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Максим умер в 7 лет. Мама называет его 
Ангелом. Она посвятила книгу сыну 
«Я хочу помочь другим людям, потерявшим 
близких», - говорит Татьяна
• Фото Екатерины Широковой, Татьяной Никитинской. 

16+

НОВОСТИ
progorod76.ru

Акинфеев
исполнил 
мечту 
ярославца (12+)

Голкипер московского ЦСКА Игорь 
Акинфеев встретился с  12-лет-
ним Степаном Махаличевым из 
Ярославля. Кумир не просто оставил 
автограф, но и провел экскурсию 
для Степана по базе клуба, а также 
подарил игровую футболку.
- Игорь Акинфеев - профи, - гово-
рит член Общественной палаты 
Елена Мильто, которая помогла 
осуществить мечту ярославского 
мальчика, - он всегда удивлял, он 
красавчик в конце концов! И я ни на 
секунду не сомневалась, что Игорь - 
человек с большим сердцем!

Как вернуть любовь 
в семью 
Все делаете для семьи, а 
мужа как отвернуло? Причи-
ны могут быть любыми, но 
Мария Козлова столкнулась с 
приворотом!
- У меня была жизнь, о кото-
рой можно только мечтать: 
хорошая работа, любимый 
муж.
Но после рождения сына 
появились проблемы. У мужа 
- вечные задержки на работе, 
скандалы дома. Сказка закон-
чилась! Он начал меня бить! 
Знакомая отправила меня к 
Анастасии. Муж, конечно, со 
мной не пошел, но я взяла его 
фотографию. Предсказатель-
ница обнаружила сглаз на 
мне и сильный приворот на 
мужа от соперницы. Хотя его 
даже не было рядом! Спасибо 
Анастасии, сейчас мы счаст-
ливая семья!  Начните решать 
свои проблемы!  

Анастасия помогла уже 
многим людям. Свяжитесь 
с предсказательницей по 
телефону: 8-960-349-
65-02. Она всегда ответит! �

Предсказательница Анастасия 
поможет каждому добрым 
советом • Фото предоставлено 
рекламодателем.

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

Мы платим за новости

33-84-79

Для меня эта книга с 
пронзительной четкостью 
описывает всю глубину 

ситуации потери ребенка.
Хочется, чтоб эту книгу 

прочитали те, кто потерял 
ребенка. И не имеет 

значения возраст. Чтоб они 
могли ощутить себя в этом 
мире и увидеть, что другие 
испытывают схожие с ними 

мысли и чувства».

Александр Семенов, 
психолог, психиатр.

Мнение 
эксперта
- Самое важное в 
переживании горя после 
шока - начать признавать, 
что это случилось, и 
позволить себе горевать. 
Не стесняться проявлять 
чувства и эмоции, просить 
поддержки у близких и 
друзей, которые также 
принимают горевание, а не 
пытаются прекратить это. 
Постепенно начать выстра-
ивать новую картину мира 
и привыкать к ней. Для 
каждого человека сроки 
проживания горя очень 
индивидуальны.

Александра 
Батурина,
психолог.

Она мечтала напи-
сать об этом книгу: 
о гибели девушки 
рассказала мама.

индивидуальны.

ександра 
турина,
ихолог.
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Сына экс-
банкира Татьяны 
Никитинской 
насмерть сбил 
пьяный водитель. 
Как женщина смогла 
выжить

Евгения Китаева 

Татьяна перебирает в руках 
свою книгу «Живи», которая 

вышла в свет 1 сентября, и мыс-
ленно погружается в тот страш-
ный день, который навсегда раз-
делил ее жизнь на «до» и «после».

Плакать не дали таблетки
Произошедшее 18 августа 2012 

года стало тяжелейшим потрясе-
нием для Татьяны Никитинской. 
В этот день ее семилетнего сына 
Максима во время прогулки с 
родственниками по набережной 
в Архангельске сбил пьяный во-
дитель. Мальчик скончался сра-
зу. Мужчина на джипе мог про-
должать ехать по людям и даль-
ше, но он врезался в столб...

27-летняя Татьяна была меж-
ду жизнью и смертью от одной 
мысли, что мальчика больше нет 
рядом: 

- Первое время я принимала 
таблетки, но они не позволяли 
мне плакать, а горе необходимо 
выплакать. 

Усыновить не дали
Работать в банке Татьяна боль-

ше не могла. Она бросила успеш-
ную работу и устроилась в дом 
малютки. Женщина хотела как 
можно скорее усыновить ребенка.

- В опеке мне сказали, что я к 
этому не готова психологически, 

- вспоминает Татьяна. - Только 
когда я перестала искать замену 
Максиму, узнала, что беременна. 
Аня родилась спустя три года 

после гибели Максима. Сейчас 
Татьяна помогает семьям, пере-
жившим подобное горе.  
Год назад она решилась напи-

сать книгу, которую посвятила 

сыну. Эта книга должна помочь 
людям, в жизни которых произо-
шла трагедия.  

- Моя книга для мам, потеряв-
ших детей, и всех, кого коснулась 
боль потери близкого, людей, 
потерявших смысл жизни, - объ-
ясняет писательница, - а также 
читатели находят мой блог. 

Печатала за свой счет
Татьяна опубликовала книгу  

за свой счет. Мысли о том, что 
текст будут править, пугали. Ведь 
эта книга стала ребенком для ав-
тора, на ее создание ушло 9 меся-
цев. Татьяна делала все, чтобы ее 
опыт помог людям. 

- Я коснулась смерти очень 
близко, - признается Татьяна, - 
но я выбралась оттуда. Я обре-
ла любовь и силы жить дальше. 
Если в вашей жизни произошло 
горе - не стесняйтесь своих эмо-
ций. 
Расскажите свою историю в 

группе «Pro Города» ВКонтакте!

«Прикоснулась к смерти»: ярославна 
написала книгу о гибели своего сына

Запишите телефон
ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»: 
8 (495) 989-50-50

Ф
ото ЦСКА.  

«07.09.11»: ярославцы почтили память «Локомотива»

Цветы несли на кладбище и к памятнику. Эта трагедия - боль каждого ярославца 
• Фото мэрии и правительства ЯО.

16+

Самой печальной и 
трагической датой 
для поклонников 
хоккея навсегда 
останется 7 сентября

Елизавета Соловьева

Вся страна и Ярославль помнят 
хоккейную команду Ярос-

лавля «Локомотив», которая по-
гибла на борту самолета ЯК-42. 
7 сентября исполнилось восемь 
лет со дня трагедии.

Тысячи ярославцев и лю-
бителей хоккея из других го-
родов принесли цветы на Леон-
тьевское кладбище, к памятни-

ку «Хоккейное братство» около 
«Арены-2000» и к месту круше-
ния самолета ЯК-42 в Туношне.

«07.09.11» - ярославцы 
считывают эту дату без рас-
шифровок. В ней дикая траге-
дия и пульсирующая боль, крас-
но-белое братство и мужские, с 
кулак, слезы», - пишет Светла-
на Израйлева, экс-начальник 
пресс-службы мэрии Ярославля.

Тот день вспоминает и де-
путат Дмитрий Соколов: 

- 07.09.2011... Я случайно оказал-
ся на месте трагедии буквально 
через 15 минут - видел все. Ра-
ботал понятым до 12 ночи. Было 
жутко. Нам досталась кабина 
пилота и начало салона... На мо-

мент моего отъезда с места 
трагедии еще не было поднято из 
воды 8 тел. Погибли друзья, по-
гибла команда, за которую я бо-
лел. Больно. Помню детально все, 
что видел. Такое не забывается...
Присылайте воспоминания в 
группу «Pro Города» ВКонтакте. 

мять «Локомотива» 16+
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Ульянов снимается в 
Ярославле (16+)

Известный актер Дмитрий Улья-
нов снимается в детективном 
сериале. Съемки проходили у 
вокзала «Ярославль Главный». 
Для участия в массовке актер 
приглашал жителей Ярославля: 
мужчин и женщин от 40 лет, 
а также мальчика 6-8 лет.

Центр перекроют (12+)
21 сентября в Ярославле пе-
рекроют центр в связи с про-
ведением агропромышленной 
выставки.
- Ограничение вступит в силу 
с 06:00 до 18:00 на Которосль-
ной набережной около КЗЦ 
«Миллениум», - сообщают на 
сайте мэрии. Также на данном 
участке дороги временно будет 
ограничена остановка и сто-
янка транспортных средств. 

Изменится расписание 
(12+)
Продолжает меняться транс-
портная сеть города. С 18 сентя-
бря автобус номер 10 будет за-
канчивать свое движение в 22:37 
от остановки «15-й микрорайон» 
и в 22:24 от остановки «НЗКИ», 
- сообщили в мэрии Ярославля. 

Пожар в школе (16+)

11 сентября в школе №29 в 
Брагино загорелся тепловой 
шкаф в одном из кабинетов 
начальных классов. Детей и 
учителей экстренно эвакуиро-
вали. Причинами ЧП заинте-
ресовались и в Следственном 
комитете. Сотрудники ведом-
ства организовали в школе 
доследственную проверку.

Предложили сузить 
полосы (12+)
На заседании в мэрии Ярославля 
в пятницу, 6 сентября, предло-
жили сузить полосы, сделать 
дополнительную. Мэру идея 
понравилась, но когда ее будут 
реализовывать, пока неясно. 

Новый хозяйственник 
(12+)
Исполнять обязанности дирек-
тора департамента городского 
хозяйства мэрии будет Ярослав 
Овчаров. Ранее он работал 
генеральным директором АО 
«Ярдормост» и руководите-
лем ярославского «Агентства 
по муниципальному заказу 
ЖКХ». Ярославцы пожелали 
новому начальнику, чтобы 
«подрядчики не косячили».

• Фото: Инстаграм Д. Ульянова

• Фото Ярослава Овчарова.

Короткой строкой16+

 3 сентября, перекресток 
Советской и Республиканской 
 Кровь из носа у пассажиров 
остановить не получалось
 На место выехали скорые. 
Женщин осмотрели медики 
• Фото Романа Данилова. 

Главные 
новости 
Ярославля: 
progorod76.ru

Вы попадали в ДТП с маршруткой? 

- Моя маршрутка 
высаживала пассажиров 
на остановке, когда в 

нее врезалась другая. Я 
получила травму, но в суд 
не подавала: водители не 
виноваты, дорога была не 

расчищена от снега!  

- Я ехала в автобусе, 
который подрезала 

маршрутка. При резком 
торможении женщина, 
которая стояла рядом со 
мной, упала и ударилась 
головой. Ее поднимали 

другие пассажиры.

Ирина Кутузова, 
юрист.

Ксения Лебедева, 
дизайнер.

Куда жаловаться на 
работу транспорта
Департамент городского 
хозяйства мэрии Ярославля: 
40-45-70

МУП ГПТ «Яргортранс», дис-
петчерская: 30-40-95

Диспетчер маршруток: 
30-42-00

Электронная почта: 
ot@yargortrans.ru

«Сесть в маршрутку и выжить»: 
ярославцы калечатся в транспорте
Горожане все 
чаще жалуются 
на безопасность в 
автобусах. С начала 
года произошло 
более сотни ДТП! 

Елизавета Костишина

Пятилетний ребенок и две 
женщины пострадали в ава-

рии в Ярославле на улице Совет-
ской 3 сентября. Их автобус №99 
врезался в стоявшую «Ладу».

- Женщина, которая сидела 
спереди, ударилась носом о пе-
рекладину, и, скорее всего, у нее 
перелом, так как была разбита 
переносица, и кровь текла сильно, 

- рассказывает пассажир Роман 
Данилов. Он заснял все на видео. 

- Другая женщина сидела посере-
дине. У нее тоже текла кровь из 
носа. Малышка сидела на руках 
у мамы и плакала. Она ударилась 
головой.

На место аварии прибыла ско-
рая - спустя 20 минут. Еще спустя 
10 подоспели вторая скорая и по-
лиция. Отметим, что маршрутки 
мелькают в сводках все чаще. 8 
сентября в Ярославле маршрутка 
№71 влетела в забор на бордюре. 
Нарушения в работе транспор-

та находят постоянно.  Так, во 
многих автобусах вместо кресел 
установили дополнительные по-
ручни, чтобы помещалось боль-
ше пассажиров, но это небезо-
пасно.

Мнение 
эксперта
- Хороший водитель - 
профессионал высокой 
категории. Но такие 
специалисты из-за низкой 
зарплаты покидают Ярос-
лавль и уезжают в Москву! 
Тарифы сейчас сдержива-
ют, из бюджета перевоз-
чиков финансируют плохо. 
Это главная причина ДТП 
с участием общественного 
транспорта.

Александр Бол-
товнин,
гендиректор 
ассоциации 
союза 
перевозчиков.

ранспорта.

ександр Бол-
внин,
директор
оциации 
юза 
ревозчиков.

145 ДТП с участием 
автобусов

Более 1300 
нарушений в 
автобусах выявили 
ГИБДД

180 пострадали

3 человека погибли

По данным УМВД, за 8 
месяцев 2019 года в области 

произошло:

Хорошим решением станет специальная гимнастика 
для глаз. Как правильно ее проводить, подскажет оку-
лист. Но лучше заботиться о зрении смолоду. В дет-
ском и юношеском возрасте важно соблюдать зритель-
ный режим, правильно питаться и проводить побольше 
времени на свежем воздухе.
Если зрение снижено, нужно правильно подобрать 
очки. Бытует миф, что оптика может еще больше 
снизить зрение. Но это не так. Правильно подобран-

ные очки, наоборот, стабилизируют зрение, улучшают 
самочувствие и качество жизни! Если вы используе-
те несколько очков (вдаль и вблизь), наверняка вам 
известно чувство неудобства от постоянной смены. 
Решением станут мультифокусные (прогрессивные) 
очки. Они помогут четко видеть на все расстояния. Та-
кие очки не нужно снимать или менять, чтобы более 
детально рассмотреть что-либо! Они притормаживают 
снижение зрения и нарастание «плюса» вблизи!  

Для дома можно сделать «офисные очки». В них ком-
фортно смотреть телевизор и заниматься домашними 
делами. А если вы работаете в офисе – эти очки вам 
просто необходимы!
Начните с проверки зрения у врача-окулиста и кон-
сультации по правильной очковой коррекции в оптике 
«АйВижн». Приходите по адресу: проспект Толбухина, 
22. Телефон.: 68-50-61. � • Фото предоставлено оптикой 
«АйВижн». 

Как сохранить хорошее зрение и молодость глаз
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.От зависти до сглаза: не спешите хвалиться своими успехами

Последствия не заставят ждать

Стоит рассказать кому-нибудь 
о своих планах или похвалить-
ся, так обязательно все пойдет 
не так. Замечали такую зако-
номерность? Причина может 
крыться в сглазе.

- То, что чужие восхищения и 
зависть могут принести вред, 
я начал замечать еще в дет-
стве, - рассказывает Влади-
мир Ястребов. - С юных лет я 
увлекался спортом. Стал до-
биваться результатов, получал 
награды. Друзья хвалили. Знаю, 
были и те, кто носил в себе 
злую зависть и желал, чтобы я 
оступился. Однажды началось. 
Мою карьеру едва не пере-
черкнула череда хронических 
неудач. Отказывались брать на 
соревнования без веских при-

чин. Потом добавились семей-
ные ссоры из-за пустяков, чего 
раньше не было. Разобраться 
помогла ясновидящая Мария. 
Она разглядела моих недобро-
желателей, сняла сглаз, посо-
ветовала читать сильную мо-
литву и дала оберег. Покинул 

ее дом в отличном настроении. 
Помирился с супругой, а вско-
ре и дела мои наладились. Про 
успехи не расскажу, чтобы не 
сглазить. Узнайте, кто завидует 
вам, и как избавиться от неудач 
с записи на прием. Телефоны: 
8(905)032-94-95; 66-36-47. �
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емКак не стать жертвой мошенников при похоронах
Несколько советов помогут вам в 
час скорби

В минуты скорби у вас вряд ли 
будет время задуматься о цене. 
К сожалению, в доверие к род-
ственникам усопшего в такие 
минуты часто могут втереться 
мошенники. Нередки случаи, 
когда сразу после смерти на  
пороге появляются ритуаль-
ные агенты, пытающиеся навя-
зать услуги втридорога. 
Не попасть «на удочку» помогут 
несколько вопросов, которые 
стоит задать похоронщикам.  
Во-первых, поинтересуйтесь, 
есть ли у фирмы собственный 
морг для подготовки умер-
ших к похоронам. Во-вторых, 
спросите. обладает ли фирма 

парком спецтранспорта и за-
лами для прощания. В-третьих, 
с вами обязательно должны 
заключить договор, в кото-
ром будут оговорены расходы. 
Сегодня одной из немногих 
организаций Ярославской об-
ласти в сфере похоронного 
дела, способной предоставить 

полный спектр ритуальных ус-
луг, является похоронный дом 
«ЯрРитуал Сервис». Фирма 
обладает штатом высококва-
лифицированных сотрудников 
и разветвленной сетью фили-
алов, что позволяет оказывать 
услуги на высоком профессио-
нальном уровне. �

Запомните контакты. Адреса: Салтыкова-Щедрина, 3, тел.: 944-449; Суздальское шоссе, 39, 
Чкалова, 4А. Подробнее о всех видах услуг можно узнать на сайте: ярритуалсервис.рф.
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О таланте и 
людских бедах
Я помогаю людям более 30 лет.
Принцип моей работы - «не на-
вреди». В отчаянии люди часто 
просят кардинально заняться 
их судьбой или навести порчу 
на завистников, не понимая, 
что все может вернуться к ним 
«бумерангом». Я наставляю 
на путь истиный, советую, как 
изменить судьбу без вреда и 
неудач. А с бедами приходят 
разными: просят избавить 
близких от пагубных привычек, 
найти любовь и создать семью, 
помочь детям в учебе, найти 
прибыльную работу. 

О магических 
приемах
В практике я использую  бе-
лую магию. Делаю отвороты 
при неразделенной любви и 
магическом вмешательстве со 
стороны. Привороты, если они  
не вредят второй половинке. 
Помогаю избежать скандалов 
между супругами и разладов 
между родителями и детьми, 
предсказываю судьбу. Пенсио-
неры могут всегда рассчитывать 
на скидку.*

Чем отличается 
порча от ссоры
Помните, что каждый из нас 
уникален, имеет свои привыч-

ки. Об этом не стоит забывать и 
в отношениях, а в дальнейшем 
- при создании семьи, уметь 
подстраиваться друг под друга и 
искать компромиссы. В против-
ном случае не избежать семей-
ных ссор. От них не  застрахован 
никто. Как правило, они закан-
чиваются примирением.
Но гармония возможна лишь в 
том случае, если не было маги-
ческого вмешательства - порчи. 
Явный его признак - ссора на 
пустом месте, безо всякого 
повода.  

Чем опасна 
зависть
Люди, настроенные скептичес-
ки, часто уверены, что нет 
рядом человека, который бы 
желал их семье зла. Но недо-
брожелатель может быть не 
явным врагом, а лишь тайным 
завистником. Навести порчу, 
чтобы навредить семье, могут 
злые по натуре люди, у которых 
не складывается собственная 
личная жизнь. Соперники, 
которые пытаются отбить чу-
жого мужа или жену. По опыту 
могу сказать, что приворотами 
чужих супругов чаще грешат 
женщины. Определите, нет ли 
магического вмешательства со 
стороны в вашу жизнь. Начните 
с записи на прием. 
Тел.: 8(953)550-99-64. 
*Пенсионерам скидка, подроб-
ности по тел., до 31.12.2019. �

Потомственная ясновидящая ЕЛЕНА 
ДМИТРИЕВНА, 

снимает порчу.
• Фото Инстаграм: gadalka8818 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

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

?– Как сохранить имущество в 
частном доме?

– Самое главное – внешняя защи-
та! Установите забор, который будет 
хорошей защитой для вашего жили-
ща. Выбирайте только качественные 
материалы и долговечные конструкции, 
тогда забор прослужит вам много лет и 
обеспечит надежную защиту. Установить 
забор можно самостоятельно, но на это 
уйдут недели или даже месяцы. Доверьте 
установку профессионалам!  В компании 
«Заборы-Яр» работает 10 бригад масте-
ров, а значит, установки долго ждать не 
придется.  Мастера сделают все не только 
быстро, но и качественно: вы получите 
гарантию до двух лет на выполненные 
работы. Вызовите специалиста компании 
«Заборы-Яр» абсолютно бесплатно. Он 
проанализирует грунт и сделает замеры, 
поможет подобрать забор, который по-
дойдет именно вам! Звоните 68-42-17. �«Заборы-Яр»  обезопасят ваш дом!

• Фото предоставлено рекламодателем. .

?– Живем рядом с до-
рогой. Очень шумно. 

Могут ли как-то повлиять 
власти?

–Сейчас в городе самым проблемным 
местом является Добрынинский путе-
провод, - говорит директор института 
инженеров строительства и транспорта 
Алексей Игнатьев. - Здесь мы предлагаем 
установить шумоизоляционные экраны 
на съездах с путепровода. Это поможет 
ограничить шумовое воздействие на 
окружающие жилые здания. Сейчас в 
районе моста очень большие превыше-
ния по шуму, а это сказывается на жизни 
людей. 

Ярославцы и чиновники обсуждают 
проблему. • Фото мэрии Ярославля.

Смотри ответы на жалобы и вопросы: 
progorod76.ru 

Живу на Ленинград-
ском. Под окнами ходят 
подозрительные молодые 
люди, что-то выкапывают и 
закапывают прямо у нашего 
подъезда! Сын сказал, что это 
закапывают наркотики. Ве-
чером из-за этого страшно 
ходить! Почему с этим 
никто не борется?
Каташонова Ольга, 
директор магазина 

ад-
ходят 

молодые 
пывают и 
о у нашего 
зал, что это 
тики. Ве-
страшно 
этим 
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?– Прошу помочь в решении проблемы 
по отсутствию горячей воды по адресу: 

улица Ньютона, дом 33. Два месяца из го-
рячего крана течет холодная вода. Чтобы 
пошла чуть теплая, надо сливать минут 15. 
Мы пенсионеры, а горячая вода стоит на-
много дороже холодной! Что делать и куда 
еще обращаться?! Все счета оплачиваем 
своевременно, почему же такое безобразие 
по отношению к нам? (16+)

Отвечает начальник пресс-службы мэрии Ярос-
лавля Дмитрий Батманов:
- Вам необходимо обратиться в Управляющую 
компанию «Ярославль ЖилСервис» по телефону 
28-25-28. 

?– Кто сносит детские площадки и за чей 
счет? (16+)

Отвечает начальник пресс-службы мэрии Ярос-
лавля Дмитрий Батманов:
- Работы по сносу аварийного игрового оборудо-
вания осуществляются управляющими органи-
зациями бесплатно. Снос игрового оборудования 
управляющими организациями осуществляется 
с детских площадок, которые расположены на 
земельных участках, отмежеванных к многоквар-
тирным домам.

?– На Ленинградском проспекте у дома 
76 дыры в асфальте засыпали гравием. 

Из-за них боимся заезжать во двор. (16+)

Отвечает начальник пресс-службы мэрии Ярос-
лавля Дмитрий Батманов:
- Привезли данную крошку для временного 
восстановления дворового проезда. 

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+

12+

?– С детства боюсь стоматоло-
гов. Недавно разболелся зуб. 

В больницу идти не решаюсь. 
Есть ли альтернатива?

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

Владимир Щеглов проводит осмотр 
пациента •Фото Евгения Кузнецова.

Куда присылать фото:
Группа ВК:vk.com/progorod76
Почта: red@pg76.ru

Прислать фото и 
рассказ о любимом 
педагоге можете и 
вы

Евгений Кузнецов

В преддверии Дня учителя «Pro 
Город» предлагает ярослав-

цам поучаствовать в конкурсе и 
вспомнить теплыми словами пе-
дагогов, которые учили вас либо 
дарят знания вашим детям в на-
стоящее время.

До 25 сентября 2019 присы-
лайте в группу ВКонтакте или на 
почту red@pg76.ru историю об 
учителе, который дарил знания 
вам, или о том, который учит 
сейчас ваших детей. Не забудьте 
указать ФИО, название предмета, 
номер школы и приложить фо-
тографию учителя. Не забудьте 
сделать пометку «Народный учи-
тель».

Все истории мы опублику-
ем на нашем портале progorod76.
ru для открытого голосования. 
Оно пройдет с 26 сентября по 1 

октября. Проголосовать за «На-
родного учителя» сможет любой 
желающий.

1 октября мы подведем 
итоги голосования. Трех фина-
листов, набравших наибольшее 
количество голосов, мы награ-
дим ценными призами и вручим 
дипломы «Народный учитель  

по мнению читателей «Pro Горо-
да».

С нетерпением ждем ва-
ших историй. А пока предлага-
ем вам познакомиться с одним 
из наших номинантов - Заслу-
женным учителем Российской 
федерации Маргаритой Нагиби-
ной.

Жители Ярославля выбирают «Народного учителя»

Маргарита Нагибина- одна из номинантов • Фото Маргариты Нагибиной

Досье

Маргарита Нагибина 
- художественный 
руководитель ани-
мационного центра 
«Перспектива». Учит 
ярославских детей 
снимать мультфиль-
мы, пишет книги. 

6+
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Расклад таро позволит 
заглянуть в будущее • Фото рекламодателя.

«Деньги «притянуло», как магнитом!»
Необычными способами 
достижения успеха 
поделились ярославцы

Дарья Миронова

Многие годы мы трудимся, чтобы 
просто выжить, но ведь есть на све-

те люди, которые стали богатыми в од-
ночасье! Как такое возможно? 

О чудодейственном амулете рас-
сказал Егор Мухин.
- Пробовал начинать свое дело 4 раза. То 
ларек разворуют, то всю кассу вынесут. 
Руки опускались! А  у моего конкурен-
та Ильи капитал умножался с каждым 
днем! Я решился и спросил у него совета. 
Илья сказал, что два года назад за успе-
хом в бизнесе обратился к Анастасии. Я 

поспешил к  предсказательнице. Ана-
стасия дала мне амулет «ключ к успеху». 
Этим-то ключом я и открыл все двери 
в бизнесе: открыл автосервис. День-
ги «притянуло», как магнитом! Я даже 
стал финансово помогать другим людям. 
Спасибо Анастасии, теперь я по-настоя-
щему счастлив!

А вот история Ларисы Евдокимо-
вой:

- Сын связался с плохой компанией, ког-
да ему было 19 лет. Возвращался домой 
поздно, всегда в «неадеквате», учебу в 
университете забросил. Мы поняли, что 
Миша пропадает, когда нашли его спя-
щим в нашем подъезде. Путь спасения 
подсказала соседка. Она посоветовала 
позвонить местной предсказательни-
це Анастасии. По одному телефонному 
разговору я поняла, что это человек, 

которому можно доверить судьбу сына. 
Михаил долго отказывался идти на 
прием к предсказательнице, говорил, 
что все это чушь. Уговорить сына было 
непросто, но все это было не зря! Миша 
и Анастасия поговорили всегло лишь 15 
минут, но сына было не узнать! Пагуб-
ная привычка навсегда оставила Мишу. 
Он даже закончил университет с крас-
ным дипломом! Отзывчивость и ду-
шевность Анастасии спасла сыну жизнь. 
Теперь я всегда рекомендую предсказа-
тельницу своим знакомым и друзьям, 
если они находятся в сложной жизнен-
ной ситуации.

Узнайте, какой амулет сможет 
помочь вам в ваших начинаниях, нет 
ли на ваших близких приворота или 
порчи, позвонив Анастасии по номе-
ру: 663-543; 8(960)349-65-02.  ∆
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О шахматной школе
руководитель ярославского филиала феде-
ральной сети шахматных школ «Феномен»

 
Будучи ребенком, я сам много лет обучался в шахматной школе 
в городе Архангельск. Переехав в Ярославль, задумался о том, 

чтобы открыть собственную шахматную школу. В настоящее время 
открыто порядка 10 групп, одна из них – для обучения шахматам 
взрослых. Для меня важно, чтобы в стенах нашей школы обучение 
проходило эффективно, чтобы с каждым занятием ученик продви-
гался все дальше и дальше. С этой целью мы организовали занятия 
в мини-группах и создаем на каждом занятии благожелательную ат-
мосферу, нередко бывает, что дети даже не хотят уходить с занятий. 
Буду рад видеть новых учеников, для записи на бесплатное пробное 

занятие достаточно позвонить по нашему телефону. �

Контакты:
Адрес: ул. Республиканская, д. 13, 3 этаж; телефон: 8(930)116-57-70.

ЛЮДИ 
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Игорь Бойчук, 0+
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Группа «Эпидемия» (12+)

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

Концерт «25/17» (16+)

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

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

Группа «Операция 
Пластилин» (12+)

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

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

Группа «Мельница» (12+)

Флагман отечественного фолк-ро-
ка, группа «Мельница», в этом году 
отмечает свое двадцатилетие, а 
значит, полноформатный концерт-
ный сет, ожидающий поклонни-
ков, будет основан на программе 
юбилейного тура.

Хелависа и ее коллеги привезут в 
Ярославль самые любимые хиты из
творчества группы. 28 сентября 
2019, Дворец молодежи, 19:00.

«Щегол» (16+)
(драма) 
Мальчику Теодору было 
тринадцать лет, когда его 
мать погибла при взрыве 
в Метрополитен-музее. 
Страшная трагедия изменила 
жизнь подростка. Он был 
близок к краху, но на плаву 
его удерживает лишь хрупкий 
кусочек надежды родом из того 
ужасного дня… Это картина с 
изображением птицы, цепью 
прикованной к насесту.  

«Киномакс»
С 16 по 22 сентября 
«Птичий дозор» 6+

«Королевские каникулы» 6+

«Одесса» 18+

«Дорогой папа» 12+

«Оно-2» 18+

Премьера недели Концерты

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

Папа Наташи - сотрудник ГИБДД • Фото из архива Натальи Куликовой.

16+

Необычное 
резюме разместила 
в социальных 
сетях Наталья 
Куликова

Елизавета Соловьева

Известная модель Наталья 
Куликова сообщила ярос-

лавцам, что ищет работу води-
теля. 

Наталью в Ярославле 
знают не понаслышке. В 2013 
году она завоевала титул «Мис-
сис Ярославль», в 2014 получила 
звание «Гран-при миссис Рос-
сия», также Наталья является 

продюсером конкурсов «Миссис 
Ярославль» и «АвтоЛедиШоу
Ярославль», снимается на теле-
видении и в кино.

- Ищу работу водителя или лич-
ного помощника, - сообщила она 
в объявлении. - Стаж вождения 
18 лет без перерывов и аварий. 
Ответственная, пунктуальная, 
коммуникабельная, с хорошим 
чувством юмора, легка на подъ-
ем и за любой кипиш, даже за 
голодовку! Дочь ГАИшника, ти-
тулованная «Миссис Ярославль» 
доставит вас в любое место без 
лишних слов, быстро и каче-
ственно на Вашем авто бизнес 
класса. Мои потребности скром-
ны... С 2002 года по 2009 вози-
ла свадьбы на белом мерседесе 
Е класса (это было мое хобби). 

P.S. Даже могу работать в уни-
форме «Миссис Ярославль». 

Наталья рассказала, что 
ей уже поступают предложения 
о работе, правда, все они из сто-
лицы нашей Родины.

- Мое объявление вполне серьез-
но, - рассказывает Наталья. -  Я 
из Ярославля уезжать не хочу, у 
меня тут семья... Никто не ве-
рит, что управляющая банком с 
офигенным опытом работы по-
далась в водители или в секре-
тари, а мне всю жизнь хотелось 
поработать здесь. Зато спокойно 
(без планов и нервов). Работа, 
которая для меня на раз-два и в 
удовольствие.
О чем мечтаете вы? Расскажите в 
группе «Pro Города» ВКонтакте.

Миссис Ярославль мечтает 
работать личным водителем
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Как приумножить сбережения пенсионеру

Начинайте приумножать накопления, не дожидаясь пенсионного 
возраста. • Иллюстрация Ксении Лебедевой.

 ВАЖНО!
Программа «Достойная пен-
сия» - это процентные ставки 
— 15 и 16 % годовых. Размер 
ставки зависит от срока раз-
мещения средств. К примеру,  
вы можете разместить деньги 
на год под 15 процентов, на 
два года  - под 16 % годовых.

Контакты
Адрес: ул. Свободы, д. 14
Телефон: 8 (800) 707-74-99

О совмещении ак-
тивного и пассивно-
го доходов рассказа-
ли ярославцам 

Евгений Кузнецов

Согласитесь, в нестабильный 
век очень мудро заботиться 

о своей пенсии заранее и копить 
на старость еще с молодых лет. А 
если вы уже пенсионер, а денег 
не сказать, что хватает?  Давайте 
разберемся подробнее.

1. Заработать на хобби
Кто-то умеет вышивать, кто-

то вязать, кто-то пишет картины, 
кто-то вкусно готовит. Самый вер-
ный способ работать в интернете. 
Можно начать с площадок бес-
платных объявлений. Это могут 
быть товары, например, шапки, 
либо услуги: уроки фортепиано.

2. Сдавать в аренду недви-
жимость
Это очень популярно как в 

больших, так и малых городах. 
Довольно много пенсионеров 
сдают комнаты студентам и тури-
стам. Эта ситуация выгодна всем: 
молодежи дешево, а пожилым 
дополнительный доход. Кстати, 
помимо комнаты можно сдавать 
гараж. За ним также выстроится 
очередь. Ведь хранение машины 
– это острый вопрос для многих 
горожан.

3. Устроиться  на  подработку
  Можно быть охранником, ня-
ней, репетитором, можно убирать 
дома или офисы. Работы на не-
сколько часов, усилий немного и 
деньги дополнительные.

4. Вложить деньги
Этот способ подойдет тем, у ко-

го есть накопления.  Счет можно 
открыть в банке, но проценты там 
будут на уровне 6-7 процентов. А 
можно обратиться в финансовый 
супермаркет ООО «Ваш Финансо-
вый помощник», который пред-
лагает альтернативный вариант 
для денежных инвестиций - но-
вую  программу сбережений от 
ПО «Потребительское Общество 
Национального Развития» - Про-
грамма «Достойная пенсия»*. 

ПО «Потребительское Об-
щество Национального Раз-
вития» инвестирует в заведомо 
прибыльные программы. За-
ключены договоры с крупными 
поставщиками овощей, фруктов  
из Таджикистана и Казахстана 
в гипермаркеты Москвы и Мо-
сковской области, реконструкту-
ирована база отдыха «Эльбрус» в 
Краснодарском крае, открывают-
ся кооперативные рынки и дру-
гие высокоприбыльные проекты.

Если до пенсии вам еще 
далеко, можно воспользовать-
ся любой другой программой, к 
примеру, «Несгораемый %», вне-
ся минимальную сумму 10 000 

рублей  сроком на 1 год под 13,8 
процента годовых. 

Начните совмещать актив-
ный и пассивный виды доходов и 
практически не зависеть от госу-
дарственной пенсии со звонка по 
номеру: 8 (800) 707-74-99. �
* 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 %» и «Достойная пенсия» (сроком 
размещения 1 год). Если денежные средства 

находились у Заемщика более 90 дней, то проценты 
рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по 
программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» 

(сроком размещения на 1 год). При досрочном 
расторжении Договора проценты рассчитываются 

по ставке 0,1% годовых исходя из фактического 
срока займа, если денежные средства находились 

у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной 
в Договоре, если денежные средства находились у 

Заемщика более 180 дней по программе «Достойная 
пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение 

действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». 
Размер паевого взноса для вступления в члены 

ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. 
-  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение 

всего срока действия Договора.  Обслуживание 
Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  

ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании 
Договора оказания услуг заключенного между ПО 

«ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» 
регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 

«О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации». 

Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО 
СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 

г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. 
Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, 

ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, 
ОГРН 1177746436746. Условия по программам 

сбережений действительны до 31.12.2019 г. Условия 
акций действительны до 31.10.2019 г. Подробнее 

об услугах и условиях их получения, информации 
об организаторе акции, правилах ее проведения, по 
тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.
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 Коттедж 2-этажный, 240 
кв.м.
 Каркасный дом 25 кв. м.  
• Фото предоставлено рекламодателем.

Дом со всеми удобствами за миллион рублей 
предлагают ярославцам

Как купить:
1. Наличный и безналичный расчет
• фиксированная цена в договоре
• поэтапная оплата строительства
2. Кредитование и ипотека
• маткапитал
• военный сертификат
• помощь и содействие в получении кредита или ипотеки
• банки-партнеры: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, СвязьБанк
3. Недвижимость в зачет
• принимаем
• оцениваем
• реализуем

Выбираем между 
квартирой и 
частным сектором

Евгений Кузнецов

Планируете переезд и не мо-
жете решить, что же выбрать: 

квартиру или собственный дом?  

Во-первых, подумайте о 
«дорогах»! Да, именно о них! В 
квартире весь ваш маршрут будет 
пролегать от кухни в спальню, из 
комнаты на балкон. По коридору 
можно пройтись. Дом даст вам 
намного больше пространства. 
Это и чердак, и погреб, и второй 

этаж при желании, да и и на ули-
цу можно выйти, вечером прогу-
ляться по собственному участку. 
Детская площадка — пожалуй-
ста! И, главное, голова от дум о 
налогах на ее наличие болеть не 
будет. А если есть автомобиль, не 
нужно думать о парковочном ме-
сте. Оно ваше и только ваше!

А выйти в осенний двор — 
одно удовольствие. Вокруг ваши 
собственные сосны, яблони, и 
главное, соседи за стенкой и под 
окнами не шумят и не устраива-
ют пьяных посиделок.  Вот вам и 
второе преимущество. В частном 
доме вы и сами никому не причи-
няете неудобств, можно в любое 
время дня и ночи включить му-

зыку или устроить ремонт с зако-
лачиванием гвоздей. 

Ну, а в третьих - купить соб-
ственный дом с участком в Ярос-
лавле можно по цене одноком-
натной квартиры - от 1 000 000
рублей.  Выбор велик. Просто 
определитесь, какой дом вам 
больше по душе. Есть монолит-
ные варианты из камня: таунха-
ус с огромными панорамными 
окнами, компактный и уютный 
домик в голландском стиле, 
двухэтажный коттедж. Каркас-
ные варианты из дерева будут 
бюджетнее, но простором и каче-
ством вас не разочаруют. 

А главное, не придется 
отказываться от привычек к го-
родскому комфорту.  Все дома 
находятся в Заволжском районе, 
в коттеджных поселках «Толго-
боль», «Серебряный Бор», «Чи-
стые Ключи». В шаговой доступ-
ности вы найдете всю необходи-
мую инфраструктуру: магазины, 
школы и детские сады.

В компании «ЖилСтрой-
Фонд» вам предложат как го-
товый проект дома, так и учтут 
ваши индивидуальные пред-
почтения и построят дом с ну-
ля. Возведут быстро, по всем 
нормам, на века и с гарантией. 

Застройщик работает с материн-
ским капиталом и принимает в 
зачет имеющееся жилье. В но-
вые хоромы вы если и не перее-
дете насовсем, то будущее лето и 
уикенды проведете точно. Совер-
шите небольшую фотоэкскурсию 
по готовым проектам компании 
на сайте:  https://jilstroyfond.ru/
poselki/ закажите понравивший-
ся вариант по телефонам: (4852) 
33-77-98; 8 961-973-29-11. �
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*

*

ДОМ

ЭЛЕКТРИКА
НЕДОРОГО* Замена розеток, выключателей, 

автоматов, проводки, эл/счетчиков.  330048
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Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

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

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

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

Предъявителю 
скидка 7%*

Тел.: 72-24-40, 
Ул. Чехова, д.24.

ремонт стиральных машин,
холодильников, 
бытовой техники

Рембыттехника

450 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 ООО «Эталон». Запись по телефону: 23-05-60

Скидка 3%*

- Ремонт, копка колодцев
- Автономная канализация
- Погреба, домики для 
колодцев

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

Первая строительная 
колодезная компания

*бессрочно, подробности 
по тел:+7 (4852) 68-26-08

Всего от 75 т.р.

- Работаем по договору!  
- Предоплата всего 10 т.р.!
- Не требует фундамента!
- Установка за 1 день!

Бани-бочки «под ключ»
с доставкой и установкой

 8 910 818 78 68 - Звоните!

*Подробности 
по тел., 
до 30.09.19 г.
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3 признака плохих окон ПВХ
Дома холодный пол и вечный 
сквозняк? Причина может быть 
в плохих окнах!
Если вы обнаружили, что :
1. Появились грибок и плесень 
– окна разрушаются, их пора ме-
нять;
2. Окна часто запотевают - при-
знак того, что окна перестали 
«дышать»;
3. Сквозняки гуляют по до-
му – рамы расшатаны, а значит, 
помимо холодного воздуха в 
квартиру проникает еще и пыль.
Павел Емельянов решил поме-
нять окна еще в 2011 году.

- Мастера обещали многолет-
нюю гарантию! Однако с прихо-
дом холодов мы стали замечать 
жуткие сквозняки. Оказалось, 
мастера некачественно запе-

нили щели. А через полтора 
года стала подводить фурниту-
ра. В итоге пришлось вызывать 
других оконщиков. Повезло, 
что вышли на «Мировые окна». 
Некачественное окно нам за-
менили на современные ПВХ. 

Также сменили старые окна в 
маленькой комнате и на кух-
не. Причем со всеми работами 
мастера уложились в 7 дней. 
Очень быстро! Окна служат до 
сих пор! Теперь мы живем без 
сквозняков и в тепле! �

Сделайте свою жизнь комфортной уже сейчас! Позвоните по номеру  66–21–12. Сейчас в 
«Мировых окнах» действует акция «Скидка каждую среду»! Звоните!

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

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

89036381503

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
БАЛКОНЫ Из дерева 19000 р. С крышей 

12000 р. ПВХ с крышей 29000 р.  89023314940
  МАСТЕРДОМ 76   Любые мастера по дому. “Муж 

             на час». Косметический ремонт.  95-15-35
!БЮРО ОТДЕЛКИ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ - Монтаж за 1 
день! ОКНА (пластик, дерево).  БАЛКОНЫ 
и ЛОДЖИИ (дерево, алюминий, пластик).  

Остекление ЛОДЖИИ-9900 руб!

595287

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

89011795193
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

89036388000
Грузчики и Транспорт (3-6 м). 

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

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

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

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

3-4 м 2-5 мест.......89109714612

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718
Дачные перевозки.  ...................................... 513549, 89159968862
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. ...........911426

Переезды, Газель. Грузчики. ....................89807499649, Дмитрий

АВТО
УСЛУГИ

!ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков ............330421
Аренда автовышки телескоп 22, 28 и 32, 45 м.без вых. и 

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

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

ЗНАКОМСТВА
Алина. Познакомлюсь с состоят. мужчиной ............. 89611622807
Девушка. Ищу любовь! ..................................936363,89023336363
Кристина, познакомлюсь с мужчиной.................... 89619741777
Маша, 27 лет, познакомлюсь с состоят.мужчиной!. 89605297030
Светлана  ...................................................................89610231582

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
РЕМОНТ КВАРТИР,

ванных комнат. Сантехрабты. 
Электрика. Без вых.

595994, 89657263704
Срочная Врезка, Замена Замков. Ремонт, 

вскрытие. Без выходных.  .................................
...........................334346, 89066395994
САНТЕХРАБОТЫ. НЕДОРОГО.

Без вых.
663704, 89109734346

!!!!!РЕМОНТ КВАРТИР,
офисов, помещений от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 
Комплектация материалами со 
скидкой до 20%*. Выезд мастера.

681690, 89301141690
! Сантехнические Работы ! 

Любые......89301140548
Добросовестный ремонт!  ...................................................285648
Домашний мастер, русский, опыт. ............................ 89051362596

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

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

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

Юрий
Клеим ОБОИ От 100 рублей! Профессионально! Недорого. .........

..................................................................................................684090
МАСТЕР ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ сантех/электро/
отделочных и наружных работ.......93-30-84, 

89023333084 - Александр

Мастердом 76. Любые мастера по дому. 
Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 
Косметический и капитальный ремонт. 
masterdom76.com  ........................... 95-15-35

От 100 рублей! Укладка ЛАМИНАТА, ЛИНОЛЕУМА .............684090

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет .............................89056305256

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

Ремонт квартир. Качественно!.  ..................
........................................89092763119
РЕМОНТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА!
Любой ремонт, любой сферы! Скидки!*

953068, 89201103099
РЕМОНТ. ОТДЕЛКА. Частично и под Ключ ................ 89201276073
РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ........... 89109751146, 553816

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

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

САНТЕХНИКА

САНТЕХРАБОТЫ. НЕДОРОГО.
Все виды. Без вых.

334346, 89066395994
Сантехнические работы все 

виды.......89159909412

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ. НЕДОРОГО.

Без вых.
336293, 595994

Все виды сантехнических работ. Гарантия, 
качество.. .............................................................89201138597

Сантехуслуги любой сложности. ..........................................903618
Сантехник (мастер на час) ......................................8(980)701-51-01
Сантехработы, отопление, водопровод ..............................907590

Установка фильтров для воды 
......89051322262

ЭЛЕКТРИКА

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

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

ЭЛЕКТРИК. ТВ-Кабель. Люстры. 
Сантехник.......931851

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА. 
......89108117612

Ремонт электропроводки. Поиск мест обрыва 
трассоискателем dt76.ru .......................................... 66-36-05

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО. Пропал свет? ЗВОНИТЕ! Замена 
розеток, выключателей, автоматов, СЧЕТЧИКОВ. 
Установка и ремонт люстр. ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В 
КВАРТИРЕ И НА ДАЧЕ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ СТОЛБА. ................
...................................................................................Тел.: 330048

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ......90-44-80

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Срочное Вскрытие, Замена Замков. Ремонт, 
врезка. Без выходных.  ........... 595994, 663704

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ. 1,5; 2; 3 ММ.

Тамбуры. Перегородки. Любые размеры. 
Ворота, ограды, решетки. Заборы, Козырьки.

929363, 900663, 539197
!ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ! Недорого! ................. 538799, 953641

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

Бюро отделки и остекленения! Окна. 
Натяжные потолки. Балконы. Лоджии. 

АКЦИЯ! ОСТЕКЛЕНЕНИЕ ЛОДЖИЙ 
за 9900 руб!!!!......595287

Рамы на балконы и дачи. Балконы из 
дерева 9000 руб., с крышей 12 т.р. Балкон из ПВХ 
с крышей 29 т.р. С отделкой сайдингом (отделка 
внутри+шкаф) 50 т.р. Отделка лоджий вагонкой, 
пластиком, полы, шкафы.  .................................
...........................914940, 89023314940

СПАСАТЕЛЬ. Срочное вскрытие, врезка дверных замков, 
открывание автомобилей................................................ 68-24-64

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ крупной бытовой 
техники (стиральные, посудомоечные машины). 
Запчасти ТОЛЬКО от производителя. Гарантия до 12 
месяцев (зависит от выполненных работ). Выезд на 
дом. Скидки пенсионерам и студентам*!  .. 59-58-09

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники, стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И многое 
другое. Профессиональная работа мастера. 
Недорого. Качественно. В срок. Выезд на 
дом. ВАША ТЕХНИКА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ !

8-903-820-09-07
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

РЕМОНТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Гарантия. Выезд на дом.......89038200907

Ремонт швейных машин.  ........................................ 89301240878
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ! ..................919017

РЕМОНТ
швейных машин.

680903, 539309
РЕМОНТ Швейных, Вязальных 

Машин......331928

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт Холодильников! В наличии 
огромный выбор запчастей и комплектующих. 
Выезд мастера на дом. Замена компрессоров, 
терморегуляторов, заправка фреоном, устранение 
утечек фреона, все это и многое другое. Работаем без 
выходных, в удобное для Вас время. Гарантия до 1 года. 
Скидки пенсионерам*.  ....................................
.........................89038200907, 59-58-09

!РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907
ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ!

Запчасти от производителя. Гарантия. 
Любая сложность. Быстро. Качественно. 

Надежно. Скидки* пенсионерам.
59-58-09, 89038200907

Ремонт холодильников  ............................................ 89301217976
Ремонт Холодильников! Срочно! ......901507

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

Ремонт Холодильников и Стиральных 
Машин. Срочно! Гарантия!  ...........89066395028

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! Гарантия ... 89201091031
Ремонт холодильников. .................................572070,89109717751

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
посудомоечных машин, кофемашин, 

пылесосов и ТВ (всех марок). Оригинальные 
запчасти в наличии. Кратчайшие сроки 
выполнения работ. Любая сложность. 
Гарантия до 1 года. Выезд мастера.

8903-820-09-07
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

На дому. Гарантия. Качество. 
Недорого. Пенсионерам скидки*. 

Выезд в сельскую местность
932802, 324471

Ремонт стиральных машин на дому 
с гарантией . Быстро , качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки!*  ..............89109703350
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

89038200907
Ремонт Стиральных машин на дому. 

Гарантия. Пенсионерам скидки*. Выезд в область.  ......
...........................952848, 89056457303
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия! Скидки*! Обслуживаем 
сельскую местность.

90-31-57, 8-961-024-40-09
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Ремонт, обслуживание! Все модели 

на дому! Срочно! Без вых.
910802, 89807413101

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН ОТ 500 Р.
Выезд бесплатно в день 

обращения. Гарантия. Скидки 
пенсионерам до 20%!* Без вых.

89159760056
Ремонт стиральных машин На дому.

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

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

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. 
В сервисном центре и на дому. Звоните сейчас! 

Урицкого, 44......919294

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд

684544 Брагино
Ремонт телевизоров (Брагино. 

Скидка*).......921147

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

Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены 
низкие. ..........................................89023342481, 89051304502

!РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Газовое Оборудование! Ремонт и 
обслуживание: Котлы, Колонки. Подключение газовых 
плит. Ремонт газ. и электродуховок. Детали от 
производителя. Скидки пенсионерам и ветеранам*. 
Гарантия.  ............... 89038200907, 595809

!!! ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ И КОЛОНКИ !!!
Ремонт и обслуживание. Подключение 
и ремонт газ/электроплит, духовок. 

Скидки Пенсионерам*!
89038200907

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Помогуша.рф. Настройка и ремонт 
компьютеров. Антивирус.Чистка 

ноутбуков.......89201120000
Компмастер. С гарантией, от 150р. ......................................680646
Ремонт и настройка компьютеров.  .................................935028

УСЛУГИ

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

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

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

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

ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
листовок!

89080278279
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

КИСЛОРОД-ОСНОВА ЖИЗНИ.
За 40 минут каждая клетка организма 
насыщается кислородом. “Daeryu” 

приглашает на кислородные процедуры. 
Концерн “DAERYU” занимается разработкой 

и производством инновационных, 
высокотехнологичных аппаратов 
для красоты тела и профилактики 
возрастных изменений (не является 

медицинской услугой).
89611574144

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ (не является медицинской 
услугой)....................................................................... 89108106249

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

ЗАБОРЫ,
кровля.Русская бригада!

662056
ЗАБОРЫ

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

333207
ЗАБОРЫ.

Русские. Без предоплаты!
337343

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

16+

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

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

www.progorod76.ru 
№37 (310), 14 сентября

!!!!!!КРОВЛЯ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ!!!

Фундаменты. Каркасно-щитовые дома, 
из бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля 

любой сложности. Поднятие домов.
681690, 89301141690

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

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

Бытовка дачная, строительная ................................. 89206558070
Ворота для гаража. Изготовление и установка. 
Любые размеры. Сварочные работы.......336933, 

89301141790
Дачное строительство. Кровли. Сайдинг. Отделка ..........924054
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (снос стен, полов, штукатурки, плитки, 

снятие обоев). НЕДОРОГО! .................................................684090
Ж/Б КОЛЬЦА. Крышки, люки. Доставка от 1800 руб. ..........681599
ЗАБОРЫ НЕДОРОГИЕ! Замер БЕСПЛАТНО! ..........................900472

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! !
Без предоплаты!
89605402042

Заборы, ворота, калитки. от 500 р/метр 
(русские)...............................................................89056311838

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

ЗАБОРЫ. Русские. Недорого. Договор.......335383
Квалифиц. бригада спилит деревья. Возм-но спил деревьев на 

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

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ .........................681599
Копка траншей. Земельные работы.Септики.Дренаж. ..681599
Кровельщики, плотники. Отделка деревом. Конопатка. ................

.......................................................................................89108292830
КРОВЛЯ. Дачи и гаражи. Ремонт. 

Отремонтируем старую. Установим новую. 
Линокром. Профнастил. Металлочерепица. 

Ондулин.......681790
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ................................. 89255980477
Любые работы по ремонту Дачных Домов ........................681644

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

Без вых.......89109736293, 334346
Монтаж септиков, канализаций ............................... 89255980477
ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ, ПРИСТРОЙКИ. БАНИ. НЕДОРОГО! .....681644

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

плотницкие работы и др. Недорого.
89109739734

Ремонт. Строительство. Кровля. Фундаменты. ..... 89012702323
Русские кровельщики, плотники. .............................. 89159951655

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

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

www.ярок.рф.......89201028000

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

Фундамент на винтовых сваях. ................................. 89206558070
Фундаменты. Ремонт и обустройство. 
Ремонт Фундаментов на даче и в деревне. 

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

ФУНДАМЕНТЫ. Отмостка. Брусчатка. Низкие цены. ..........681644

Срочная Врезка, Замена Замков. Ремонт, 
вскрытие. Без выходных.  .................................
...........................336293, 89657263704
ПРОДАЮ
Песок, щебень, керамзит ........................................... 89201287271
Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 

кирпич. А также в мешках. ..............................89807411597
Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. Возможно в 

мешках. Евгений. ........................................ 910993, 89622146545
Песок, Щебень, Торф, Грунт.  ...........Тел.: 89065269973, Михаил
БОКОВОЙ СВАЛ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРУНТ, НАВОЗ. Доставка ...........

.......................................................................................89605320503
Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 - 13 тонн. 

В мешках до 1 тонны. Аренда самосвала. ........................684415
Дрова колотые, неколотые, чурки. Земля, грунт 
плодородный, торф, чернозем, песок......684084, 

89201167211

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

НАВОЗ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ в мешках.Доставка.. 89807416816

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

!!! Вскрытие Замков, Врезка и Замена. 
Без вых.  ........................................680548

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

!Ремонт квартир, ванных комнат! 
ПОД КЛЮЧ!......89301140548

РАБОТА

ИЩУ СОТРУДНИКОВ с опытом работы 
диспетчера (входящие звонки), администратора, 
менеджера.  ..........................89807068858

Уборщик(ца). График 5/2. Бесплатное питание. 
Центр.......732450, 731445

Срочно! Функционал простой - доход неплохой! ... 89301265949

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

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

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

ТК РФ......732721

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

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

! Требуются уборщики(цы) в Аквапарк. График 2/2. ......................
.......................................................................................89092815551

!!!Почтальон для работы по субботам. Оплата 
от 500 до 1500 руб. за рабочий день. Адрес: 
ул. Некрасова, 41а, оф. 310, вход со стороны 

ул. Победы......89080278279
4-х часовая подработка (офис). ............................. 8-901-272-57-55

Административная подработка. Научим, 
обучим......8-910-663-58-28

Активным пенсионерам! Административный работник в офис. 
..................................................................................8-909-276-77-46

Бетонщики, каменщики, отделочники. ................. 89301284500
В МАГАЗИН «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: ул. Клубная, 

27 (за Волгой) ............................................................ Тел.: 37-00-59
В организацию требуются: МОНОЛИТЧИКИ, 

СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ. 
З/П высокая!......33-60-66

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

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

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

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

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

15 т.р. График 2/2......89201265793
Грузчики, работники зала, уборщики, упаковщики. Работа и 

подработка. Любые графики. Ежедневная оплата. .......................
.....................................................................................8(4852)208400

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

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

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

.......................................................................................Тел.: 21-88-26
КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА, Ул. Космонавтов, 11. 

Маг-н “Атрус” ............................................................. Тел.: 74-25-10
Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить 

пн., вт., чт., с 9 до 12 ч. .................................................744428
МАГАЗИНУ «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: 

пр-т Ленинградский, 38 .......................................... Тел.:. 51-68-08
Мойщик(ца) посуды, горничная в Санаторий “Ясные 

зори”. Доставка транспортом санатория .......89108271484
На 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 работу требуется оператор-кассир АЗС, вежливая, 
порядочная, коммуникабельная, стрессоустойчивая, с 
грамотной речью. Опыт работы в торговле, с людьми, 
на ККМ и ПК. График работы: 1/3, з/п 23000 руб/месяц. 
АЗС находится на ул. Калинина. ......................89806539810

На Ярославский хлебозавод №2 ЗАО «Атрус» (ул. Гагарина, 
67) требуются: грузчик, повар, кладовщик, начальник отдела 
продаж ....................................................................... Тел.: 47-71-33

ООО “Тепло-Пром” на постоянную работу 
требуются: сварщики, слесари, изолировщики, 

каменщики.......+7 (4852) 60-01-61

ООО “Хлебница-Ярославль” Пекарь - з/п 
от 30000 р. Продавец - з/п от 25000 р. Кухонный работник 
- з/п 18000 р. График 2/2.  ..................................
Отдел кадров тел.:...............8-980-705-22-39

Организатор информационной деятельности 
офиса......681252

Отличная подработка для активных 
пенсионеров и студентов.......89622129369, 

89012772236
Охрана ТЭЦ-1, 3.Без лицензии.З/П своевр... 781690, 89066354710
ОХРАННИКИ 54-70 руб./час....................................................739472
Охранники на пост и ГБР. Инженер по проектированию и 

монтажу ОПС.  ....................................... 759420, 89301123940
ОХРАННИКИ на предприятие. Графики различные. З/п по 

результатам собеседования. ...............................8(960)534-10-01
Охранное агентство “Орлан” производит набор охранников 

4 разряда .......................................................... 73-77-66 / 25-12-73
Пекарь. Тестовод. Кондитер. 2/2. от 25000 руб. 

Обучение .......................................................................568269

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

ПОВАР ГОР.ЦЕХА
2/2. МОЙЩИКИ(ЦЫ) посуды 5/2. З/п 
2 раза/мес., без задержек. Столовая 

“Теплая встреча”. Центр.
89051324594, 89290867542

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

обязательно......732721

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

соц. пакет.......27-44-53

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: Сварщиков РАД 5,6 разряда с 
допуском НАКС-ОХНВП (16 пункт обязателен). Заработная 
плата: от 120 000 рублей. Опыт работы от 3 лет на объектах 
нефтегазового строительства. УСЛОВИЯ: Вахтовый метод 
работы 2/1. Оформление по ТК РФ. Официальная заработная 
плата. Проезд, проживание, питание, СИЗ за счет Компании. 
Работа на крупных строительных объектах нефтегазового 
комплекса .......................Звоните по телефону:7 (926) 962 78-57

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

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

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

Работники на производство в кондитерский 
цех. Обучение. График 2/2. Ул. Гагарина.......Тел.: 

98-86-21
РАЗНОРАБОЧИЕ В производственный цех (обработка дерева, 

металла, окраска поверхностей), СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ. 5/2, 
2/2, от 25 т.р. ................Звонить с 9-11 ч - 89807426060, 988678

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

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

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

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

Сотрудник на пункт выдачи заказов .................... 8-910-963-19-45
Специалист с опытом работы оператора 

Call -Центра. Оплата по результ. собесед. График 
гибкий, обсуждается.......89611569711

Срочно! МАГАЗИНУ «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: 
пр-т Ленинградский, 115......................................... Тел.: 57-10-58

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

СРОЧНО!!!
Сотрудник с обязанностями диспетчера 

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

89056471254
Срочно требуются УБОРЩИКИ(ЦЫ) (график работы 5/2 и 2/2) .......

....................................................................телефон 8 980 707 61 83
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ-КАССИР: Ул. Угличская, 32, Тел.: 45-93-24; 

Ул. Жилая,14, ............................................................. Тел.: 51-59-44
Страховой агент, з/п 25000 руб................................. 89605459537

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

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

ТРАКТОРИСТ на фронтальный погрузчик МТЗ-82, 5/2, с 12 до 21ч 
с личным а/м. ............................................................ 89807058313

Требуется Дворник. График работы 2/2...Телефон: 89065274845
Требуется сотрудник с опытом работы с персоналом .................

..................................................................................8-961-020-78-78
Требуются дворники (центр города), график работы 2/2 

с 7 до 19 часов. Зарплата 14000 руб. ...................... 89605318166
Требуются Уборщик(ца) в банк (ул. Свободы), на полный 

рабочий день с 9-18 часов ................... Телефон: 8(910)9647465
Требуются УБОРЩИКИ(ЦЫ) и ПОСУДОМОЙЩИКИ(ЦЫ). 

З/п от 14000 до 17000 рублей. ...........................89301167060
Требуются Уборщики(цы) (ночная и дневная смена)..................

...................................................................... .......... 8-915-978-59-61
Требуются Уборщики(цы). Центр. График работы 2/2. .................

..........................................................................Тел.: 8(930)119-07-47
Требуются - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: ул. Угличская, 32. 

Маг-н “Атрус” ............................................................. Тел.: 45-93-24
Уборщик(ца) помещений. 2/2.Р-н Всполье и Полушкина Роща. 

.......................................................................................89301142268
Уборщик(ца) работящая, в мед. центр. График 2/2.......................

.....................................................................................+79206577474
Уборщик(ца), дворник. Нефтестрой. График 2/2. ...........................

...............................................................89605318166, 89065274845
УБОРЩИК(ЦА): Ул. Республиканская, 39/20. Маг-н “Атрус” .............

.......................................................................................Тел.: 72-90-07
УБОРЩИК(ЦА): ул. Свободы, 95. Маг-н “Атрус” ....... Тел.: 21-88-26
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 2/2, 5/2. 20000 р. .................. 231511, 89159605555
Уборщики(цы) 5/2, с 8 до 17 ч. Развозка. 19000 руб. ......................

.......................................................................................89159660770
Уборщица на 3 часа в день с 9:00 до 12:00 ......................................

.........................................Надежда Александровна +79807762251
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

2-комн. кв. Нефтестрой. 3/5 кирп. Все в шаговой доступности. 
Первому покупателю подарок! ............................... 89108260532

2-х ком. квартиру. Перекоп. 1950 000 руб. .............. 89807428901
2-эт. дом, 16 сот. Постройки. Газ. Любимский р-н .. 89109728559
Дом в деревне Захарцево Даниловский р-н. Земля 20 соток ......

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

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

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

Срочно! Дача. 2х эт. дом. Ярославский р-н (103-й автобус). 
4 соток. Хоз блок. Колодец ...............89108277403, 89108220825

КУПЛЮ
!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ 

ПОСРЕДНИКОВ!......915364

Покупка, обмен, погашение 
задолженности......684054, 89301324054

!Срочно Куплю 1,2,3-комн. КВАРТИРУ! .................89622055448
Куплю квартиру до 2,5 млн. рублей ......................... 89605400454
Срочно куплю 1-комн. квартиру. .............................. 89109742918

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

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

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

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

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

Квартиру/комнату в Ярославле .................. 681804, 89109774760
Куплю Квартиру, Комнату. Срочно! ........................ 89011990799
Сниму Квартиру/Комнату в любом р-не! ............... 89301178864

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Антиквариат дорого, выезд......682558, 915998

АНТИКВАРИАТ.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

Срочный выкуп 1,2-комнатных квартир в кратчайшие 
сроки. ...................................................................89109742918

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

АНТИКВАРИАТ! Куплю. Выезд. .................................... 89108259261
Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  ............................89201427308

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

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

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

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

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

Скупка: Вещи СССР: Значки, Статуэтки, 
Посуда, Бинокли, Диафильмы, Игрушки, Куклы, Часы, 
Духи, Елочные игрушки, Бижутерия, Пластинки, 
Аудиокассеты и техника, Модельки, Календарики, 
Самовары и т.д  89301032031, 89159621470

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

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. ....................................... 89807448394
Куплю все! Дорого  ........................................ 89036384840, 915998

АНТИКВАРИАТ. ЛЮБОЙ! ДОРОГО!
Оценка, выезд бесплатно.
700691, 89301000691

Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 
значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, фарфора и 
др.. ............................................................ 902035, 89023302035

Букинист купит КНИГУ до 1927 г за 40 т.р. Журналы и 
рукописи до 1945 г. .............................................89109722380

Значки. Старые Книги, Открытки, Монеты, Посуду и др. 
Выезд ..................................................... 338-422, 89109738422

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

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

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

розница. .........................................................................684404
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Про ритуальные услуги

ВАКАНСИИ

МОЙЩИК(ЦА) посуды, 
Работник зала.  89807407784

ОПЕРАТОР АЗС Оператор-кассир. О/р в торговле. 
Ул. Калинина. График 1/3, 23000 р.  89806539810

    ОХРАННИКИ     на Охранное предприятие. Графики 
различные. З/п при собеседовании.  8(960)5341001

ОХРАННИКИ на пост и ГБР.  Инженер по 
проектированию и монтажу ОПС.   89301123940

ПЕКАРНЕ Пекарь. Тестовод. Кондитер. 
2/2. от 25000 руб. Обучение.  56-82-69

      ПОВАР       раздачи, Кассир.  89159893049

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

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

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

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

руб. Мастер наладчик. Работа в центре 
города.

89605310208

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

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

27-44-53

СВАРЩИКИ
РАД 5,6 разр. Допуск НАКС-ОХНВП 

(16 пункт обязателен). З/п от 120000 р.
Опыт от 3 лет на объектах нефтегаз. 

строит-ва. Вахта 2/1. ТК РФ.

89269627857

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

08:00 до 20:00. Развозка. Спецодежда.

89066321211 
Светлана

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

с 8 до 17ч.
89301197976КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

664432
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