромисса 
достигнуть не удалось - без но-
тариуса не обойтись. Сначала 
вы должны предложить совла-

дельцам купить вашу долю. Если 
они откажутся от покупки, тогда 
вы можете  оформлять сделку 
с другим покупателем! Если вы 
решили продать свою долю, но 
не знаете,  где найти покупателя 
и какие документы нужны, обра-
титесь к Александру Лобыкину. 
Побеседуйте со специалистом 
по телефону +7-903-825-55-55. �
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Как продать свою долю в недвижимости?
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Вы можете подать заявку на 
участие по тел. 8(4852)28-66-16

Хочешь принять 
участие в этом 
проекте?

Выгодно!

569 руб.

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

Счетчик + установка 1200 руб. 
Счетчик «Меркурий» 
однофазный

Прайм - Электро 

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!

Вы решили установить колодец, 
а может быть, он у вас уже есть, 
но его необходимо углубить 
или прочистить?
Позаботьтесь об этом уже сей-
час, ведь осенью вы не рабо-
таете на земельном участке, а 
значит, установка или прочист-
ка колодца не будет помехой! 
Установите колодец, который 
будет не только обеспечивать 
вас водой, но и создаст уют на 
участке! В компании «ЯрКоль-
цо» создают долговечные ко-
лодцы с красивыми домиками! 
Вы можете установить  или про-
чистить колодец сами, но если 
боитесь, что не справитесь - вы-
зовите специалистов. Работни-
ки «ЯрКольцо» придут к вам на 
помощь и справятся с любой 
работой за один день!
Довольные клиенты оставляют 
свои отзывы: «Очень хорошие 

ребята, всем советую! - пишет 
Наталья на сайте «ЯрКольцо». 

- Приехали без опозданий, ко-
лодец выкопали качественно! 
Их руководитель все подробно 
объяснил, видно, что человек 
разбирается в своем деле».
Если вы решили установить 
колодец, сначала вызовите 
специалиста, который помо-
жет вам определить глубину 
и рассчитать стоимость копки  
Это абсолютно бесплатно! По-
звоните по телефону 68-37-05. 
До 31 октября 2019 вы можете 
сэкономить на копке, восполь-
зовавшись услугой по ценам 
прошлого, 2018 года*. «ЯрКоль-
цо» уверены в своем продукте, 
поэтому выдают сертификаты и 
паспорта качества на всю про-
дукцию.

* Подробности акции по теле-
фону +7(4852)68-37-05. �
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Почему копать колодцы дешевле в октябре?
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www.progorod76.ru 
№40 (313), 5 октября ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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
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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Помощь при подготовке ДИПЛОМОВ, КУРСОВЫХ, 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

СТОМАТОЛОГИЯ “ДЕНТАЛИС”
Скидки на протезирование: 

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

РЕМОНТ КВАРТИР. Плотник. Сантехник. 
Электрик. Ванные комнаты.  ..............................
.........................МАСТЕР: 89201064615

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
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

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

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

Ремонт Квартир. Ванных комнат ...................................... 68-07-37

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
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. Все виды работа......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
!!! СРОЧНАЯ ВРЕЗКА, 
ЗАМЕНА ЗАМКОВ.
Вскрытие дверей! Ремонт 
Замков и Ручек. Без вых.

8-910-973-43-46, 336293
!ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ! Недорого! ................. 538799, 953641

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 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

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

и т.д ...........................................................................8980650-90-25

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

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

TechnoDom. Ремонт телевизоров. 
Бесплатный выезд. Бесплатная диагностика. 
Пенсионерам скидка 20%.  .................................
...................Телефон: 8-961-026-73-28

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
ЗАБОРЫ,

кровля. Русская бригада!
662056

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

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 
№40 (313), 5 октября

!!!!!!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

Ванные комнаты “Под Ключ”. Любые виды ремонта. ....924054
Ворота для гаража. Изготовление и установка. 
Любые размеры. Сварочные работы.......336933, 

89301141790
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
ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ, ПРИСТРОЙКИ. БАНИ. НЕДОРОГО! .....681644

Ремонт все виды. Сантехработы. Ремонт 
квартир и ванных комнат. 

Без вых.......89109736293, 334346

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
дачных домиков. Кровля, сайдинг, вагонка, 

плотницкие работы и др. Недорого.
89109739734

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

!!! Вскрытие Замков: Срочно Врезка, Замена, 
Ремонт 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
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

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

Очень нам нужны ребята! 7 активных и 
трудяга!!! 

Фронт работ у нас большой, 

Но зато доход какой!!!......89622006215

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) ................................. 89012725755

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

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

«Астрон Билдингс», Европейский лидер по производству 
металлоконструкций, набирает доп. персонал: 
Электросварщик на полуавтоматах и Оператор станков 
с ЧПУ. Опыт работы обязателен. Развозка транспортом 
предприятия. ................................................................581600

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 МАГАЗИН «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: ул. Клубная, 27 (за 

Волгой), Тел.: 37-00-59; Пр-кт Авиаторов, 90, Тел.: ....... 72-44-18
В Отель “Ярославское Подворье” требуются: 

Посудомойщики(цы) ночные, 2/2, З/п по 
договоренности. Горничные, 2/2, 
21000 руб. ....................................Тел.: 89036915710, 58-74-58

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

В супермаркет “Лотос” пр. Октября, 46. 
Срочно требуется продавец, кассир, кладовщик.  .......
Звонить по телефону: 89038254818

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

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

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЯЩИХ ЛЮДЕЙ! ........................683110
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
Диспетчер. МУП ГПТ “Яргортранс”. ................................... 45-01-18

ЗАО «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: 
ул. Свободы, 95, тел.: 21-88-26; 
Ул. Угличская, 32, тел.: 45-93-24

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

МАГАЗИНУ «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: Пр-кт 
Ленинградский, 115, тел.: 57-10-58; Пр-кт 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 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

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

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

Приму на работу. Плачу хорошие деньги. .............. 89962407434
Продавец - кассир на Угличский рынок 

(Угличская, 4а)......
89610221850, Татьяна Альбертовна

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

Простая работа в офисе, любителям торговать не звонить! ........
.......................................................................................89807429257

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

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ-КАССИР: Ул. Угличская, 32, Тел.: 45-93-24; 
Ул. Жилая, 14, Тел.: 51-59-44; КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА, 
Ул. Космонавтов, 11, Тел.: 74-25-10 ........................ Маг-н “Атрус”

Страховой агент, з/п 25000 руб................................. 89605459537
ТРАКТОРИСТ на фронтальный погрузчик МТЗ-82, 5/2, с 12 до 21ч 

с личным а/м. ............................................................ 89159660770
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 Работники Торгового Зала. Возможна подработка. 

График-любой! Выплаты стабильно 2 раза в месяц. ....................
................................................................................Тел: 89109738372

Требуются сотрудники с педагогическим образованием .............
.......................................................................................89807429257

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): Ул. Республиканская, 39/20, тел.: 72-90-07; 
Ул. Свободы, 95, тел.: 21-88-26. ......................Маг-н “Атрус”

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. ............................. 89108260532

2-комн. квартиру. Перекоп. 1950 000 руб. .............. 89807428901
2-эт. дом, 16 сот. Постройки. Газ. Любимский р-н .. 89109728559
Дача. 2-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
Сдается Комната в 3-комн. кв-ре, ул. Некрасова, д. 49, кв.1 ..........

....................................................................................89201017477
Часы/сутки/недели. Валерия ................................... 89605391770

СНИМУ
Срочно! Квартиру в любом р-не.Молодая пара .89206559500

Куплю Квартиру, Комнату. Срочно! ........................ 89011990799
Сниму Квартиру/Комнату в любом р-не! ............... 89301178864

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Антиквариат дорого, выезд. Консультация 
Бесплатно!......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
Букинист купит КНИГУ до 1927 г за 40 т.р. Журналы и 

рукописи до 1945 г. .............................................89159299473

Куплю ДОРОГО АКЦИИ: Радиозавод, 
Автодизель, ЯЗДА (от 1000 шт), Сатурн, Вымпел, 

ТНС-Энерго.......89119416345

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

Нужны деньги на что-то важное? Не спешите брать кредиты.
Возможно у вас есть то, что не нужно вам, но нужно мне! Это 
могут быть вещи времен СССР и дореволюционные: игрушки, 
винтажные украшения, церковная и домашняя утварь, 
сервизы, иконы и доски из-под икон, лом серебра, открытки 
и фотографии, статуэтки и вазы. Часы как рабочие, так и 
нет! Позвоните мне! И я приеду! Выезд и оценка бесплатно!! 
КРИСТИНА .................................................................. 89154590945

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, объективы, новогодние игрушки, пластинки ....

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю.Выезд.Оценка бесплатно!.. 89807448394

Куплю все! Дорого  ........................................ 89036384840, 915998
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, фарфора и 
др.. ............................................................ 902035, 89023302035

Антиквариат ЗА ВАШУ ЦЕНУ. Выезд ......................... 89301141064
Куплю Рога Лося, Оленя!  ......................... 330372, 89109745941

Музей Толбухино: Антиквариат очень дорого, 
с выездом......Тел.: 91-23-91

СКУПКА СТАРИНЫ: монеты, значки, статуэтки, финифть, 
фарфор, фотографии, документы, архивы, серебро, 
часы, украшения, посуду, ел. игрушки, открытки. 
ДЕНЬГИ СРАЗУ. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 
22, 1 эт. 89109738422 33-84-22 .............. 338-422, 89109738422

ПРОДАЮ
КОМБИКОРМ и др. Магистральная, 30а. Доставка. Опт и 

розница. ................................................................................684404
Продам растение Алоэ. .............................89109684261, 57-14-32

ЗНАКОМСТВА
Алёна  .........................................................................89610231582
Алина. Познакомлюсь с состоят. мужчиной ............. 89611622807
Девушка. Ищу любовь! ............................. 936363,89023336363

Женщина 63 года познакомится с порядочным мужчиной ..........
.......................................................................................89619739602

Маша,27 лет,познакомлюсь с состоят. мужчиной!.. 89605297030
Одиноким. Серьезн. отн. svaha76.ru ..................................984470
ПОЗНАКОМЛЮ ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ!  ...................... 89108106249
Познакомлюсь с женщиной до 70 л. Алексей 70 л., вдовец. ........

......................................................................89109684261, 57-14-32
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса ......................... 89159607336
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ПОРТРЕТПОРТРЕТ

“МАСТЕР НА ЧАС”
опыт работы 15 лет, 

Ремонт любой сложности, 
Постоянным клиентам скидка 15%*. 

+79023330302, 
master-yarolavl.butservis.ru

* подробности по телефону, до 31.10.19

ВАКАНСИИ
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

АСТРОН БИЛДИНГС
Европейский лидер по производству 
металлоконструкций набирает 
доп. персонал: Электросварщик на 
полуавтоматах и Оператор станков с ЧПУ.

581600

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

TECHNODOM.
Ремонт ТV. Бесплатно выезд и 
Диагностика. Пенсионерам скидка 
20%*.

79610267328

КУПЛЮ

ВЕЩИ СССР

Дореволюционные: игрушки, винтажные 
украшения, церковная, домашняя утварь, 
сервизы, иконы, доски из-под икон, лом 

серебра, открытки и фото, статуэтки, вазы.
Часы (рабочие и нет)! Позвоните мне! И я 

приеду! Выезд и оценка бесплатно*.

89154590945 
КРИСТИНА

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. 

Фундаменты. Кровля. Поднятие домов.
И др. Оценка бесплатно*89962407659

89056336595
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