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16+Похищение  
по ярославски: 
многодетную 
маму украл 
собственный муж
Эта история произошла еще в начале августа, 
но шокирующие детали стали известны 
только сейчас. «Pro Город» пообщался 
с похищенной ярославной  стр. 3

Подробности семейной драмы:

https://progorod76.
ru/t/Жертва

Фото VK.com.

Глава двух 
районов 
Ярославля о своей 
судимости (16+) стр. 2

Ярославцам 
напомнили, что 
нужно знать о 
выборах (12+) стр. 8-11

Ярославцам 
раскрыли 
секрет умной 
экономии  стр. 5 
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Сняли фильм про Ткаченко
Подошли к концу съемки доку-
ментального фильма об Иване 
Ткаченко. Снять кино о леген-
дарном хоккеисте, погибшем с 
командой в авиакатастрофе  в 
Туношне, решила столичный 
режиссер Елена Михеева. Кар-
тина носит название «Капи-
тан Немо». Материал для этого 
фильма собирали почти год. В 
съемках поучаствовали Алек-
сандр Овечкин, Евгений Мал-
кин, Илья Ковальчук и другие 
товарищи, тренеры, которые 
хорошо знали Ивана. Премьера 
фильма намечена на 7 сентября. 

Добавил денег на дороги
Российский миллионер Алек-
сей Репик добавит в бюджет 
Ярославской области 1,5 мил-
лиарда. 400 миллионов пойдут 
на ремонт дорог, а все остальное 
- на здравоохранение. Репик 
совсем недавно зарегистриро-
вался в нашей области, поэтому 
деньги он вложит не как благо-
творитель, а как бизнесмен. 

16+Глава центральных районов 
Ярославля о своей судимости: 
«Я защищал жену»
Валерия Шилова

Новый чиновник 
когда-то избил поли-
цейского и получил 
за это условку

Недавно выяснилось, что новоис- 
печенный глава Кировского и 
Ленинского районов Ярославля 
имеет непогашенную судимость.  
20 марта суд Москвы приговорил 
его к трем годам условно за то, что 
тот избил полицейского. 

«В два часа ночи, будучи в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, подошел к сотруднику поли-
ции и умышленно нанес ему один 
удар головой в лицо, - написано в 
приговоре суда. - Потом он схва-
тил его за форму в области груди 
и сорвал нагрудный знак, порвал 
молнию на куртке, затем повалил 
на землю и причинил телесные 
повреждения».

Сразу возникает вопрос: 
как человек с судимостью оказал-
ся у власти? 

- Данный факт своей биографии 
я не отрицаю, - сказал Гудыма в 
разговоре с «Pro Городом». - В ин-
циденте, который имел место быть, 
я заступился за честь своей супру-
ги, которую оскорбили. Вдаваться 
в подробности сейчас мне бы не 
хотелось. Выводы для себя я уже 

сделал. Наличие судимости при 
своем назначении я не скрывал 
и не утаивал. Мою биографию про-
веряли соответствующие органы. 

Гудыма заявил, что хочет бо-
роться с коррупцией и незаконной 
продажей алкоголя. В мэрии уве-
рили, что чиновник подошел по 
всем параметрам под вакансию. 

На момент выхода статьи Гуды-
ма подал заявление на увольнение 
по собственному желанию.

Фото из архива семьи Гудыма.

Биографическая справка:

C 2003 по 2015 Гудыма занимал должности:

• в аппарате полномочного представителя президен-

та РФ в Дальневосточном федеральном округе;

• замначальника отдела агропромышленно-

го комплекса в аппарате правительства РФ;

• в администрации президента РФ;

• начальника управления протокола гу-

бернатора Московской области;

• начальника управления миграционной по-

литики в правительстве города Москвы;

• с апреля 2018 года являлся директором МКУ 

«Служба городских кладбищ города Ярославля».

О семье
Георгий Гудыма женат. У него есть две доче-

ри. Старшей Екатерине - 14 лет, а младшей де-

вочке, Лизе, недавно исполнилось 3 года.

Георгий Гудыма - примерный 
семьянин. У него очень много 
снимков с супругой и детьми

Пройти осмотр и получить консультацию невроло-
га приглашает поликлинический центр «Будь здо-
ров!». До конца августа 2018 года предъявителю 
купона - скидка 10 процентов. Ждем вас по адре-
су: ул. Рыбинская, 30/30; тел. 20-08-82. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Собрались к неврологу? Подарим скидку!
Надоело, засыпая, считать точки и трещины на потол-
ке? Установите современный двухуровневый пото-
лок. До конца августа 2018-го двухуровневый пото- 
лок «под ключ» в комнату площадью 17 квадратных 
метров - всего за 19500 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод. 26, тел. 914-428.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!
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Юлия Метелева,  
адвокат:

- Мы хотим ускорить 
процесс медосвиде-
тельствования ребен-
ка, у которого имеются 
телесные поврежде-
ния. Соответствующее 
заявление подано де-
журному инспектору 
ПДН, от общения с ко-
торой отец отказал-
ся, не открыв ей даже 
дверь. Ребенок до на-
стоящего времени не 
освидетельствован. 
Мы считаем, что сей-

час детям бе- 
з о п а с н е е 

находить-
ся в реа-
б и л и т а -
ционном 
центре.  

Ярославну украли 
ради троих детей
Дария Тушина

Женщина расска-
зала «Pro Горо-
ду», что терпела 
издевательства 
супруга девять лет

В начале августа муж похи-
тил свою жену, многодетную 
маму, которая пряталась от 
домашнего насилия.

- Мы с мужем в браке де-
вять лет, и на протяжении 
всего этого времени он бил 
меня, - поделилась женщи-
на. - Этой весной я поняла, 
что так дальше жить нель-
зя. Он меня начал избивать 
всем, что попадается под ру-
ку. После того, как он ударил 
меня бутылкой из-под соуса, 
я сбежала.

Женщина оставила 
детей с мужем. А сама ре-
шила перебраться в Углич 
и даже устроилась на рабо-
ту. Но супруг не оставлял 
надежд вернуть беглянку 
в семью, все-таки трое сы-
новей нуждались в матери. 
Но героиня стояла на своем: 
возвращаться не собиралась. 
История получила свою раз-
вязку несколько дней назад. 

- Я договорилась с мужем 
о встрече в Угличе, - вспо-
минает женщина тот кош-
марный день. - Он обещал 

привезти детей, но приехал 
один, тут же затолкал меня 
в машину и силой повез до-
мой в Ярославль. 

Женщина успела от-
править СМС-ку своему 
адвокату. Машину похити-
теля остановили у их дома. 
Похищенную освободили и 
отпустили. А против мужа 
сейчас пытаются принять 
меры, позволяющие отдать 
детей или маме, или в реа-
билитационный центр. По 
мнению женщины, отец из-
бивает старшего сына.

Между тем второй 
участник этой истории, 
сам отец семейства, уверяет, 
что именно супруга винова-
та во всем, что происходит с 
их большим семейством.

- Сейчас мне тяжело, - рас-
сказал мужчина. - Но и вы 
меня поймите, она по дому 
ничего не делала, детьми не 
занималась. Но развода я не 
хочу!

Совсем скоро состо-
ится судебное заседание, 
на котором решат - отдадут 
детишек маме, или они от-
правятся в реабилитацион-
ный центр. Дело находится 
на контроле УМВД по Ярос-
лавской области. 

Фото из архива героини. 
Карта сервиса Yandex.Карты

 Женщина сбежала в Углич. Супруг постоянно угрожал ей по те-
лефону и грозился отобрать детей. Мама намерена бороться за них

Важно
Для женщин, попавших 
в трудную ситуацию, на 
общественных началах 
работает центр помощи 
пострадавшим от до-
м а шн е г о 
наси лия: 
8 (916) 
865-16-74.

Карта похищения

1

3

Муж силой посадил жену в 
свой микроавтобус в пар-

ке Углича. (5 августа, 16 часов)

Мужчина повез супругу че-
рез Рыбинск. Испугался, что 

за ним установили слежку

Супруг привез жену домой в 
Ярославль, где их уже жда-

ли машина ДПС и сестра похи-
щенной (5 августа, 22 часа)

1

2

2

3

УЗИ поможет предотвратить заболевания на ран-
них стадиях и избежать хирургического вмешатель-
ства. Узнайте все о состоянии сосудов (врач Дружи-
нин С.О.), а также любых внутренних органов (врач 
Никитин В.Г.). Запись на прием в ООО «МедИнКом»: 
664-448; 8(960)5332341; ул. Суркова, д.14.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Почему важно сделать УЗИ?
В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, маникюр - 149 рублей, покрытие гель- 
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и те-
лом - от 150 рублей. Первомайская, 47; т. 663-313. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

К сожалению, в дома го-
ре врывается, как правило, 
внезапно. У многих людей 
в первые минуты возникает 
вопрос: «Куда обратиться?» 
Кроме того, одиноким по-
жилым людям порой не под 
силу самим взять на себя все 
х лопоты 

по организации похорон.
Поддержку в скорбный час 
окажет ритуальный агент. 
Он приедет к вам домой в 
больницу и другое место. 
Возьмет на себя все хлопо-
ты по погребению: окажет 
психологическую помощь, 

составит сме-
ту, исходя 
из ваших 
п о ж е л а -
ний, само-
стоятельно 
п о л у ч и т 
все справки  

в соответ-
с т в у ю щ и х 

инстанциях, соблюдая по-
следовательность их выда-
чи, проверит корректность 
их оформления. Ритуаль-
ный агент также может 
взять на себя хлопоты по по-
даче транспорта, проследит 
за готовностью участка для 
погребения, забронирует 
зал для проведения церемо-
нии. Вызвать агента и полу-
чить консультационную по-
мощь можно круглосуточно 
в похоронном доме «ЯрРи-
туал Сервис» по телефону 
944-449. Адрес: улица Сал-
тыкова-Щедрина, дом 3А. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выручит ритуальный агент
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Люди 
говорят

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod76.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

 12+
 

Выбираем сушилку

?– Хочу купить сушилку. 
Какую лучше выбрать, 

ведь цены на них сильно 
варьируют?

- Сушилка должна быть эконо-
мичной, равномерно распреде-
лять температуру по всем под-
донам и экономить ваше время. 
В «Изидри» можно высушить 

фрукты, овощи, грибы, травы, 
рыбу, мясо и другие продукты 
за 6-8 часов. Они сохранят вкус, 
аромат, цвет, витамины. «Изи-
дри» можно купить в Садовом 
Центре «Плодородие» на ул. 
Свободы, 46, тел. 68-07-13; Са-
довом Центре «Сияние», пр-т 
Ленина, д.31, тел. 91-22-32, - от-
вечает директор сети магазинов 
Андрей Бушихин. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Ваши фрукты и овощи могут храниться годами  

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

Я пенсионерка. Упала на оста- 
новке, на «Среднем посел-
ке», разбила коленки, руки, 
ноги. Там раньше был киоск 
«Ремонт обуви», теперь по-
ставили современную оста-
новку. От старого остался 
камень, не убрали его. Этот 
камень торчит на самой доро-
ге. Я шла, смотрела на автобус, 
не ожидала и упала, метра 
два летела, вся разбилась.

Для жителей поселка Нефтеба-
за строители нового дома пол-
ностью перекрывают проход к 
единственной остановке. Обой-
ти стройку по проезжей части 
не представляется возможным: 
там нет пешеходных дорожек и 
переходов. Обочина тоже прак-
тически отсутствует. В зоне 
действия остановки находятся 
2 детских сада и 89-я школа. 
Мы не хотим летать по воздуху.

Весь Ярославль порос борще-
виком. Особенно Заволжский 
район: Шевелюха, Олимпия, 
Очапки, территория зоопар-
ка. После борщевика почва 
становится полностью непри-
годна для других растений.

На фасад дома номер 10 по 
Труфанова страшно смотреть. 
Швы между панелями все 
растрескались. Дождутся ли 
жильцы ремонта? В последний 
раз его делали 50 лет назад.

Проспект Авиаторов: ставят 
бордюрный камень уже 
второй месяц, когда асфаль-
тировать начнут? В час пик 
пробки, на остановках тран-
шеи, хоть прыгай в автобусы 
через них. Наши гражда-
не не кенгуру вообще-то.

Городской вал, д.10. Появи-
лось объявление, что отклю-
чат горячую воду на 14 дней. 
В июне отключали на этот же 
срок. Это как понимать???

За домом номер 2 по ул.Гро-
мова стоит вагончик для ох-
раны, там постоянно ночью 
лает собака. На просьбы уби-
рать ее на ночь не реагируют.

Письмо читателя 
В поликлинике №3 на Тутаевском шоссе 
принимают без явочек, живая очередь. 
Жаловалась в департамент, говорят, что 
детей много, врачей не хватает. Дети но-
ют. Просидели два часа. 

Татьяна Карданова, мама в декрете.

6+

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod76.ru в разделе «Люди говорят»

Лечение от блох

?– В конце лета и осенью 
собаку одолевают блохи. 

Как защититься от них? 

 - Можно использовать инсек-
тицидные ошейники, капли 
на холку, аэрозоли. Обработки 
нужно проводить регулярно. 
Для уничтожения паразитов во 
внешней среде также существу-
ют средства. Безопасность и эф-
фективность защиты обеспечит  
консультация у ветеринарного 
врача. Записывайтесь на прием: 
ул. Большая Октябрьская, 65А, 
т. 670-661, - отвечает хирург Вла- 
дислав Сергеевич Олехнович.  

Фото предоставлено рекламодателем. 

Благоустройство могил

?– Денег немного, а до осе-
ни нужно привести в по-

рядок могилу родственни-
ков и поменять памятник. 
Куда обратиться?  

 - До 31 августа 2018 года вы 
можете заказать памятник в 
мастерской «Оникс» и полу-
чить скидку на благоустройство 
до 20 процентов*. Адрес: ТОЦ 
«Чкаловский», Чкалова, 17Б,  
офис 213, тел: 68-07-18, - отвеча-
ет директор Елена Зеленцова. 

Фото предоставлено рекламодателем.

*Подробности акции уточняй-
те по телефону: 68-07-18

Благоустроить мо-
гилу помогут в ма-
стерской «Оникс»

Средство от блох 
вашему питомцу на-
значит ветеринар

Обогреватель

?– Какой обогреватель луч-
ше купить, если в доме 

есть ребенок? 

- Обогреватель не должен су-
шить воздух и сжигать кислород. 
Хороший вариант - керамиче-
ские панели. Отопление помеще-
ния в 100 м2 обойдется в 86 руб./
сутки при температуре -20 гра-
дусов. Гарантия на продукцию 
«EcoStone» - 5 лет; ул. Свердлова, 
29; тел. 330791, - отвечает дирек-
тор Александр Плат.

Фото предоставлено рекламодателем.

Обогреватель дол-
жен быть безопасным  

Хотите стать героем рубрики? Оставляйте заявку  
на сайте progorod76/sendnews

Про песни на гитаре
Вокруг постоянно меняется 
природа, ты можешь сце-
питься байдарками с дру-
гими участниками сплава 
и дрейфовать по воде. Мы 
прямо на воде доставали 
гитару, и люди с берегов бе-
жали за нами вслед, зака-
зывая песни.

Про отдых души 
Наша команда сплавляль-
щиков - не профессиональ-
ные гребцы, для многих 
людей это простой желае-
мый отдых в хорошей ком-
пании. Время, когда мож-
но не думать о работе, до-
машних заботах и бытовых 
проблемах.

Про безопасность
Обезопасить себя на спла-
ве можно с помощью спа-
сательного жилета и со-
блюдения банальных мер 
предосторожности: не 
раскачивать лодку, пра-
вильно швартоваться, пра-
вильно распределить вес, 
быть на позитиве. 

Мысли на ходу
Надежда Зайцева, организатор  

сплава на байдарках Фото из архива  Надежды Зайцевой.

Про хобби
Я мечтала разнообразить 
летний отдых. И я почув-
ствовала желание сплав-
ляться. Сейчас сложнее ез-
дить отдыхать всей семьей 

- у нас маленький ребенок, 
и мы с мужем меняемся для 
того, чтобы провести весе-
ло и активно выходные.

12+
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,0% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 12,0% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,0% 6 да

Контакты:

г. Ярославль,  
пр. Ленина, 50. 
Тел. 670-221. Сайт: 
sockapital.ru

Узнайте секрет домашней экономии
Евгений Кузнецов

Простое правило 
поможет превра-
тить 100 рублей в 
1000

Только собрались начать 
копить деньги, как снова 
пришли платежки за ком-
муналку, через неделю — на 
интернет нужно раскоше-
литься, а тут еще и сахар 
закончился, супруге туфли 
потребовались новые. Нет, в 
этом месяце точно не полу-
чится. Не получится и в сле-
дующем, и через год. Пока 
вы не пересмотрите подход 
к накоплению.

Задались целью опти-
мизировать бюджет? Де-
лайте это. Следуйте просто-

му правилу, что, к примеру, 
10 процентов от зарплаты  
нужно отложить. Это так 
же обязательно, как запла-
тить за квартиру и купить 
продукты.

Обязательно выбери-
те цель экономии. Это доба-
вит мотивации. Вспомните, 
о чем вы давно мечтаете. Это 
может быть образование, 
отпуск, телефон или план-
шет, автомобиль или жилье.

Даже несколько отло-
женных сотен со време-
нем превратятся в прилич-
ную сумму. Главное — не 
тяните деньги из заветной 
копилки на текущие нужды. 
Воспитайте в себе «внутрен-
него бухгалтера». А лучше 
заставьте накопления рабо-
тать. Для этого обратитесь 

в кредитный потребитель-
ский кооператив «Социаль-
ный капитал». Так вы и от 
искушения потратить из-
бавитесь, и от инфляции 
кровные сможете защитить, 
и сумму приумножите. Об-
ратитесь к сотрудникам ко-
оператива, они подскажут, 
какой тарифный план по-
дойдет именно вам.

Деятельность коопе-
ратива регулируется 
Федеральным законом от 18 
июля 2009 года №190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сторо-
ны Центрального банка Рос-
сийский Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». 

Иллюстрация Елены Бесединой. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ». 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Адрес регистрации:  

г. Ярославль, ул.Революционная, 18. 
Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949. Член-

ский взнос 120 рублей на полгода, 240 
рублей на год. Паевой взнос 100 рублей, 

и он возвращается при выходе из коо-
ператива.  

Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в 
резервный фонд 20 рублей.  

Сбережения до 13,0% процентов годо-
вых на срок 12 месяцев с учетом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма 

- 1000 рублей, максимальная -  
3 500 000 рублей. Предусмотрена капи-

тализация или  ежемесячное снятие про-
центов (по вы- бору пайщика). Суще-

ствует воз- можность 
пополнени- я 

сбережений 
от 1000 до 

150 000 ру-
блей еже-

месячно.  
Сбережения принима-
ются только от пайщиков коопе-

ратива.  
Возможно досрочное расторже-

ние договора под 0,35 процента 
годовых, Подробности на сай-
те www.sockapital.ru. Тариф 

«Пенсионный» доступен толь-
ко для пенсионеров. Предус- 

мотрена обязанность со-
лидарного несения субси-
диарной ответственности.

Приумножайте накопления с умом 
вместе с «Социальным капиталом»

Провидица Мария 
 ждет вас на прием

Неприятности уйдут после чашки чая?
Николай Колокольчиков

При жизненных неу-
рядицах обратитесь к 
провидице Марии
Случалось вам проснуться утром, 
а внутри - пустота или гнетущее 
отравленное чувство? Из рук все 
валится, в голове туманные мыс-
ли, вокруг ходят люди, но челове-
ка за лицами не видно, все чужие.

Фатальный разрыв с близ-
ким, проблемы в семье, полоса не-
везений. На случайных слушате-

лей порой такие истории действу-
ют, как горькие капли, настоящей 
помощи нет. А иногда достаточно 
просто посидеть за чашечкой чая. 
Благодарным слушателем для вас 
станет провидица Мария. Порой 
достаточно просто выговориться 
и получить житейский совет, что-
бы стало легче. А уж если пробема 
серьезнее — порча, сглаз — Мария 
поможет, снимет негативный груз 
с души.

Обращаться к Марии при-
ятно. Она не спрашивает, что слу-
чилось, а сама видит все насквозь. 

Предсказывает по картам, смо-
трит будущее по руке. Советует, 
как обойти ту или иную напасть. 
Видит — по судьбе ли вам человек, 
с которым вы расстались, стоит ли 
его возвращать, и как это сделать. 
Почему началась полоса невезе-
ния: испытание это свыше или на-
вет недругов — негатив, от которо-
го срочно нужно избавиться. Все 
случаи можно перечислять долго. 
Они у всех свои. Как и вещи для 
обрядов. Их вы также покупаете 
сами. Если у вас тревожно на душе, 
запишитесь на прием к Марии. 

Фото Евгения Кузнецова.

Контакты:

Телефон:
8(905)032-94-95;
66-36-47

 

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

Вечный ремонт

?– Надоело стоять в вечных проб-
ках из-за Волги. Когда нако-

нец-то закончится ремонт на про-
спекте Авиаторов?   

 - Срок окончания ремонтных работ 
на проспекте Авиаторов по контракту 
назначен на 10 октября. Здесь заменят 
асфальт, нанесут разметку пластичны-
ми материалами, обустроят новый све-
тофорный объект, а также произведут 
монтаж искусственных неровностей. 
Протяженность ремонтируемого участ-
ка проспекта Авиаторов - 3,3 километра. 
Стоимость работ по контракту - около 
132 миллионов, - отвечает начальник 
пресс-службы мэрии Хаджи Бадалов. 

Фото мэрии Ярославля.

Большую часть работ стре-
мятся выполнить до 1 сентя-
бря. Уже срезали асфальт

Отремонтировать ва-
шу машину после ДТП по-
могут в «Автоателье»

Ремонт автомобиля

?– Мой автомобиль недавно по-
страдал в ДТП. У машины по-

врежден кузов. Требуется ремонт и 
покраска. Посоветуйте, куда лучше 
обратиться?  

 - Отремонтировать машину и вос-
становить лакокрасочное покрытие 
автомобиля недорого и каче-
ственно помогут в «Автоате-
лье». Здесь оформят гарантию  
на все виды выполняемых работ. Ком-
петентные сотрудники проконсульти-
руют вас по любому интересующему во-
просу. Телефон: 8(4852)68-58-68, - от-
вечает Дмитрий Киябеков, специалист 
«Автоателье». 

Фото предоставлено рекламодателем.
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Екатерина
Пиунова
Помощник руко-
водителя УФССП

?Угрожают коллекто-
ры, изрисовали две-

ри. Имеют ли они на 
это право?

  Коллектор не имеет пра-
ва применять физическо-
е насилие, портить иму- 
щество, угрожать убий- 
ством, применять мето-
ды, опасные для жиз-
ни и здоровья, вводить 
в заблуждение должни-
ка относительно разме-
ра задолженности, рас-
пространять сведения о 
должнике и его долге на 
(в) жилом помещении, 
стенах, здании, в интер-
нете, а также сообщать по 
месту работы вне зависи-
мости от согласия долж-
ника. 

Есть вопросы к специ-
алисту? Присылай-
те их в нашу группу 
vk.com/progorod76

Михаил
Зверев
Начальник 
пресс-службы МЧС

?Что делать, если  
ураган застал меня 

на улице?

  Держитесь подальше от 
зданий, высоких столбов, 
деревьев, рекламных щи-
тов, мачт, опор и электро-
проводов. Спрячьтесь под 
мостом, железобетонным 
навесом, в подвале, по-
гребе. Можно лечь в яму 
или любое углубление. 
Глаза, рот и нос защитите 
от песка и земли. Если вы 
едете на машине по рав-
нине, остановитесь, но не 
покидайте автомобиль. 
Плотнее закройте его 
двери и окна. Когда ве-
тер стихнет, не выходите 
из укрытия сразу. Шквал 
может повториться. 

Есть вопросы к специ-
алисту? Присылай-
те их в нашу группу 
vk.com/progorod76

Александр
Лобыкин
риэлтор

?В чем заключается 
работа риэлтора?

  Многим обывателям ка-
жется, что риэлтор — это 
ненужный посредник. Но 
если рассмотреть рабо-
ту поэтапно, то получит-
ся довольно приличный 
объем работы. Это про-
верка документов. Встре-
ча и оценка объекта. Ана-
литика продаж в районе. 
Выезд и согласование по-
казов. Ведение перегово-
ров. Отстаивание интере-
сов заказчика и еще ряд 
действий. Собственник 
получает предложение 
от покупателей, а не 
от агентов. Не тратьте  
свое время, обращайтесь 
к профессионалам. 

Куда обращаться?
Агентство недви-
жимости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555
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Разместить объявления про стройку 
можно по тел. 8(4852) 28-66-16 

ВСЕ О РЕМОНТЕ,  
СТРОЙКЕ  
И ДАЧЕ

Урожайные 
советы: пора 
копать картошку
Евгений Кузнецов

Выбираем между 
классическим 
и современным 
способом

Опытные огородники зна-
ют, что сбор урожая за-
висит от сорта  и времени 
посадки.

В Ярославской области 
традиционно месяцем по-
садки картофеля является 
май, а время уборки при-
ходится на конец августа 

— начало сентября. Ранние 
сорта, как правило, соби-
рают на 4-6 недель раньше 
остальных.

Спелость можно опре-
делить и на глаз, по тол-
щине кожицы. У молодо-
го картофеля она тоньше. 
Употреблять в пищу такую 
картошку можно, но хра-
ниться долго такой овощ 
не будет. Но и передержи-
вать в земле картофель не 
стоит. Его могут повредить 
насекомые или патоло-
гии, также клубни мо-
гут загнить от пере-
увлажнения или 
переморозить-
ся при похо-
лодании..

Для начала нужно 
выбрать подходящий 
день. Оптимальный ва-
риант, если на улице не 
жарко и не ветрено, и па-
ру дней перед этим не бы-
ло дождей. Копать можно 
по-старинке лопатой или 
вилами. Способ подойдет, 
если участок у вас неболь-
шой. У первого способа 
есть недостаток: лопатой 
можно испортить клубни. 
Поэтому при копке кар-
тошки стоять нужно так, 
чтобы солнце смотрело в 
спину. Так вам будет видно, 
что и где вы копаете.

Современный спо-
соб — мотокультива-
тор. Здесь перед уборкой 
желательно скосить ботву. 
Также не следует прохо-
дить ряд за рядом, лучше 
копать картофель через 
один ряд, в противном 
случае одно колесо всегда 
будет двигаться по земле 

вспаханной, другое – по 
утрамбованной, а это ус-
ложнит работу. 

После уборки не за-
будьте просушить клуб-
ни. Ботву с поля нужно 
убрать. Ее можно исполь-
зовать для компоста, а ес-
ли вы заметите следы бо-
лезней или вредителей 
— то сжечь. Удачного вам 
урожая!

Коллаж Елены Бесединой.

Как определить 
спелость:

    1. Кусты (плети) на-
чинают сохнуть и ста-
новятся желтыми
    2. Кожура клубня 
становится плотной, 
толстой и не сдирается.
    3. При копке клубни 
легко отделяются от 
корней.

6+
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Расскажите 
о своей новости всему 

городу! 

Просто позвоните по номеру:  
8 (4852) 28-66-16

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

БАЛКОНЫ	 Из	дерева	10т.	р.	С	крышей	12	т.	
р.	Из	пластика	с	крышей	30т.	р.	 914940

В Ярославле открылся но-
вый Садовый Центр. Здесь 
вы найдете горшки и вазы из 
композитного бетона и ша-
мотной керамики. В отличие 
от пластика таким матери-
алам не страшны ни холод, 
ни жара. Сродни обычному 
бетону, композит прочен, но 
при этом невероятно легок. 
В горшках из шамотной ке-
рамики ваши растения не 
загниют и  будут защищены 
от плесени. Понаблюдать во-
очию за тем, как появляются 
на свет произведения гон-
чарного искусства, вы смо-
жете, записавшись на экс-

курсию на завод гончарных 
изделий в Гаврилов-Ям, ул. 
Радищева, 20, 8(909)278-00-
52. Адрес Садового Центра: 

9-й километр Московского 
шоссе, дер. Бегоулево, стр. 
18, 8(903)647-75-63. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Сад на зависть соседям



№33 (254)  |  18 августа 2018
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

PRO ГОРОД
 progorod76.ru | ПРО ДОСУГ | 11

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про события

Все события августа ищите в афише на progorod76.ru/afisha

16+

16+

Про кино

«Шпион, который 
меня кинул» 
(Комедия, экшн) 
Две лучшие подруги оказыва-
ются в эпицентре международ-
ного заговора. Девушки идут 
спасать мир: их ждет гонка по 
Европе, на пути им встретится 
подозрительный, но очень обая- 
тельный британский агент.

16+

Киномакс «Аура» 
С 20 по 26 августа
«Мег: Монстр глубины» (16+)
«Опасная игра Слоун» (18+)
«Планета зверей» (16+)
«Кристофер Робин»(6+)
«2001 год: Космическая 
одиссея» (12+) 
«Mamma Mia! 2» (12+) 

Афиша
Макулатура-презентация нового альбома. 
14 сентября, 20:00, Китайский летчик Джао Да. 

Фото  из открытых источников.

2 сентября 2018г., Стрелка. Са-
мый яркий и массовый этап се-
рии «Фармэко - Бегом по Золо-
тому кольцу»! В этом году ярос-
лавский полумарафон «Золотое 
кольцо» отметит юбилей! В пя-
тый раз на Стрелке прогремят 
стартовые выстрелы, тысячи че-
ловек пробегут по трассе, распо-
ложенной на берегу Волги.

0+

С 28 июля, Ярославский 
цирк, ул. Свободы, д. 69. Леген-
дарный Цирк Юрия Никулина 
подарит много радости и сча-
стья не только маленьким го-
стям, но и их родителям.
На представлениях проводит-
ся детский конкурс на лучшую 
раскраску.

16+

9 сентября 2018, в 13:00, по 
адресу: ул. Республиканская, 
3, к.2 состоится день открытых 
дверей в ярославском центре 
Айкидо. Вас ждут показатель-
ные выступления, продажа 
абонементов со скидкой 50% 
в честь дня рождения клуба и 
многое другое.

Дария Тушина

Народные из-
бранники уже 

предста-
вили свои 

программы 
по улучшению 
города

9 сентября в Ярославле 
пройдут выборы депута- 

тов областной Думы. Канди- 
даты уже показали себя во 
всей красе: рассказали, как 
они хотят изменить город, 
каждый район. Депутатов 
выдвигали различные пар-
тии, но есть и самовыдвижен- 
цы. На выборах планиру 
ется использовать элек-
тронные комплексы для об-
работки бюллетеней, а сле-
дить за порядком будут с по-
мощью видеонаблюдения.

Фото правительства ЯО.

Ярославль готовится 
к выборам

12+

Даже Анатолий Лисицын голосует!
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 progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ВАКАНСИИ

В КАФЕ: 2/2	 Повар-раздачи.	
Мойщик(ца).	Повар.	89092795036	 89159893049

     В ОТЕЛЬ     	 Повар,	2/2,	з/п	от	22	т.р.
Кух.	работник,	с	8	до	20	ч.	2/2.	 580963

МОЙЩИК(ЦА)	 посуды.	Ночь.	2/2.		От	13300	р.	«Ринг	Премьер	Отель»	 580963

НА КУХНЮ!	 Повара,	мойщики,	уборщики,	
грузчики.	2/2.	Соц.	пакет	 89038235656

ОХРАННИКИ	 До	100	руб./ч.	Водитель	-	
Охранник.	Подробности	на	собесед	 260167

    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

ПЕРСОНАЛ	 «Ринг	Премьер	Отель»:	Официанты	
от	25т.р.,	Горничные	от	18т.р.	 580963

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по	обслуживанию	и	монтажу	ОПС. 26-01-98

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ:

начальник	участка,	кладовщик,	
дефектоскопист,	слесарь-сантехник,	
кровельщик,	бетонщик,	каменщик,	

электросварщик,	электрогазосварщик,	
слесарь,	слесарь	по	ремонту	

технологического	оборудования,	машинист	
фронт.	погрузчика,	машинист	экскаватора,	

водитель	на	автобус	ПАЗ.

(4852) 43-13-43
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через Интернет! Купипродай76.рф
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. 

Газели 3м и 4м. Квартирные переезды. Вывоз 
мусора и старой мебели. Без выходных............ 337610

ГРУЗЧИКИ-ИНТЕЛЛИГЕНТЫ с чувством 
юмора быстро и недорого помогут с 
Вашим переездом! Грузовая а/м на 

выбор. ...............................................................
89301160449

Газель. Усл. грузчиков.......................... 768387, 89201014804
Газель. Алексей. ................................... 89622048305, 923141
Газель. Услуги грузчиков... ................. 248345, 89201050389

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики... 
684454

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, офисные
переезды. Вывоз мусора. 

ГРУЗЧИКИ.
89036388000

Грузчики и Транспорт (3-6 м). Недорого .....
89611586158

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

Ваш переезд. Квартирные, дачные 
переезды. Вывоз старой мебели. 

Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛИ. 
Опытные, трезвые грузчики. Без поэтажности и 
прочих накруток. Мебельные чистые фургоны. 
Газели 3-6 метров, 2-5 мест.Сбор/разбор и 
упаковка мебели.Ярославль.Область.РФ. 
ВЫВОЗ МУСОРА: строительный,бытовой, из 
квартир, дач, домов на спец.полигон,вывоз на 
“Газелях”,”Бычках”,самосвалах. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
от 1 кг до 20 тонн.Свой парк грузовых а/м. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, КРУГЛОСУТОЧНО. 
ЧЕСТНО.БЫСТРО. АККУРАТНО... 332861, 89109652559

ГРУЗЧИКИ. Квартирные ПЕРЕЕЗДЫ. Вывоз мусора. 
Газель 3, 4 метра. 2-5 мест.......................... 89109714612

! Быстро Едем, Высоко Носим ! 
Качественные Грузоперевозки и Переезды 

от Сергея ...........................................................
89301056346

Автоперевозки - Грузчики от 100р/ч. Транспорт. ...............
.............................................................700382, 89301000382

Газель-тент, грузоперевозки. ......................... 330372,902035
ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды. .. 89036922515
Грузоперевозки. Газель. Переезды. Грузчики .......................

..........................................................Дмитрий - 89807499649
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ......................... 89301231718
Грузоперевозки “Форд Транзит” (фургон) до 1,5 тонн. 

Межгород. ........................................................ 89605301494
Дачные перевозки.  ............................. 513549, 89159968862
Переезд без нервов!  ........................................ 89301056346

АВТОУСЛУГИ
!ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков... 330421
Аренда автовышки телескоп 22, 28 и 32м без вых. и 

праздников, в любое время суток, выезжаем и в обл., 
Нал/безнал. ...................................................... 89106632876

МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т.................... 931408

Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных 
домиков. Сварочные работы. Кв.переезды. 
Недорого. .................................................... 89159617584

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Стоматология “ДентаЛис”

объявляет сезон скидок 
на протезирование: 

металлокерамическая коронка 
“под ключ” 4800 р., полный съемный 
протез 12000 р. Пенсионерам скидка 
на лечение 30%. Адрес: Урицкого, 39.

973697
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ЗНАКОМСТВА
89610231582 - Марина  ..............................................................
Алена, 30 лет, познакомлюсь! ........................... 89605297030
Девушка. Ищу любовь! ......................... 936363,89023336363

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
Серьезные знакомства. www.svaha76.ru ........ 89622018735

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт Квартир, Ванных комнат. Все 

Работы. ....................................... МАСТЕР: 89201064615

Домашний мастер! 
Сантехработы.

Ремонт ванных комнат, 
квартир. Вскрытие, врезка, 

замена замков. Без вых.
334346, 336293

Сантехработы. Недорого.
Без вых.

663704, 334346

Вскрытие замков, врезка и замена. 
Без вых. ................................................... 663704, 334346

Ремонт от Профессионала!
Любой ремонт, любой сферы! Скидки!*

953068, 89201103099

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

Мелкий ремонт. Линолеум, обои, ламинат, 
плитка. ...............................................................

89056328240

Сантехнические и Электро Работы! 
Профессиональные Мастера! 

Пенсионерам Скидки* ...................................
89622126399

ТУРИЗМ

Пикник в купеческой усадьбе. Экскурсии 
в 25 музеев с.Толбухино. Бесплатный проезд 

Тел.: 795792. Смотри сайт: muzei76.ru

МЕБЕЛЬ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!  ...... 912468, 89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.. ........................ 957133

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ....................... 684404

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Холодильник АК6-М. Б/У  ........................................... 386570

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд ......................... 682558, 915998
Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  .................... 89201427308
Любые интересные вещи из СССР  ............... 89056306499
СССР: Часы, игрушки, значки и др.................... 89201257770

РАЗНОЕ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ: старые монеты, статуэтки, 

фотографии, старые документы до 50х гг, 
серебряные украшения, посуду, советскую 
бижутерию. Оценка БЕСПЛАТНО. Адрес: 
Главпочтамт, ул.Комсомольская, 22, 1 эт., оф. 106 ..
..........................................................339-329, 89109739329

Куплю дорого акции. Радиозавод (ЯРЗ), 
ЯНОС, РН-ЯРОСЛАВЛЬ, Автодизель, ЯЗСК 
и ДРУГИЕ ..........................................................

89119416345

Радиодетали, приборы, платы .......................... 89167394434

Старые Советские Вещи 
СССР: Посуда, хрусталь, статуэтки, чайные 
сервизы, мельхиор, подстаканники, часы, духи, 
диафильмы, бинокли, значки, инструменты, 
шкатулки, книги, янтарь, финифть, игрушки, 
военные, церковные вещи, Олимпиада -80, 
машинки, куклы, объективы, бижутерию, открытки, 
фотографии, столовое серебро, и т.д. ............................
..................................................89301032031, 89159621470

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. .............................. 89807448394
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, 
фарфора и др.. ............................................ 330372,902035

Антиквариат. Любой! Дорого! Оценка, выезд 
бесплатно. ..................................... 700691, 89301000691

Куплю Рога Лося, Оленя!  .................. 330372, 89109745941

Финифть, значки. Книги, марки, сервизы, старые 
деньги. .............................................. 338-422, 89109738422

РЕМОНТ И ПОШИВ 
ОДЕЖДЫ

Ателье, ремонт одежды.  .............................8-980-748-78-25

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! .
915364

КУПЛЮ или ПОМЕНЯЮ Квартиру.  ........................... 911712

Срочный выкуп 1,2-комнатных квартир в Ярославле в 
кратчайшие сроки. .................................... 89301229517

ПРОДАЮ
3-комн. кв-ра. 66 м2. Брагино. .......................... 89641374370
Дача, 5,4 сот. Нефтебаза.  .................. 465718, 89201261981
Дача, 7 сот. Нефтестрой. Хлебозавод №2 .............................

..............................................................89201079003, 472923
Комнату 14 м2 в кирп. доме, 5/5.  .................... 89806618299
Комнату 15 кв.м. ул. Курчатова, д.10 в кирпичном доме. ......

............................................................................89611565666
Овощехранилище 6 кв. м. ул. Е.Колесовой. ... 89109728559
Продадим Вашу квартиру за месяц. ................. 89301190484
Продам однокомнатный коттедж 300 т.р., 2-комнатный 

450 т.р., по цене материнского капитала, 3-комнатный  
1,5 млн.р ..................................................................... 912391

СДАЮ

Однокомнатную квартиру. Резинотехника. 
89605301494

В АРЕНДУ
Офисы. склады, открытые площадки.Охрана.. 89852991646

СНИМУ
Квартиру/комнату в Ярославле ......... 681804, 89109774760
Квартиру в любом р-не. Молодая пара ...................... 680420

СЕМЬЯ с ярославской пропиской снимет кв-ру на 
длительный срок............................. 232255, 89092811777

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер. Сантехработы. 

Ремонт ванных комнат, квартир. Без вых. .....................
......................................................................595994, 336293

Домашний мастер. Сантехработы. 
Ремонт квартир, ванных комнат и дач................ 951046

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Ремонт и обслуживание 
Газового Оборудования: Котлы, Колонки. 
Подключение газовых плит. Ремонт газ. и электро-
духовок. Детали от производителя. Скидки 
пенсионерам и ветеранам*. Гарантия. ............................
............................................................89038200907, 595809

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 !
89622126399

ХОЛОДИЛЬНИКИ И 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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 автоматических 
стир.машин

на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия. Продажа 
запчастей. Пенсионерам скидка!*

932802, 324471
И ДРУГОЕ

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 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 с 
гарантией . Быстро, качественно, недорого. 

Пенсионерам скидки!* ......................................
89109703350

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: 
Холодильники, стиральные и посудомоечные 
машины, пылесосы, телевизоры, плиты и много 
другое. Ремонт и установка Газового оборудования: 
Колонки, Котлы, Плиты и т.д. Профессиональная 
работа мастера. Недорого. В срок. Гарантия 12 мес. 
Выезд на дом. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ*! .....................
..........................................................................89622126399

Ремонт Стиральных машин
и Встройки на дому. 
Гарантия, Скидки*

89657279898, 460235

Газовое Оборудование! 
Котлы, плиты, колонки и т.д. Ремонт, установка, 
демонтаж, настройка. Профессиональные мастера. 
Быстро. Качественно. Недорого. Пенсионерам 
скидки* ........................................................ 89622126399

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

Ремонт, вскрытие. Без выходных. ......336293, 334346

!Срочная врезка, замена замков!!! 
Без выходных! ........................................... 89023341046

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

Спасатель. Срочное вскрытие, 
врезка дверных замков, открывание автомобилей. ....
....................................................................................662023

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые 
размеры, тамбуры, перегородки, решетки, 

ворота, ограды, заборы, козырьки. ................
929363, 539197, 900663

Срочная врезка, замена, ремонт замков. ....
336293, 595994

Двери входные - НЕДОРОГО! (металлические). От 
производителя. .............................................. 89108288148

РАБОТА
ИЩУ

Вахтера/сторожа в детский сад. ...................... 89159607810

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИКИ в ЧОО «АВМ-Безопасность». До 80 р./час. 

Ярославль, Чехова, 17, корп. 2, помещ. 12. ..........................
...........................................................594799, 8(930)1240916

!!! ПРИМУ СОТРУДНИКА! 
Хорошо плачу! От 18500 до 45000 р. ................................
............................................+7 (4852) 683574, 89807038445

!Администратор на выписку пропусков. .....
330063

Молодой пенсионер? Заработай к пенсии! .... 89807068858

!!! СРОЧНО!!! Сотрудник склада. 5/2 .........
................................................................682154, с 9 до 18 ч

МОЙЩИК легковых автомобилей. График работы: 2/2. 
Автоцентр “Ярославский” (ул. Пожарского, 68) от  
15000 руб. .......................................................... 4852 586767

Дежурный офиса  .......................................... 89109730063

! Ассистент-помощник/ца для деловой 
леди, до 37700 р ...............................................

685915

! Устрой мужа/жену. До 29700 р ...................... 89109731496
!! Оператор-диспетчер по 5 часов  ......................... 68-59-15
!! Специалист по работе с клиентами  ..........4852-68-12-52

!!!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 .........................................
338279

!Упаковщики в типографию. З/п 1000 р./день. Оплата 
ежедневно............................................................. 593751

Авто-Курьер в типографию. Оплата ежедневно  
1500 руб./день. ........................................................... 593751

Администратор в офис З/П от 30 000 руб. ..... 89657258228
В Детский клуб требуется: ПЕДАГОГ доп.образования, 

подготовке к школе. ЛОГОПЕД...................... 89201193540
В Дом обуви «Тофа» требуется продавец-консультант. З/п 

от 30 000 на руки. График работы сменный. Оформление 
по ТК РФ.......Телефон 8-800-555-34-71 (звонок по России 
бесплатный), rabota@tofa.ru.

В кафе (Центр): Мойщик(ца) посуды, Грузчик ....................... 
.......................................................................732450, 731445

В кафе-столовую: Повар-раздачи, 20000 р. Мойщик(ца) 
посуды, 13000 р. Повар, з/п по договоренности. График 
2/2. ............................................ 89159893049, 89092795036

В супермаркет требуются: продавцы, кассиры, грузчики, 
повара, пекари, кухонные работники (Фрунзенский, 
Заволжский район) .......................................... 89301325817

Вахтер-консультант, до 24300 р. ..................... 89301170866
Водитель на маршрутный автобус ПАЗ. Кондуктор. 

График 2/2. Оплата ежедневно. Подробности по 
телефону. ........................................................ 89092760607

ГОРНИЧНАЯ З/п от 18000 руб. Мойщик(ца) посуды (ночь), 
от 13300 руб. 2/2. ....................................................... 580963

Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз 
в неделю. Подработка ............................................... 695238

Грузчик на пост. работу или подработку. З/п сделка 2 раза 
в мес. ..................................строго с 9 до 17 ч.89023314452

Дворник. График 5/2.  ....................................... 89159660770

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16

16+
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Дежурный по пропускам, до 23500 р............. 89806552098

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОПЛАТА. Кассир, работник зала, 
грузчики, упаковщик, пекарь, повар, работник кухни! .
.......................................................................(4852) 20-84-00

Есть время, нет денег? Подработайте 5/2, 2/2! ....................
............................................................................89201246735

Есть возможность заработать. .......................... 89036388375
Завхоз-администратор, до 25300р................. 89159712153

Заработай 1000000 рублей и больше! За какой период 
времени, зависит от тебя!............. 683898, 89109617499

Кассиры и выкладка товара в магазины: Заволга, Центр, 
Фрунзе, Перекоп, Суздалка........................8-960-542-80-55

Консультант по работе с персоналом, д 37000 р ...................
............................................................................89806504428

Курьер-приемщик, до 23500 р ......................... 89605305403
Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., 

вт., чт., с 9 до 12 ч. ............................................... 744428
Маркетолог по продаже рекламных площадей на портале. ..

.....................................................89066347707 89038208624
Мастер по ремонту КИПиА, 24000 р. Ростов. .......... 985535
Менеджер по встречам З/П от 30 000 руб. ..... 89657258228
Менеджер по работе с клиентами З/П от 30 000 руб. ..........

............................................................................89657258228
Менеджер, з/п 30000 р., гибкий график........... 89605459537
Менеджер по работе с клиентами. ................. 89108101665
Механик Колеса обозрения, 25000 р., постоянно.... 985535
Оператор станка ЧПУ, 25000 р., временно до Н/Г. .. 985535

Оптовой компании на работу требуются: 
Менеджер по продажам с личным 

автомобилем - з/п от 30 т.р. Водитель-
экпедитор, з/п от 25 т.р. Товаровед на 
склад (знание 1С), з/п от 25 т. р. Офис-

менеджер, з/п от 20 т. р. ................................
89806521534, 594746

Организации срочно требуются на работу: начальник 
участка, кладовщик, дефектоскопист, слесарь-сантехник, 
кровельщик, бетонщик, каменщик, электросварщик, 
электрогазосварщик, слесарь, слесарь по ремонту 
технологического оборудования, машинист фронтального 
погрузчика, машинист экскаватора, водитель на автобус 
ПАЗ. ......................................................Тел.: (4852) 43-13-43

Организации требуется: Сварщик на полуавтомат, токарь, 
токарь на станок с ЧПУ, маляр, оператор лазерного 
станка, слесаря, подсобные рабочие. З/п сдельная, 
смены. .................................................. 737088,89109671971

ОФИЦИАНТЫ. З/п от 25000 руб. Кух. работник. 2/2 с 8 до 
20 ч., з/п 13300 р.  ...................................................... 580963

Охранники в ЧОП.  .................................... Тел.: 89030016775
ОХРАННИКИ 50-70 руб./час. .......................... 943164, 739472

ОХРАННИКИ З/п до 100 руб/час. Водитель-
Охранник. Подробности при собеседовании .

26-01-67

Охранники на пост и ГБР. Инженер по проектированию и 
монтажу ОПС.  ................................... 89301123940, 759420

Охранное предприятие приглашает на работу охранников. 
Графики работы различные Заработная плата по 
результатам собеседования. .....Телефон: 8(960)534-10-01

Охранному предприятию требуется контролер ТЗ,  
З/п от 900 р за смену, вахтовый и сменный графики 
труда, предоставляется бесплатное проживание. ....  
....................................................................Т.: 89161360842

Персонал на кухню в связи с увеличением 
штата: Повара, Помощники повара, 

Мойщики(цы) посуды, Грузчики. 2/2. Мед. 
книжка обязательна! Соц. пакет. ................

89038235656, 89605404779

Персонал в кафе-столовую. ТК РФ. ................. 89852991646
Повар. График 2/2, з/п от 22000 р. .............................. 580963
Подработка или полный раб. день, возможно без о/р .........

............................................................................89056312019
Помощник администратора в офис. Без ограничений .........

............................................................................89201246735

Помощник оператора, до 28700 р  ...............
68-31-10

Помощник(ца)
в офис-склад

330063

Помощники руководителя по 
Административно-хозяйственной 

деятельности. ....................................................
89301142154

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

Приемщик звонков, 3-4 часа. ...................... 89201254474

Продавец-консультант в магазин тканей. Швейное 
образование приветствуется .................. 89038972502

Работник склада. До 27000 р. ........ 683898, 89109617499
Рабочие зеленого хозяйства (косильщики) ............. 780717

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ З/п от 30 т.р ............... 89108292830
Разнорабочий с личным авто. График 5/2, с 12 до 21ч. .......

............................................................................89159660770

Распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 500р за неполный 

рабочий день. Подработка Только по 
субботам. ...........................................................

338279

Сварщик П/А, 34000 р., временно до Н/Г. .................. 985535
Сотрудник на цвет./черн. металл.  ................. 89852281529

Сотрудники на склад ....... 330063
Сотрудники от сред. до руковод. звена, до 38800 р ............

............................................................................89806504428

Сотрудники с опытом работы в армии и госслужбе ........
..........................................................................89056312019

Сотрудник с опытом работы водителя. ............ 89056312019
Специалист в отдел продаж  ........................... 89301239533

Требуются грузчики и разнорабочие! З/п от 24 000 руб. 
в мес. Постоянная работа! График работы на выбор. 
Дневные или ночные смены. .........Тел.: 89611615589

Требуются кассиры и выкладка товара в магазины: 
Брагино................................................... Т.: 8-960-542-80-52

Требуются комплектовщики! З/п от 42 500 руб. в мес. 
Постоянная работа! ..........................Тел.: 89611615589

Требуются на работу швеи, з/п сдельная от 15000 р. .......
..........................................................................89201025778

Требуются уборщики(цы) (центр города), график 2/2 з/п  
12 000 руб. ........................................................ 89108169555

Требуются уборщики(цы), дворники, операторы 
поломоечных машин! З/п от 24000 руб. в мес. 
Постоянная работа! График работы на выбор. .........  
................................................................Тел.: 89611615589

Требуются почтальоны в Дзержинском и Ленинском  
р-нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по 
субботам. Ул. Некрасова, 41а, офис 310, вход со 
стороны ул. Победы ............................................ 338279

Уборщик(ца) 3 гр.инв-сти. 5/2. 18000 р. ........... 89159660770
Уборщик/ца в спортивный комплекс.График 5/2. 73-34-29
Хозяйка офиса. Учет/выдача канц. товаров. ... 89159882554
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию и монтажу ОПС. .........

...................................................................................26-01-98

СРОЧНО!!! ПОМОЩНИК(ЦА) 
РУКОВОДИТЕЛЮ. До 38500 р. .......................

683574, 89807038445

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Срочная Врезка, Замена замков.

Ремонт, вскрытие. Без Выходных.
595994, 663704

Домашний Мастер! Сантехработы. Ремонт 
ванных комнат, квартир. Вскрытие, врезка, 

замена замков. Без Вых. .................................
336293, 334346

!Ремонт любой!!! Сантехработы!  ................
680548

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ..................................
..............................................................89109751146, 553816

Домашний мастер, русский, опыт. .................... 89051362596

Поклейка обоев и ремонт ванных комнат ....
89109759471

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор ........ 89201059575

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых телевизоров. Недорого. .................. 911755

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. ................................................................. 682595

!Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907

Ремонт ЖК телевизоров.  .............................
902267, 89201180647

Ремонт стиральных
машин всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки! Ремонт в день обращения.

89038200907

!!! Газовые Котлы и Колонки !!!
Ремонт и обслуживание. Подключение 

и ремонт газ/электро плит, 
духовок. Скидки Пенсионерам*!

89038200907

Ремонт Холодильников,
стир/посудом-х машин, ТВ, пылесосов 

и пр. быт. техники. Качественно. 
Недорого. Выезд на дом в удобное для 

Вас время. Пенсионерам Скидки*
89622126399

Автоматических 
стиральных машин

Ремонт, обслуживание! Все модели 
на дому! Срочно! Без вых.

910802, 89807413101

РЕМОНТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Гарантия. Выезд на дом. ..................................

89038200907

Ремонт стиральных маш. 
(автоматических). ................................... 595231,928792

Ремонт стиральных машин на дому. ...........
595198, 89066395198

Ремонт стиральных машин на дому ................ 89109703350

Ремонт телевизоров ! Гарантия. ...................
939409

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 
Улица Блюхера, 45. ................................................... 919294

Ремонт Телевизоров.
Выезд

684544 Брагино
Ремонт холодильников  ................................... 89301217976

Ремонт Холодильников! 
Доступные цены. Качество. Гарантия....... 89159803090

Ремонт Холодильников и 
Стиральных Машин. Срочно!........ 89066395028, 561690

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! Гарантия ................
............................................................................89201091031

Ремонт стиральных машин (Брагино) ......................... 951499

Ремонт телевизоров (Брагино. Скидка*). ......
921147

РЕМОНТ телевизоров на дому. ............................. 334387

Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены 
низкие. ................................................ 952481, 89051304502

Ремонт телевизоров. .............................................. 934468

Ремонт холодильников. ......................... 572070,89109717751

Ремонт холодильников. Срочно!!! ....................... 901507

РЕМОНТ швейных машин и оверлоков!.................. 919017

Ремонт
швейных машин.
680903, 539309

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН... .......... 331928

ТЕЛЕМАСТЕР telemaster76.ru. ........................
724267

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки* пенсионерам.

59-58-09, 89038200907

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564
ОТДЕЛКА

БАЛКОНЫ из ДЕРЕВА. Балкон 
из дерева за 10000 руб. Балкон с крышей 12000 руб. 
Балкон из пластика с крышей 30000 руб. Отделка 
деревом, пластиком, сайдинг. Гарантия, договор. Без 
предоплаты........................................................... 914940

Балконы с отделкой. Обшивка домов сайдингом. 
Недорого. .......................................... 923423, 89038289364

Мастер выполнит отделочные работы любой сложности. 
Замер,расчет,закупка материала. Скидка пенсионерам 
10 %!* .............................................................. 8(910)9738556

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА
Сантехработы. Недорого.

Без вых.
334346, 663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070

Сантехнические работы все виды. ..............
89159909412

Сантехнические 
работы. Недорого.

Без вых.
595994, 663704

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

Работы по электрике, сантехнике. .................... 89056346536
Сантехуслуги любой сложности. ................................ 903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО 
Пропал свет в квартире, не работают розетки? 
Нужно заменить автоматы, счетчик, выключатель, 
люстру, всю проводку? Перенести и добавить 
розетки? И на даче! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!* ...........
....................................................................................330048

ЭЛЕКТРИКА:
все виды работ

90-44-80

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ...
89108117612

ЭМАЛИРОВКА ванн.  ......................................... 89201053737

РЕМОНТ

!Ремонт квартир и санузлов! .........................
89056390120

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ЗАМКОВ.. ..........................................................
89108288036, 333206
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!СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!
!!! 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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная ......................... 89206558070
ЗАБОРЫ из профлиста и рабицы. Дешево. ............. 900472

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

! Компьютерный Мастер. Ремонт 
телефонов, планшетов, компьютеров 
в Кратчайшие сроки. Выезд на дом. 

Диагностика бесплатно....................................
89109684656

Все по ноутбукам, ПК. Выезд......................... +79611601175
Компмастер. С гарантией, от 150р. ............................ 680646
Любая компьютерная помощь!  ................................ 907089

Помогуша.рф. Настройка и ремонт 
компьютеров. Антивирус.Чистка 

ноутбуков. ........................................................
89201120000

Ремонт и настройка компьютеров.  ......................... 935028

ПРОЧЕЕ
Квалифиц. бригада спилит деревья. Возм-но спил 

деревьев на кладбище без снятия захоронений. Выезд 
бесплатно. ........................................................ 89106632876

Печать и распространение листовок! ........
338279

ФИНАНСОВЫЕ

Помощь в получении займа под залог 
недвижимости. СРОЧНЫЙ ВЫКУП. ООО 

“Стройпрофи-76”...............................................
89056345566

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

! ЗАБОРЫ. Недорого. Качественно. 
Гарантия. ...........................................................

89109736162

Деревянное домостроение. Под ключ ................................... 
............................................................89622042271, Алексей

Заборы,
кровля. Русская бригада!

662056

Заборы.
Русские. Без предоплаты!

337343

ЗАБОРЫ из профлиста от 1200 руб. Рабица 
от 500 руб. Русская бригада!!! ........................... 333207

Заборы
профнастил, дерево, рабица

914940

Каркасные дома. Кровельные работы. 
Фундаменты. Бани............................................

yarstroy76.ru. 89056368085

Кровля. Заборы. Подъем домов. ...................
89159681861

Ремонт дач. Установка заборов. Кровля. Пристройки, 
хоз.блоки. Строительство дачных домов под ключ и 
т.д. ...................................................... 680941, 89605452299

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

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

www.ярок.рф. ....................................................
920800

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка.

684758
Фундаменты. Отмостка. Каменщики. Низкие цены..  681599

СТРОИТЕЛЬСТВО

Баня с Печкой “под Ключ” за 175000 руб. ..
89109736545

Русские кровельщики, плотники. ...................... 89159951655
Фундамент на винтовых сваях. ......................... 89206558070

Фундаменты. Восстановление и ремонт 
деревенских и дачных домов. Замена 

венцов и лаг. Ремонт полов. ............................
336933, 89301141790

ОКНА. РЕШЕТКИ. РАМЫ.

!Окна ПВХ! ИЗГОТОВЛЕНИЕ и 
УСТАНОВКА. ГОСТ. Выезд Замерщика 

БЕСПЛАТНО! ....................................................
89806591255, 335660

КРОВЛЯ

Акция!* Кровля любая, ремонт ветхого и 
аварийного жилья. Гибкий подход к каждому 
клиенту. Недорого. Доставка. .........................

89066357744

Кровельщики, плотники. Отделка деревом .............. 681599

Кровля, Заборы, Пристройки.  .....................
681491

Кровля. Заборы. Хоз.блоки. Дома. Снос построек. ...........
.....................................................................................682201

КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  .................... 89056301251

МАТЕРИАЛЫ
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 за 5 копеек!
Грунт, торф, чернозем. Щебень, 

песок, ПГС. В мешках и Самосвалом.
Подробности: 91-04-05

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 
тонн. В мешках до 1т ................................................. 684415

Песок, щебень, керамзит, грунт. ................................ 333712

Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС, 
опилки. Отсев. ................................... 332555,89201305524

Песок, щебень, ПГС, гравий .................................. 923141

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. 
НАВОЗ. Доставка! ............................... 331-224

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. В мешках................. 89622048305

Пиломатериалы от 6500 
руб! Вишняки, д. 42. С 9-18 (воскресенье - вых) ...
..........................................................................89203814272

УСЛУГИ
! Бурение скважин под Ключ !  ....................... 89605442259
КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ........... 681644

Строительство только каркасных 
домов, бань и пристроек. Строительство 

производится по технологии “платформа”. 
Работы проводим в кратчайшие сроки, 

только с применением профессионального 
инструмента. Мы НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ 

саморезов и металлических уголков.. ............
84852332542

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Ж/Б КОЛЬЦА. Крышки, люки. Недорого .................... 681644

Заборы. Русские. Недорого. Договор. ...........
335383

КАРКАСНЫЕ ДОМА. ПРИСТРОЙКИ. БАНИ. ДЕШЕВО! ........
.....................................................................................681599

КРОВЛЯ. Ремонт. Дачи и гаражи. 
Отремонтируем старую. Установим 

новую. Профнастил. Ондулин. Линокром. 
Металлочерепица. ............................................

681790

Ремонт крыш гаражей и дач. Пристройки. Веранды. 
отделка и подъем дачных домов.  
.......................................www.yardachnik.ru., 89301323242

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. Любые размеры. Сварочные 

работы. ..............................................................
336933, 89301141790

Сварочные работы. Резка газом. Дешево! ..... 89108292830



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №32 (253) от 11.08.2018 г.:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Телескоп. Орел. Обои. Домра. Хулио. Аура. Террор. Тавро. Коса. Плакат.
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