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Может ли детский 
лагерь быть 
безопасным  
для ребенка?  стр. 2 

Поплавав в 
бассейне, парень 
лишился ногтей 
на ноге (12+) стр. 3

Узнайте  
правила 
семейной 
экономики  стр. 5 

Выстоит ли дом 
на Ползунова 
под тяжестью 
исков? (16+) стр. 8

Родители 
перевозили 
сына  
в багажнике 
автомобиля 
(6+) стр. 12

Пока россияне боятся, что нашу 
участницу на Евровидении 
освищут, в Киеве 4-летнюю 

Элину приветствовали стоя стр. 2

�Видео с выступлением 
смотрите по ссылке: 
progorod76.ru/t/элина

6+ Ярославну 
пригласили 

на конкурс 
талантов  

на Украину

Фото скрин с видео.
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В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, обрезной маникюр - 149 рублей, покры-
тие гель-лаком - 550 рублей. Косметический кабинет 
- от 150 рублей. Ул. Первомайская, 47; т. 663-313 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

Евгений Кузнецов

Спасет тревожная 
кнопка

Трагедия на Сямозере, унес-
шая жизни четырнадцати 

детей, произошла будто вче-
ра. Тогда обнаружить тер-
пящих бедствие удалось не 
сразу. Ответственность лег-
ла на руководство лагеря. 
А скоро новые каникулы, и 
как не волноваться за детей?

Решением проблемы и для 
родителей и для руковод-
ства лагерей станет персо-
нальный поисковый модуль. 
Одно нажатие на кнопку, и 
помощь будет в пути, имея 
точные координаты место-

положения. Можно приоб-
рести или взять в аренду 
на период каникул хотя бы 
одно устройство на отряд, и 
вы обезопасите детей от не-
предвиденных ситуаций. 

Фото из архива «Pro Города».

Где приобрести:

ООО «Линия Жизни»
г. Ярославль, ул. Свобо-
ды, 71«А», «Новая гале-
рея», 3 этаж, офис №17, 
Тел.: 8-800-700-78-66
Сайт: www.lifeline24.ru

Новинка
Дополнением к поисковому модулю и помощником на дороге 
станет проблесковый маячок. С ним вы и ваш ребенок будете 
заметнее в темное время суток:

• Маячок имеет надежное крепление типа «крокодил», встро-
енный аккумулятор, фонарик и датчик движения, также он аб-
солютно влагонепроницаем;

• Видимость - до 1,5 км по прямой, а значит, нахождение на дороге будет более безо-
пасным, а уличные негодяи вряд ли захотят связываться с вами, увидев спецсигнал.

 С тревожной кнопкой родители Вани не  
беспокоятся за отдых сына в детском лагере

Можно ли быть спокойным, пока ваш ребенок в лагере?

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!!!

СК “ДревСтройМастер”

Дачный дом “под ключ” - 

135000 руб.

Баня “под ключ”

 - 140000 руб.

тел.: 68-57-17, 8-920-110-09-17

Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием материала на номер 8- 910-973-84-
79, получит сертификат в салон красоты. Инфор-
мация по номеру 33-84-79. Победитель прошлого 
номера - Екатерина Селезнева.

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит сертификат 6+

Перекопский мост 
отремонтируют в этом году 
Реконструкция моста через 
Которосль на Перекопе нач-
нется уже в этом году. На это 
потратят 595 миллионов ру-
блей из федерального бюдже-
та. Проектная документация 
уже готова, работа начнется в 
июле, а завершить ее плани-
руют к сентябрю 2018 года. 

Магазин «Парус»  
на Московском снесли
В городе продолжают демон-
тировать незаконные ларьки. 
На днях снесли самый круп-
ный несанкционированный 
торговый киоск — магазин 
«Парус» на Московском про-
спекте. Его отвезут в специаль-
ное хранилище, где его сможет 
забрать владелец, оплатив 
снос объекта.

Ремонт

Архитектура

6+

6+

�Как благоустроят 
Советскую площадь: 
progorod76.ru/ 
t/благоустройство

�Какие ларьки еще снесут, 
читайте на сайте:
progorod76.ru/ 
t/ларьки

�Видео с выступлением 
Элины смотрите здесь:
progorod76.ru/t/элина

6+Ярославна очаровала 
зрителей киевского шоу 
Светлана Лазарева

Четырехлетняя Элина 
прошла кастинг  
на конкурс талантов
На днях Первый канал объявил 
имя артиста, который представит 
Россию на Евровидении. В этом 
году конкурс проводит Украина. 
Многие боятся, что нашу Юлию 
Самойлову местные зрители 
освищут.  

Тем временем на украинском 
телевидении показали 4-летнюю 
ярославну Элину Ледянкину. Зри-
тели стоя аплодировали юному 
дарованию, которая прочла стих 
на конкурсе талантов в Киеве.

Съемки программы прохо-
дили в конце января, сам выпуск 
телеканал показал в начале марта. 

- В шоу «Украина ищет таланты» 
нас позвали прошлой осенью, - го-
ворит мама Анна. - Менеджер шоу 
сама нашла Элю - увидела видео 
в интернете, где она читает стихи. 
Дочка проявила интерес, и мы ре-
шили попробовать.

Эле пришлось пройти огром-
ный кастинг — создатели шоу про-
слушали около 9 тысяч человек с 
Украины и из других стран. 

- Был участник из Белорусии, 
например. К нам отношение было 
хорошее. Никто не акцентировал 
внимание на том, что мы из Рос-
сии, - продолжает Анна.

По мнению политолога Сергея 
Таланова, по большому счету лю-
дям все равно, из какой страны 
участник конкурса:

- Зрителям интересен их про-
фессионализм. Мы увидели, что 
к девочке из Ярославля украинцы 
отнеслись доброжелательно. Но 
приходится констатировать факт, 
что в культурных мероприятиях 
россиянам пытаются искусствен-
но создавать проблемы.

Пока неизвестно, пройдет ли 
девочка в следующий этап кон-
курса. Недавно ярославну пригла-
сили принять участие в съемках 
детской программы в России. На-
звание шоу пока держат в секрете.

Фото  скрин с видео.

Кстати
Сейчас ярославские артисты 
редко выступают на Украине. 
- За последнее время количе-
ство концертов сократилось. 
Прошлой осенью играли в  
Одессе, нас приглашал мест-
ный байкерский клуб. Зрите-
ли встретили тепло. Хотя на 
границе возникли небольшие 
проблемы, - говорит художе-
ственный руководитель груп-
пы «Мамульки Бенд» Макс 
Семенов.»

Элина 
Ледянкина
• 4 года, читает 

стихи с двух лет 
• победитель 

Всероссийских 
конкурсов 

• занимается   
акробатикой, 
шахматами 

• ходит в музы-
кальную школу

Талантливая девочка на съемках программы занималась акробатикой
Элина на конкурсе прочла стихотворение Пастернака
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 С тревожной кнопкой родители Вани не  
беспокоятся за отдых сына в детском лагере

Ольга Васильевна 
желает ярославцам 
мира и добра

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Ясновидящая рассказала читателям о Великом посте
Николай  
Фомин, рабочий

Елена Городец, мать,  
домохозяйка

В своей профессии я полу-

чил одну из высоких ква-

лификаций, хорошо зара-

батывал. Но однажды все 

пошло наперекосяк, меня 

подставили с документами, 

мне грозил суд. Я обратился 

к Ольге Васильевне совер-

шенно случайно, наткнув-

шись на объявление. Она 

помогла вычислить недо-

брожелателя, с ее помощью 

я смог изменить ситуацию, 

мои дела налаживаются.

Мой сын увлекся женщи-
ной намного старше себя. 
Забросил работу, пристра-
стился к пагубным привыч-
кам. Было ощущение, что 
его приворожили. Со вре-
менем он отвернулся от ме-
ня, но продолжал клянчить 
деньги. Помогла Ольга Ва-
сильевна. Эта добрая жен-
щина сняла приворот. Сын 
одумался, вернулся в се-
мью, теперь встречается с 
девушкой своего возраста.

Игорь Перцев

Ольга Васильевна не 
прервет прием стра-
ждущих 
Святая Четыредесятница — самый 
главный и строгий среди постов. 
Для православных это время по-
каяния и очищения души. 

Но беда и горе не выбирают, ког-
да постучать в двери. Людям мо-
жет потребоваться помощь, ока-
зать которую иные не в силах. В 
таких случаях ярославцы находи-
ли поддержку у Ольги Васильевны. 
Сегодня ясновидящая рассказала 
о противоречиях и Великом посте.

Каждый человек имеет право 
получить помощь, когда она ему 
необходима. Оказать ее — не грех. 
Очистить душу от тяжести горя, 
сбросить оковы уныния особенно 
важно перед Пасхой. Господь не 
запрещает помогать страждущим, 
посему мои двери открыты для 
людей и во время Великого поста. 
Живите в ладах со своей душой и 
благодать Господня снизойдет на 
вас! Храни вас Бог! 

Фото Игоря Перцева.

Огромное количество виниловых пла-
стинок (LP), компакт-дисков (CD), DVD и  
Blu-ray в «Лестнице в Небо», которое на 
протяжении последних 23-х лет ежедневно 
предлагается почитателям музыки и кино, 
стало причиной переезда в более простор-
ный, светлый и удобный магазин. Теперь  

«Лестница в Небо» находится по адресу:  
г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 28 
(вход между торговым центром «Каскад» и 
магазином «Часы»). На наших полках всег-
да представлены альбомы «Beatles», «Deep 
Purple» «Rainbow», «Led Zeppelin», шедевры 
киноискусства от Федерико Феллини до 

Андрея Тарковского на лицензионных DVD.  
Много редких записей классики и джаза.  
Покупаем CD и пластинки в хо-
рошем состоянии. Наш новый   
адрес: ул. Большая Октябрьская, 28,  
vk.com/lesenka_yar, тел. 31-60-95.

Фото предоставлено рекламодателем.

«Лестница в Небо» - новый магазин в центре Ярославля!

Кто виноват  
в случившемся?

Как возместить ущерб?
• собрать чеки об оплате услу-

ги пользования бассейном
• медицинские справки 

о получении травмы
• найти свидетелей
• обратиться в суд

44.3% Администрация бассейна

31.1% Сам парень

12+

Комментарий 
специалиста:

Светлана Новожилова, 
замначальника отдела  
управления Роспотреб-
надзора по ЯО:

- Случаи травматизма в 
бассейне санитарные 
правила не предусматри-
вают. Пострадавшему сто-
ит обратиться в суд.

Андрей получает за новость 300 рублей! Сообщайте ваши новости по тел. 33-84-79, присылайте на редакционную почту red@pg76.ru

!  Народная новость

1 Для Андрея отдых в 
санатории закончил-
ся визитом к хирургу
1 В чаше бассейна не 
было нескольких плиток
1 Раны на пальцах 
загноились, хирургу при-
шлось удалить два ногтя 24.6% Стечение обстоятельств

Горожанину удалили 
два ногтя на ноге после 
плавания в бассейне
Ирина Котенкова

В облицовке бортика 
водоема не было 
плитки
Ярославец Андрей с матерью от-
правились в середине февраля от-
дохнуть в загородный санаторий. 
19-летний парень решил попла-
вать в бассейне. В чаше бассейна 
не хватало нескольких плиток, но 
он не придал этому значения. 

Проплывая мимо бортика, 
где как раз не было плитки, парень 
задел его ногой и порезался.

- Рану обработали и перебин-
товали. Был вечер пятницы. По-
сле выходных, уже в Ярославле, 
пришлось идти к хирургу — рана 
загноилась, - говорит Андрей.

Семья направила жалобу в 
адрес администрации комплекса. 
Их пригласили приехать в рабочее 
время и обсудить все лично. Но 
Иван — студент, прогуливать лек-
ции он не может, поэтому встреча 
не состоялась.

Старший администратор 
бассейна Светлана Наумова в кур-
се произошедшего:

- Молодому человеку порез об-
рабатывал врач. Рана загноилась 
скорее всего потому, что в нее по-
пала грязь. Но это уже не наша 
проблема, - пояснила Светлана.

Второй и третий ногти на ноге 
пришлось удалить. Как рассказа-
ли в больнице имени Семашко, па-
циентов c похожими травмами к 
ним не поступало.

Фото из архива Ивана и «Pro Город»,  
опрос в группе vk.com/progorod76.

Еще было
В октябре 2016 года в Данилове 
после перерыва открылся бас-
сейн в детской спортивной шко-
ле. Посетители заметили, что 
вода зеленоватого цвета. Од-
нако специалисты сказали, что 
проверили воду перед открыти-
ем, анализы были в порядке.
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На Звездной, 13 вот такая 
лесенка-чудесенка. Дыра 
ничем не огорожена, лю-
ди проваливаются туда.  

Павильон на остановке  
«Проспект Толбухина»  
опасно накренился, того и 
гляди свалится на ждущих 
транспорт пассажиров. 

На Союзной одностороннее 
движение. Но с утра машины  
с Прусово и Филимоново  
едут под запрещающий знак.

Водитель маршрутки ставит 
свой автобус прямо на зеленой 
зоне напротив дома №2 по Тру-
фанова. Изъездил весь газон. 

На Громова, 56, корпус 3 с 
2008 года подвал постоян-
но залит хозяйственными 
канализационными стока-
ми и захламлен мусором. 

Письмо читателя 
У дочки астма, лекарство получаем бесплатно. 
Пришли с рецептом в аптеку на Труфано-
ва, где нам сказали, что флексотида нет 
и не заказывали. Придется покупать 
дорогое лекарство на свои деньги.

Лариса Батищева, массажистка, г. Ярославль.

Люди 
говорят

12+

Торговля на улице

?– На Балтийской рыбой 
торгуют чуть ли не на зем-

ле. Безопасно ли покупать у 
них ? 

- Такую рыбу покупать небезо-
пасно. Торговцев проверили. До-
кументы, подтверждающие каче-
ство рыбы и ее безопасность, от-
сутствовали, как и медицинская 
книжка у продавца, - сообщили 
в управлении потребительского 
рынка мэрии.

Фото предоставлено мэрией.

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

Отправляйте новости, жалобы, вопросы по тел. 8(910)973-84-79, на red@pg76.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших сообще-
ний на e-mail: 
red@pg76.ru. 

 Документов на рыбу 
у продавцов не было 

 12+ 12+

 6+

 Придомовая территория нуждается в ремонте  

Управляющая компания

?– Живу в доме №21а по 
улице Угличская. Ремон-

та в подъезде давно нет. По-
чему наша управляющая 
компания ничего не делает? 

– Дом 1964 года постройки. За  
это время должного содержа-
ния не было, жилинспекция 
провела проверку и обнаружи-

ла плохое состояние подъездов, 
крыши, инженерных систем, от-
слоение штукатурного слоя, би-
тые стекла на окнах и плитка на 
полу. Управляющую компанию, 
которая занимается домом, мы 
привлечем к административ-
ной ответственности, - поясни-
ла начальник муниципальной 
жилищной инспекции Ярослав-
ля Екатерина Мусинова.

Фото  из открытых источников.

Про кредит
Я мечтала провести газ в 
частный дом и в 2012 году 
решила взять кредит. Под-
писала документы и только 
дома увидела, что проценты 
просто бешеные. От креди-
та я отказалась, написала 
заявление в банк. Деньги  
эти я тоже не снимала.

Про деньги 
За кредит у меня удержи-
вают половину пенсии. 
Оставшиеся три тысячи ру-
блей трачу на еду. Газ я так 
и не провела, печка уже 
полгода как развалилась, 
отремонтировать ее не мо-
гу. В доме ни согреться, ни 
еду приготовить. 

Про суд 
В 2015 году меня неожи-
данно вызвали в суд. Ока-
залось, что я должна банку 
почти 400 000 рублей. За-
явление об отказе от кре-
дита они посчитали недей-
ствительным - там не хва-
тало какой-то печати. Все 
суды я проиграла.

Про помощь
В моем доме теперь не про-
жить. Пожалела приятель-
ница - приютила у себя. Я  
оплачиваю коммунальные 
расходы и содержу кварти-
ру в чистоте и сохранности. 
Две дочери помогают, чем 
могут, но у них маленькие 
дети.

Мысли
 на ходу

Надежда Попуина, вносит деньги за кредит, 

которого не брала
Фото Ирины Котенковой.

Полная версия интервью: progorod76.ru/ 
t/интервью12

 6+
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Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 18,7 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 16,7 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 15,3 % 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Контакты:

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

Вы тоже в состоянии изменить фи-
нансовую ситуацию в своем доме

Подстраиваться под экономическую 
обстановку - не обязательно!
Евгений Кузнецов

Получить допол-
нительный доход 
поможет «Соци-
альный капитал»

В наше непростое время 
многие ждут увеличения 
зарплаты, но при этом цены 
хотят видеть прежними. Ка-
жется, что мешает запустить 
печатный станок и увели-
чить всем зарплату? 
  Но все не так просто. Когда 
мы создаем новые деньги, то 
каждому новому рублю дол-
жен противостоять новый 
товар, созданный на этот 
рубль. 

Например, если вы со-
бираете телевизоры, зара-
ботная плата не может выра-
сти без увеличения объема 
производства. Теоретически 
можно повысить ее вдвое, но 
если производство останет-
ся на прежнем уровне, это 
вызовет ажиотаж спроса на 
телевизоры, при этом цена 
их вырастет и «съест» при-
рост зарплаты, потому что 
новым рублям не были про-
тивопоставлены новые това-
ры, которые бы этот спрос 
удовлетворили. 

Но это не значит, что 
на благосостояние нель-
зя повлиять. Можно стать 
пайщиком кредитного по-

требительского кооперати-
ва «Социальный капитал». 
Кооператив выдает креди-
ты крупным предприятиям 
под проценты, за счет этого 
пайщики получают доход. 
Чем выше сумма капитала, 
тем на большую сумму вы 
можете рассчитывать. 

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

Иллюстрация Елены Бесединой. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Регистрационный номер записи в госу-

дарственном реестре КПК 5949.  
Членский взнос 120 рублей на пол-
года, 240 рублей на год. Паевой 

взнос 100 рублей, и он возвра-
щается при выходе из коо-

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

рублей. Сбережения до 
18,7% процента годо-

вых на срок 12 месяцев 
с учетом капитализации. 

Минимальная вносимая сумма - 
1000 рублей, максимальная - 3 

500 000 рублей. Предусмотре-
на капитализация или ежеме-
сячное снятие процентов (по 

выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбе-

режений от 1000 до 150 000 
рублей ежемесячно. Сбере-

жения принимаются только от 
пайщиков кооператива. Воз-

можно досрочное расторжение 
договора под 0,35 процента 

годовых, подробности на сайте 
www.sockapital.ru.  

Тариф «Пенсионный» досту-
пен только для пенсионеров.

16+«Тираж 110 тысяч 
экземпляров, 
подтверждаю!»
Евгений Кузнецов

В аудите принял 
участие риэлтор 
Александр Лобы-
кин 

«Pro Город» продолжа-
ет добрую традицию по 
открытому аудиту тиража 
и приглашает на него всех 
рекламодателей.

Убедиться в числен-
ности и ощутить вес пач-
ки газет отважился риэлтор 
ГК «Метро» Александр Ло-
быкин. В пятницу, 10 марта, 
вместе с коллегой Ириной 
Споткай они собственными 
глазами увидели, как про-
ходит разгрузка. Опытные 
грузчики разгрузили тираж 
по трем «ГАЗелям», гото-
вым взять курс на разные 
районы Ярославля.

- Рекламу в газете разме-
щаем давно, а вот подоб-
ное мероприятие посетили 
впервые. Действительно, все 
очень здорово. Тираж боль-
шой, не удивительно, что 
звонки поступают из раз-

ных районов города, - поде-
лился Александр.

Поучаствовать в аудите 
можно по пятницам, подъе-
хав к ТЦ «К-Раута» к 16.00.

Фото Евгения Кузнецова.

Внимание:
Если вам не пришла га-
зета, звоните в отдел 
распространения «Pro 
Город»
Тел. 33-82-79

Александр лично 
погрузил первую пач-
ку газет в «ГАЗель»
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Тарифы* Моментальный** Пенсионный*** Процентный Абсолютный Курс Премиум

Мин. сумма 1 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб.

Срок договора От 1 до 11 мес. От 3 до 36 мес. От 3 до 36 мес. 13 мес. 18 мес. 18 мес.

% в год 10% 12,9% 12,5% 15% 14% 16%

Выплата % Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно В конце срока В конце срока В конце срока

Сумма 
пополнения

От 1 000 руб. От 5 000 руб. От 1 000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб.

Где можно приумножить свои накопления?

 В КПК «Юнион Фи-
нанс» все по-честному!

Ирина Васильева

Доверяйте деньги  
проверенным ор-
ганизациям
В связи с продолжающей-
ся «чисткой» российского 
банковского сектора Цен-
тробанком РФ обладатели 
накоплений задумывают-
ся о надежной и выгодной 
альтернативе банковским 
вкладам. Ею может стать 
кредитный потребитель-
ский кооператив. Как же от-
личить благонадежную ор-
ганизацию от мошенников?

Обратите внимание на 
организационно-правовую 
форму. У кредитных потре-
бительских кооперативов 
она обозначается аббревиа-
турой КПК. Если же перед 
названием стоит ООО (или 
другое), то эта организация 
не является кредитным ко-
оперативом. Доверять свои 
сбережения такой организа-
ции может быть рискованно.

Проверьте КПК по ре-
естру Центробанка РФ на 
сайте www.cbr.ru. Госреестр 
саморегулируемых орга-
низаций (СРО) также раз-

мещен на сайте ЦБ РФ. Уз-
найте, в какую СРО входит 
кооператив.

Если финансовая ком-
пания предлагает разме-
стить деньги под 40-60 
процентов, это повод заду-
маться об их благонадеж-
ности.  Периодически ЦБ 
РФ через СРО выпускает ре-
комендации относительно 
предельно допустимой ве-
личины процентной ставки 
для вкладов. Например, для 
кредитных кооперативов 
этот «потолок» составля-
ет 1,9 ключевой ставки (на 

01.03.2017 – это 10,0*1,9=19 
процентов годовых).

Размещайте сбе-
режения в КПК 
«Юнион Финанс» 
выгодно! 

Фото Евгения Кузнецова.

*Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс». Условием вступления в кооператив является уплата обязательного вступи-
тельного взноса — 300 рублей и ежемесячного паевого взноса — 50 руб. КПК «Юнион Финанс». ИНН 7842430670. ОГРН 1107847147990. Пред-

ложение носит справочный характер и не является публичной офертой. Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (лиц. ЦБ РФ (Банк Росси-
и) ВС №4349 от 16.12.2016. ** Совокупная сумма всех вновь заключенных договоров сбережений одного пайщика на срок до трех месяцев 
включительно в рамках данного тарифа не может превышать 500 000 рублей. Если вновь заключенные договоры от 4-х месяцев и более, то 

ограничение в сумме 500 000 рублей не действует. Совокупная сумма всех договоров сбережений одного пайщика при переоформлении в рам-
ках данного тарифа не может превышать 1 000 000 рублей. *** Предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения

Контакты

Офис работает по 
будням с 10-00 до 
19-00 по адресу:  
пр. Октября, д.44. Тел:  
20-71-54. Сайт: www.
unionfinance.ru

Почему пайщики выбирают  

КПК «Юнион Финанс»?

1. Предоставление финансовых услуг ведет-

ся в соответствии с законодательством РФ;

2. Регулирование и контроль деятель-

ности КПК осуществляет ЦБ РФ и НП 

«СРО КПК «Союзмикрофинанс»;

3. Информацию о кооперативе можно 

найти в госреестре на сайте ЦБ РФ;

4. Кооператив состоит в НП «СРО 

КПК «Союзмикрофинанс»;

5. Кооператив зарегистрирован в 

Санкт-Петербурге, имеет 26 офи-

сов в 21 городе России;

6. Уставные документы раз-

мещены на сайте КПК и 

на информационных 

стендах в офисах;

7. Все сбережения пай-

щиков застрахова-

ны в НКО «МОВС»).
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Не стихают разговоры о необычном 
человеке, проживающем в нашем городе 
– о ясновидящей Шахрият Алиевне. То тут, 
то там говорят о чудесном избавлении 
от вредных привычек главы семейства, о 
возвращении «блудного» мужа в семью, 
о неожиданном наследстве и  выгодном 
предложении о работе.  

- Какие из предсказанных вами событий 
меняются, а какие не меняются ни при 
каких условиях?

- Нельзя изменить продолжительность 
жизни. Если господь отмерил при рождении 
70 лет, мне говорят: «Зачем пить лекарства, 
если срок жизни все равно определен?» 
Да, господь отмерял тебе 70 лет жизни, 
но из них 10 (например) ты должен 
лежать парализованный, но благодаря 
лекарствам ты все семьдесят лет будешь 
ходить, двигаться, обслуживать себя сам, 
радоваться жизни. Иногда смотришь: 
человек уже должен быть мертв, но от 
трех до шести лет добавляется на уход за 
родителями, на воспитание сирот. Старикам 
добавляется жизнь, если они растят внуков. 
Если ухаживают за чужой бабкой, не важно, 

носишь ли ты ей хлеб или убираешь горшки.
- Какая сторона вашей работы является 

самой сложной и самой ответственной 
одновременно?

- Тот, кто живет с человеком, имеющим 
пагубные привычки, знает, как безрадостна 
и несчастна может быть его жизнь. Ни дня 
не проходит без  скандалов, выяснения 
отношений. Такой образ жизни  разрушает 
семьи, заставляет страдать детей, которые 
растут в таких семьях. Именно поэтому 
помощь сильного экстрасенса станет 
настоящим спасательным кругом как для 
страдающего от пагубной привычки, так и для 
любого члена его семьи. Чаще всего в корне 
проблемы кроется тяжелая порча, нередко 
передающаяся из поколения в поколение. 
Ее постоянное присутствие в жизни человека 
заставляет его искать временное облегчение 
в других вредных зависимостях. Снять ее 
требует колоссальных сил, но это стоит того. 
После этого я не работаю несколько дней, 
очищаюсь.

В основном ко мне приходят родные 
и близкие люди страдающего вредной 
привычкой человека. Достаточно принести 

с собой фотографию и показать ее,  чтобы 
я могла запустить мощный процесс 
избавления от пагубной привычки и  
впоследствии полностью изменить тем 
самым жизнь человека.

- А что вам дается легко?
- Работа с денежной магией – одна из 

моих любимых. Это то, что получается у 
меня без особых стараний, как говорится. 
Я говорю об открытии денежных каналов, 
бизнес-магии, привлечении удачи. У денег 
есть душа. Я ее вижу, могу на нее повлиять. 
Ко мне часто приходят, чтобы узнать, стоит 
ли вкладывать деньги, совершать крупную 
покупку или продавать недвижимость. Мой 
дар предвидения ни разу меня не подводил. 
Мне часто приходится отвечать на вопросы о 
судьбе рубля. Скажу всем интересующимся: 
рубль  окрепнет только к осени, а своих 
самых сильных позиций достигнет не 
раньше нового года.

До 26 марта всем пенсионерам 
предоставляются льготные условия 
приема у экстрасенса (при предъявлении 
пенсионного удостоверения). Количество 
льготных мест ограничено.

Ясновидящая Шахрият Алиевна: «Я знаю, что будет с рублем в 2017 году»

 Спешите записаться на прием в г. Ярославле по телефону 8-910-820-82-24, звонить с 12 до 19 ч
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«Империя судов»: в Ярославле 
продолжается история 
вокруг застройщика
Игорь Перцев

Ряд дел уже вы-
лился в исполни-
тельные листы
Место, куда люди возвраща-
ются каждый вечер с рабо-
ты, как правило, вызывает 
исключительно положи-
тельные эмоции. Для чело-
века - это место, откуда веет 
гармонией, душевным спо-
койствием, теплом и уютом. 
В родных стенах человек по-
зволяет себе расслабиться 
и быть самим собой. Стены 
собственной квартиры все-
ляют уверенность, защища-
ют от внешних проблем и 
незваных гостей. Пример-
но такие образы рисует со-
знание, когда произносится 
слово «дом».

Однажды Джо Шрайбер 
в одном из своих произве-
дений заметил, что в до-
ме сохраняются чувства и 
эмоции — боль потери или 
расставания, страх разлуки.
Это похоже на грампластин-
ку с царапиной, на которую 
постоянно попадает игла.  
И постоянно звучат одни и те 
же слова. Своя «пластинка с 
царапиной» играет уже не 
первый год в Ярославле. И 
название у нее «Империал».
  В данную историю вов-
лечены не только застрой-
щик и его контрагенты,  
но и рядовые горожа-
не. Ярославцы, решившие  
приобрести квадрат-
ные метры, могут ока-
заться в зоне риска.  
По этой причине немало-
важно вооружиться инфор-
мацией. Как же с ней посту-
пить — решать, разумеется, 
только вам.

И так, напомним, в 
2016 году в Ленинском 
районном суде города  
Воронежа состоялось су-
дебное заседание, выиграть  
которое застройщику, вы-
ступающему в качестве от-
ветчика, не удалось. 

По указанному де-
лу номер 2-2979/2016 ~ 
М-1345/2016 (в апелляции 
номер 33-3663) имеется  
решение — возместить  
сумму в размере 40 мил-
лионов рублей  (40 956 257  
рублей 14 копеек) в пользу 
истца.

Поскольку в отведен-
ный срок застройщик ука-
занную сумму не возместил, 
в отношении него было ини-
циировано исполнитель-
ное производство, которое 
по всем предусмотренным 
правилам выразилось в вы-
даче исполнительного ли-
ста. Однако на этом история  
с исками не закончилась.

Прошло время, и в Ле-
нинском районном су-
де города Воронежа  
оказались два новых дела - 
по договорам займа. (Номер 
2-1248/2017 (2-9162/2016;) 

~ М-7944/2016 и номер 
2-1252/2017 (2-9166/2016;) 

~М-7943/2016). 
Ответчиком по ним вы-

ступает все так же «Им-
перия Строй». Точная  
сумма по искам к за-
стройщику пока не 
уточняется, но вероят-
ность того, что они будут  
удовлетворены, достаточно 
велика.

Кроме того, появи-
лась информация, что 
под арестом оказались 
еще две квартиры: номер  
176 и номер 101. Какие же не-
приятности сулит подобный 
поворот событий рядовым 
покупателям? 

  
Проблем может быть 
несколько. Как минимум 

- никого не сможете заре-
гистрировать и получить 
выписку из домовой книги 
либо финансовый лицевой  
счет также будет 
проблематично. 

Особенно непри-
ятной ситуация мо-
жет сложиться вокруг 
жилой площади, когда   
она была приобретена в 
промежуток между ре-
шением суда и арестом.  
Не стоит забывать, что на 
регистрацию сделок с не-
движимостью требуется не-
которое время. Обычно по-
добная процедура занимает 
порядка пяти - семи дней. 
И нет абсолютной гаран-
тии того, что вы не попаде-
те именно в этот временной 
промежуток. 

Но и это еще не все. 
Не выплаченные в срок 
долги могут стать ос-
нованием для подачи  

заинтересованными лица-
ми заявления о банкротстве 
компании. А в этом случае,  
уже могут быть оспорены 
ранее заключенные сдел-
ки организации за послед-
ний год, что влечет про-
блемы реальным владель-
цам квартир, поскольку  
их право собственности  
может быть оспорено в су-
дебном порядке. 

Согласитесь, приобре-
сти новую квартиру, а по-
том проводить драгоцен-
ные минуты и часы жизни, 
обивая пороги судов, да-
бы отстоять свои права —  
удовольствие сомнительное. 

Что касается людей, 
которые находятся «у руля» 
компании, на них тоже име-
ет смысл обратить внима-
ние. В частности, речь идет 
о госпоже Атаевой. Опыт в 
банкротстве организаций у 
нее уже имеется. К примеру, 
в 2014 году не удалось удер-
жаться на плаву компании 
«Рамикс» (Дело номер A82-
11553/2014 24 ноября 2014 
года). 

Согласно материалам 
дела, ликвидатор общества 
письменно не уведомил 
кредиторов о ликвидации 
компании и представил в 
инспекцию недостоверный 
ликвидационный баланс. 
После чего кредиторы по-
дали в суд и тем самым за-
пустили колесо  долгих  
судебных разбирательств.

Возвращаясь к про-
блемам «Империи», стоит 
отметить, что уставной ка-
питал организации состав-
ляет минималку, то есть  
10 000 рублей, и по факту 
бенефициарным  владель-
цем компании является 
госпожа Атаева (согласно 
данным ЕГРЮЛ)*. 

Беря во внимание те-
кущее развитие событий, 

организацию может ожи-
дать еще более печальная 
судьба, нежели упомяну-
тый «Рамикс». Основными 
пострадавшими же, скорее 
всего, будут рядовые поку-
патели квартир.

Наверное, стоит заду-
маться, стоит ли вписывать 
свое имя на отдельные стра-
ницы ее истории. Порой от 
негативных последствий 
способно оградить одно 
взвешенное решение. 

Иллюстрация Елены Бесединой. 
*Сведения сформированы с  

сайта ФНС России с использова-
нием сервиса «Сведения о

государственной регистрации 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей,

крестьянских (фермерских) хозяйств».

Важно
За ходом процессов 
можно наблюдать на 
сайте: http://voronej.
arbitr.ru

Полезно знать

Регистрация сде-
лок с недвижи-
мостью занимает 
порядка 5-7 дней

Факты о застройщике:

• Арестованные квартиры в доме на Ползунова,4
• Суды на миллионы
• Уставной капитал организации составляет ми-

нималку (10 000 рублей)

Суды над застройщиком продолжаются

16+
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Контакты: 

Ленинградский пр-т, 47 (проезд 
до остановки «Ул. Елены Колесо-
вой»).   
Тел.: 68-29-27, 8930114-29-27.

Ленинградский просп.
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Задать 
настрое 
ние по-
могут 
шторы

Вашим окнам пора 
сменить гардероб!
Ирина Васильева

Подобрать новый ве-
сенний образ помогут 
в «Эвелине»
Заботливая хозяйка знает, что вес-
ной нужно обязательно вымыть 
окна, чтобы стекла заиграли на 
солнце.

Окну, как и человеку, не поме-
шает обновить гардероб. Для это-
го достаточно посетить «Эвелину». 
Недавно салон штор сменил адрес, 
увеличив площадь, а значит, вас 

ждет еще большее разно- 
образие товаров.

В салоне «Эвелина» вы  
найдете ткани на любой вкус 
и кошелек, фурнитуру. Кон-
сультанты помогут в выборе 
карнизов, крючков и аксессуаров 
для штор: магнитов, зажимов и 
многое другое. 

Здесь можно заказать или 
купить готовые покрывала на син-
тепоновой прослойке из подходя-
щих под интерьер тканей. 

Фото Екатерины Мареевой.

Ирина Слепцова,  
пенсионерка

Решила купить новые шторы к 
весне и зашла в новый мага-
зин «Эвелина». От ассортимен-
та просто глаза разбежались. 
Отзывчивый продавец помог 
подобрать нужный оттенок 
ткани. Все сделали в размер 
моего окна и подшили недо-
рого. Шторы получились ши-
карные, всем рекомендую!

16+

Алексей Николаев

Ребята возвраща-
лись с матча, ко-
торый проходил  
в Москве

В понедельник, 13 марта, 
на трассе «Москва-Холмо-
горы» в Ростовском районе 
произошла автокатастрофа, 
которая унесла жизни пя-
терых человек. Легковой ав-
томобиль Kia Ria выехал на 
полосу встречного движе-
ния, где столкнулся с боль-
шегрузом Mercedes-Benz. 

Как сообщают в поли-
ции, на месте автокатастро-
фы скончались трое 26-лет-
них парней и 11-летний 
мальчик. В больницу меди-
ки доставили девушку, но 
спасти ее, к сожалению, не 
удалось. Все погибшие - жи-
тели Вологодской области, 
находились в иномарке. А 
вот водитель большегру-
за получил легкие травмы 
и от медицинской помощи 
отказался.

Как оказалось, погиб-
шие были футбольными 
болельщиками, они возвра-

щались с футбольного мат-
ча «Спартак» — «Анжи», ко-
торый проходил в Москве 
днем ранее. 
- Я хорошо знала водителя 
Кia, - говорит знакомая по-
гибших Маргарита Кабаева. 

- Все ребята - фанаты фут-
больного клуба «Спартак». 
Однако на матч они поехали 
впервые. В машине находи-
лась супружеская пара, их 
племянник и друзья.

Простились с погиб-
шими 16 марта, по факту 
ДТП проводят проверку.

Фото из социальных сетей, МЧС по ЯО.

В автокатастрофе 
погибли пятеро 
футбольных 
болельщиков

Погибшая семья с племян-
ником поехали на футболь-
ный матч в Москву впервые
Все пять человек,  
находившиеся в автомобиле,  
погибли

Горько!
Приз - билет  
в кино на два лица  

О нас: «Мы вместе у-
чились в школе. Снача-
ла 4 года дружили, по-
том стали встречаться 

и вскоре поженились.  
Вместе мы уже 6 лет». 

Фото из архива Яны  
и Никиты Хохольковых.

Вместе: 6 лет

Дата  

бракосочетания: 

16 декабря  

2016 года

Отправьте свое свадебное 
фото на электронный  
адрес: red@pg76.ru или с 
помощью сервиса «Пред-

ложить новость» на сайте 
progorod76.ru. Победитель 
определится голосова-
нием. Приз: билет на два 

лица в кино. Справки по 
телефону редакции газеты 
«Pro Город»: 33-84-79 или  
8(910)973-84-79.

16+

3 прислали 
свои фото
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В стародавние времена добрая 
русская печь занимала половину 
избы, требовала внимания и забо-
ты. В общем, за то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. Нынче, хотя печи-ба-
тареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем 
не то что о печах, о «буржуйках» 
хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каж-
дый, при этом займет новая печь 
всего около одного квадратного 
метра на стене, не потребует дров 
и вообще какого бы то ни было 
внимания, ее всего лишь нужно 
будет включить в розетку.
Речь идет об экономичном обо-
гревателе «ТеплЭко», который 
сочетает в себе лучшие теплонос-
ные характеристики кирпича рус-
ской печки и современные техно-
логии, сделавшие его компактным 
и экономным.
Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас 
то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» мож-

но отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный 
сезон еще не начался. А еще, бы-
вает, батареи засоряются… А еще 
падает давление в системе… А 
еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в кварти-
ре вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолодания, 
мы достаем обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к тре-
тьим нельзя подпускать детей. В 
общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. И 
лучше не вспоминайте, каких они 
требуют расходов: счет за элек-
тричество лучше оплачивать с за-
крытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он пред-
ставляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого пе-
ска. Один обогреватель устанав-
ливается на 9 квадратных метров, 
при условии стандартной высоты 
потолков. До требуемой темпера-

туры такая панель нагревается за 
10-15 минут, а остывает, как плот-
ная кирпичная стена – несколько 
часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов), и в четыре 
раза экономнее обычного чай-
ника (даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5  кВт. 
при использовании терморегу-
лятора). Номинальная мощность 
обогревателя 400 Вт. Размер обо-
гревателя 600 мм*350мм*25мм, 
вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогре-
вателя «ТеплЭко» - его самосто-
ятельность. Оптимальную тем-
пературу, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно 
задать с помощью терморегуля-
тора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настояще-
го домашнего, «обжитого» уюта 

– когда можно играть с детьми на 
полу, спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще обогре-

ватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для квартир дачи, гаража 
или офиса. Он пригодится там, где 
нет центрального теплоснабже-
ния, или там, где цены на паровое 
отопление заставляют потребите-
ля задуматься о целесообразно-
сти жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является 
единственным производите-
лем в России подобных энерго- 
сберегающих обогревателей из 
песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете в 
нашем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя по-
требуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все 
гениальное устроено довольно 
просто. И обогреватель «ТеплЭ-
ко» может работать практически 
вечно, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с воз-
духом и не окисляются.  Гаран-
тия 5 лет, срок эксплуатации не 
ограничен. 

Какая печь без дров греет?   А. Вассерман: «ТеплЭко - эффект русской 
печи!» эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температу-
ру в помещении удаленно по СМС-сообщению или звонку, по расписа-
нию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Контакты:
Адрес: ул Чкалова, д.62, пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216, 8-800-333-05-35 (бесплатно  
по России), сайт: tepleko.ru

 Все гениальное просто - 
КПД 98 %.  А. Вассерман

Акция 

До 31 марта  

стоимость  

«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5  кВт  
электроэнергии 

при использовании 
терморе 
гулятора

БОЛЬШОЙ 
СРОК 

СЛУЖБЫ
 Срок службы 
не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас- 
ность

КОМФОРТ 
Не сушит 

воздух, не сжигает 
кислород
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует  
самым высоким 

санитарным 
требова- 

ниям

Обогреватель ТеплЭко является 
победителем конкурса “100 
лучших товаров России” 2015 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество

Ярослав Макаров

Расскажем о том, 
почему нужно 
чаще звонить  
в редакцию

Чем больше город, тем 
больше возникает проблем. 
От этого никуда не уйти. 
Но как быть, если на ваши 
жалобы не реагируют? Вы-
пускающий редактор газе-
ты «Pro Город Ярославль» 
Алена Калинина рассказа-
ла, как можно быстро раз-
решить все вопросы, а так-
же на этом заработать. 

Наверняка каждый из 
вас сталкивался с неспра-
ведливостью. Например, 
вы исправно платите за ус-
луги ЖКХ, а в вашем дворе 
перестали вывозить мусор. 
Управляющая компания 
не реагирует на ваши звон-
ки, неоднократные обраще-
ния... Что же делать?
  – В первую очередь запи-
шите в свой мобильный 
единый номер редакции 
33-84-79, – говорит Алена.  
– Он окажет вам поддерж-
ку и будет помогать, как 
верный друг. Журналисты 
принимают звонки 7 дней в 
неделю. 

По телефону вы може-
те сообщать новости, рас-
сказывать об интересных 
событиях, делиться про-
блемами. За 3 года многие  
горожане почувствовали 
на себе эффект«Pro Город», 
смогли после публикаций в 
газете решить свои пробле-
мы и побороть несправед-
ливость. Не оставайтесь и 
вы в стороне!

Фото Светланы Лазаревой.
3. Вы 
сделаете го-
род лучше!
Вы указываете на изъя-
ны города – мы помогаем 
их устранить. Вместе мы 

сильнее.

5 причин сообщить новость в «Pro Город»

5. Станьте народным кор- 
респондентом

Редакция награждает читате-
лей ценными подарками. Со-

общайте больше новостей!

2. 
Вы 
зара-
ботаете 
деньги
Если ваша но-
вость будет одо-
брена редакцией 
и опубликована 
в газете или на 
сайте, то вы мо-
жете получить до 
2 000 рублей.

1. Проблемы решатся быстрее
Практика показывает: как только в 

проблемную ситуацию вмешивает-
ся журналист газеты «Pro Город», 

дело начинает двигаться бы-
стрей. Это доказывает эф-

фект «Pro Город».

4 . П о п а -
дите на стра-

ницы газеты
Когда вы станете 
героем публика-
ции, о вас узна-

ют многие! Газету 
вы можете сохра-

нить на память, 
чтобы показы-

вать родным 
и близким.

Как сообщить новость или рассказать о проблеме 
газете «Pro Город»?

1. Вы можете позвонить по 
телефону редакции 28-66-
20, а также дежурному ре-
портеру по номеру 33-84-79.

2. Присылайте свои  
СМС-сообщения на  
номер 8-910-973-84-79 
или на red@pg76.ru.

3. Воспользуйтесь функцией «Предложить новость» на 
сайте progorod76.ru. Распишите, о чем вы хотите рас-
сказать редакции, а также прикрепите фото.

4. Делитесь новостями в соци-
альной сети «ВКонтакте» в груп-
пе vk.com/progorod76, где нахо-
дятся более 23 300 человек.

5. Через мобильное приложе-
ние «Pro Город». Скачайте его 
на Google Play или App Store.

�Выпускающий редактор Але-
на Калинина ждет ваших новостей

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Родители возили ребенка в багажнике, 
сказав ему, что это - танк
Евгений Кузнецов

Родители объяс-
нили свой посту-
пок игрой  
с малышом

Необычный ролик, сня-
тый на видеорегистратор, 
появился в соцсетях. На нем 
видно, как родители перево-
зили сына весьма необыч-
ным образом.

- Женщина подвела маль-
чика лет пяти к автомобилю, 
мужчина открыл багажник 
и мальчик туда сел. После 
чего автомобиль уехал. Воз-
можно, родители таким об-
разом решили сэкономить 
на детском кресле, - пред-
полагает пользователь сети 
Максим.

Семью нашли в тот же 
день. Оказалось, что четы-
рехлетний мальчик - сын су-
пружеской пары из Углича. 

- Родители объяснили, что 
посадка ребенка в автомо-
биль через  багажник - это 
часть постановочной игры, - 
сообщают в полиции.

 В семье условились, что 
машина - это танк. По усло-
виям игры, ребенок из ба-
гажника сразу же перелезал 
в салон на заднее сиденье, 
как через люк, и садился в  
детское кресло.

 
Проверка продолжа-
ется. Как говорит юрист 
Сергей Нечаев, родителям 
может грозить штраф - 3000 
рублей за нарушение пра-
вил перевозки детей.

Фото скрин с видео.

� Мнение 
пользователей
progorod76.ru

Илья Волков: «Стран-
ные, конечно, родители, 
но никакой опасности 
они не подвергали ре-
бенка. Если только во 
время движения у авто-
мобиля мог открыться 
багажник.
Тамара Мараса-
нова: «В голове не  
укладывается - я со-
баку на руках держу в 
авто... А тут дитя, как 
чемодан...»
Яна Волкова: «Навер-
но, чтоб сиденья не пач-
кал в машине ногами. 
Изверги».

Правила пере-
возки детей в 
автомобилях 
в 2017 году

• Детей от 7 лет на за-
дних сидениях мож-
но перевозить без 
детского кресла. Од-
нако ребенок дол-
жен быть пристегнут.

• Дети до 7 лет пере-
возятся в автокрес-
ле или автолюльке. 

• Детей с 12 лет мож-
но перевозить на 
переднем сидении 
в автокресле.

• Детей до 7 лет 
нельзя оставлять 
в автомобиле без 
присмотра.

6+

В игровой форме отец посадил ре-
бенка в багажник иномарки

Тел. 8-903-820-08-48,  
ул. Титова, 10

- Мед, чай, бальзамы
- Взвары,масла, шампуни
и многое другое
Сборы трав

«Алтайские травы и мед»

от 40 рублей

пр-т Толбухина, д.43
тел.:8(905)637-91-11, 8(4852) 300-127

Инструменты, Метизы, 
Крепеж, Абразивы.
Скажите слово 
«Лавка»  и получите

Скобяная лавка

скидку 5%

Тел.: 93-46-33, 8-930-117-11-23,  
8-999-785-69-09

- квест (развлечения для гостей)
- выкуп невесты, украшение зала
- проведение свадебного 
банкета
- свадебные аксессуары

Яркие свадьбы!

скидка 20%

Цены 2014 года

Ж/б кольца
Все размеры, крышки, 
днища, люки.

Тел. 68-43-15 
Сайт: жбиндустрия.рф 

257 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 208 р./м2, сайдинг от 146 р. 
Хранение бесплатно
Доставка, монтаж, замер
Металлочерепица 

Тел: 663-993
г. Ярославль, Вспольинское поле, 14. 

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.

Бытовая техника

ТЦ «Бутусовский», мод. 112, ул. Победы, 38/27,  
тел.: 67-33-11 , 94-64-88

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню и в ванную
- Аудио-видео техника
- Интернет 3G
Спутниковое ТВ

 3600 руб.

Установка счетчиков
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
- Сантехнические работы
- Цена за пару с учетом материалов
Предъявителю газеты  
10% скидка:

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35

Скидка 5%

Хозяйственные товары

Пр-т Октября, 89 (за «ГлавСнабом»)
8-905-634-78-85; 8-905-634-58-85

- Лопаты из рельсовой стали от 150 руб.
- Черенки березовые от 30 руб.
- Ведро оцинкованное от 100 руб.
- Мыло туалетное 100 гр. 12 руб.
Предъявителю газеты

Скидки всем!

Все для праздника
- фейерверки, пиротехнические программы
- гелиевые шары, оформление 
воздушными шарами
- оформление тканью
- все для свадьбы

8(980)650-17-79; ТРК «Вернисаж»
www.mod-art.ru, vk.com/modart 

Кулеры для Воды 

от 2400 р.

Всегда в наличии
Ремонт,сервис

Тел. (4852) 700 - 848
blagoyar.com
info@blagoyar.com 

от 450 руб.

Поверка счетчиков
- Без снятия, очереди, 
в удобное время
с 9:00 до 21:00

Тел. 68-58-18, 
«Водомер сервис»

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

Кудесница.ру - 
Товары для рукоделия

ул. Титова, д. 10Б, 
8(920)117-43-12, 
cudesnica.ru

 45 руб./моток

Детская пряжа 
Новая цена:
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от 2 200 руб.*

Окна для дома 
от производителя
- балконы и лоджии, отделка
- натяжные потолки
Профессиональный монтаж, 
гарантия.

г. Ярославль, ул. Чкалова, д.19
Тел.: 33-79-77, 68-17-55, 33-10-53
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а 
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о
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Коллекция Classic Коллекция Modern Коллекция Trend

Классическая коллекция межкомнат-
ных дверей сочетает в себе традици-
онные классические формы, строгие 
правильные пропорции, легкость ли-
ний и гармоничность. Классический 
стиль неподвластен времени – како-
ва бы ни была сегодняшняя мода, он 
является актуальным всегда.Класси-
ческие двери подходят к любому типу 
обстановки, позволяя подчеркнуть 
его неповторимость и элегантность.

Современный утонченный и изыскан-
ный стиль в сочетании с классическим 
исполнением в межкомнатных дверях 
коллекции «Modern» позволяют во-
плотить современные оригинальные и 
неконсервативные дизайнерские ре-
шения. Двери коллекции  
«Modern» станут прекрасным дополне-
нием практически к любому интерьеру 
квартиры и привнесут в него изяще-
ство, естественность и легкость форм.

Коллекция Trend компании ESTET 
– это межкомнатные двери, вопло-
щающие в себе стиль и элегант-
ность. Станут отличным вариантом 
для интерьера в минималистском 
ключе и подчеркнут изысканный 
вкус домовладельцев. Двери со сте-
клянными вставками — это совре-
менное решение, которое добавит 
в ваш дом света и создаст в нем 
ощущение единого пространства.

Успейте приобрести межкомнатную 
дверь со скидкой 70 процентов 
в «АлькаПласте»
Евгений Кузнецов

Беспрецедентная рас-
продажа продлится 
до конца марта
Некоторые считают, что межком-
натные двери похожи друг на дру-
га, но это не так. Например, если 
вы создаете интерьер в стиле хай-
тек, а дверь приобретаете класси-
ческого направления, то можно 
считать, что все испорчено.

Выбирать межкомнатные 
двери следует с умом, ориен-
тируясь не только на функцио-
нальность, но и на внешний вид. 
Межкомнатная дверь должна 
отличаться высоким качеством, 
современным дизайном и быть  
безопасной для здоровья. Всем 
этим требованиям удовлетворяют 
двери, представленные в компа-
нии «АлькаПласт».

Если вы определились, в ка-
ком стиле вы хотите видеть свою 
квартиру, то приходите в  «Аль-
каПласт». Здесь огромный выбор 
дверей, и вы найдете ту, которая 
наиболее гармонично впишется в 
интерьер вашей квартиры.  

До конца марта «АлькаПласт» 
проводит беспрецедентную рас-
продажу с возможностью доза-
казать дополнительную дверь.  
С момента заключения договора 
не пройдет и одних-двух суток, как 
в вашей квартире появятся совре-
менные, красивые двери. 

Заменив двери, не забы-
вайте и о балконе. Воспользо-
вавшись специальным предло-
жением от «АлькаПласта», вы 
сможете подарить ему новую  
функциональность. Благодаря 
остеклению алюминиевой си-
стемой Provedal, балкон бу-
дет защищен от пыли, осад-
ков, ветра и уличных звуков.   
Остекление обеспечит максималь-
ное использование его площади. 

Вы сами сможете выступить 
в роли дизайнера будущего окна, 
например, поэкспериментировав с 
цветом. В компании «АлькаПласт» 
предложат оттенки на любой вкус.   
Эксплуатировать его мож-
но не только с целью суш-
ки белья и хранения вещей,  
но и, например, устроить там зим-
ний сад или рабочий кабинет.

Окна легко мыть, поскольку 
раздвижная створка сни-
мается за считанные мину-
ты. А срок службы вас прият-
но порадует. Наружная отделка  
виниловым сайдингом  FINE BER 
подчеркнет индивидуальность,  
а качественная наружная отделка 
обеспечит не только эстетичный 
вид балкона снаружи, но также  
подарит долговечность.

Специалисты компании 
«АлькаПласт» выполнят работы 
по отделке поверхностей стен и 
потолка пластиковыми панелями, 
облагородят пол и потолок. Уте-
плив балкон или лоджию, можно 

получить еще одну удобную ком-
нату, которая станет превосход-
ным местом для отдыха, работы 
или разведения растений. Послед-
ним этапом будет расстановка не-
обходимой мебели и аксессуаров. 
Вы можете подобрать элементы, 
которые добавят функционально-
сти небольшому пространству.

Срок исполнения заказа зай- 
мет всего 5 днй с момента под-
писания договора. Приходите к 
нам, не упустите шанс получить  
обновленный балкон по выгодной 
цене! 

Фото Евгения Кузнецова.

О фабрике «Эстет»:

«Эстет» является одним 
из ведущих производи-
телей. Двери сделаны из 
натуральной древесины, 
поэтому безопасны для 
здоровья. Конструкции 
не только экологичны, но 
и современны. Так, на-
пример, для изготовления 
дверей применяют уль-
трашпон. Этот материал с 
примененим инновацион-
ных технологий стоит де-
шевле, но по качеству не 
уступает натуральным ма-
териалам. Двери из уль-
трашпона прослужат вам 
долгие годы.

Распродажа!
До конца марта скидка на 
межкомнатные двери — 70 
процентов.

Балкон под ключ -  
за 47 тысяч рублей!

Возможные вариан-
ты остекления:
• остекление деревян-

ными рамами
• алюминиевое
• безрамное 
• комбинированное Новую дверь Анна нашла в «АлькаПласте»

Контакты: 

Адрес: Чкалова, д. 2  
(ТД «Эстет»), 1-ый этаж 
Телефон: (4852) 79-59-20,  
79-57-90, 
двери.алькапласт.рф
алькапласт.рф
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Александр
Лобыкин
риэлтор

?Какие вопросы вам 
чаще всего посту-

пают после выхода 
газеты?
Чаще всего людей ин-
тересует реальная сто-
имость их недвижимо-
сти на текущий момент.  
Этой темы касается боль-
шинство вопросов. Мно-
гим людям после обра-
щений и консультаций с 
нами удалось, наконец, 
реализовать поставлен-
ные задачи с недвижи-
мостью: выгоднее про-
дать, обменять либо 
совершить иные виды 
сделок. Время - день-
ги! Не тратье его, а сразу  
обращайтесь к специали-
сту. 

Куда обращаться?
Агентство недви-
жимости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555

Афиша

�«Родина»  
Республиканская, 7А.
 Тел. 58-07-58  
С 20 по 26 марта
«Зверопой» (6+) 
«Логан: Росомаха» (18+) 
«Защитники» (12+)
«Конг: Остров черепа» (16+)
«Везучий случай» (16+)

�«Победа», Труфанова, 19
С 20 по 26 марта
«Зверопой» (6+)
«Логан: Росомаха» (18+)
«Красавица и чудовище» (16+)
«Любовь с ограни-
чениями» (16+)
«Босс-молокосос» (16+)

Про кино

 1 апреля в Ярославле вы-
ступит панк-группа «Тарака-
ны». Музыканты презентуют 
новый альбом «Сила одно-
го». Концерт пройдет в клубе 
«Горка». Начало мероприятия 
в 20.00. 

 30 марта концерт группы 
THE HATTERS. В творчестве 
музыкантов прослеживают-
ся традиции романса, пан-
ка, фолк-рока и world music. 
Клуб «Горка», начало меро-
приятия в 20.00.

� До 9 апреля в музее зарубеж-
ного искусства выставка «Распе-
тушье». Многоголосие фарфоро-
вых, керамических, стеклянных 
петухов и куриц. Народное ис-
кусство представлено глиняны-
ми игрушками с петухами зна-
менитых промыслов Дымково 
(Киров), Филимоново (Тула), 
Жбаново (Нижний Новгород), 
Троицкое (Липецк). 

� С марта по июнь выстав-
ка «Нарядная жизнь» - дол-
гожданная премьера кол-
лекции женских головных  
уборов! Работает еже-
дневно (кроме поне-
дельника) с 10.00 17.00. 
Выставочный зал истори-
ческого отдела музея-за-
поведника. Богоявленская 
площадь, 25.

Про события

«Красавица и Чудовище»
(мюзикл, фэнтези) 
В далекой деревушке живет 
Белль. Ее отец Морис отправ-
ляется на ярмарку, но по дороге 
сбивается с пути. Оказавшись 
в заколдованном замке, он ста-
новится пленником Чудовища. 
Белль спешит отцу на помощь.  

 31 марта концерт Дельфи-
на в Ярославле. Поклонников 
ждет обновленный трек-лист, 
в который войдут все лю-
бимые хиты, новые песни и  
аранжировки. Клуб «Горка», 
начало в 20.00.

 25 марта в клубе «Китай-
ский летчик Джао Да» высту-
пление минской андергра-
унд-рэп группы «Братубрат». 
Сольные треки пропитаны 
суровой, порой жесткой прав-
дой быта. Начало в 20.00.

12+

6+ 16+16+ 16+

6+6+

«Конг: Остров черепа»
(фантастика)
На остров в Тихом океане 
попадает команда ученых, 
военных и искателей при-
ключений. Они вторгаются 
во владения Конга и раз-
вязывают сражение между 
человеком и природой. 

18+

Концерт группы 
«Руки вверх!».
29 апреля, 19. 00,   
КЗЦ «Миллениум». 

Фото из откры-
тых источников.

«Любовь  
с ограничениями»
(комедия) 
Чтобы получить престижную 
работу, выдает себя за челове-
ка с ограниченными возмож-
ностями. Одно «но» -  
теперь он должен постоянно 
быть в инвалидном кресле!

12+

�Больше фильмов:
progorod76.ru/
t/afisha

Денис
Варваркин
сексолог

?Парень предложил 
секс втроем, с еще 

одной женщиной. Для 
меня это неприемлемо. 
Как быть? 
Секс с двумя девушка-
ми - распространенная 
мужская фантазия. По-
говорите с молодым че-
ловеком на предмет того, 
чем именно продиктова-
но его желание. Если это 
лишь плод фантазии, то 
при обсуждении вопроса 
он легко сдаст позиции, и 
вы вместе сможете найти 
приемлемые варианты, 
как разнообразить сексу-
альные отношения. 
(Редакция не одобряет 
нетрадиционные сексу-
альные отношения).

Есть вопросы к сексо-
логу? Присылайте на 
почту red@pg76.ru. 

16+
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6+Ярославец: «Дороги в деревушках 
Кипра лучше, чем в России»

Светлана Лазарева

Ярославец рас-
сказал об отдыхе 
на Средиземном 
море

В феврале горожанин  
Павел с девушкой отправи-
лись в путешествие на Кипр 
в город Пафос. В это время 
года здесь не так много ту-
ристов, поэтому паре ничто 
не помешало осмотреть все 
достопримечательности. 

Что удивило?
- Ровные дороги. В этом го-

ду Кипр выбрали культур-
ной столицей Европы, вид-
но, что готовятся к сезону 

- перекладывают брусчатку 
в пешеходных зонах, ремон-
тируют фасады зданий. До-
роги идеальные даже в гор-
ных деревушках, с нашими 
не сравнить.

Что скажете о мест-
ных жителях?

- Жизнь на Кипре спокой-
ная и размеренная, никто 
никуда не спешит. Мест-
ные не перерабатывают, на-
пример, в будни некоторые 
магазины закрываются на 
двухчасовые перерывы.

Что посмотреть?
- В городе находятся ката-

комбы святой Соломонии. 
Изначально их использова-
ли как убежище, потом здесь 
разместили христианскую 
церковь. В горах Тродоса по-
любуйтесь на вершину горы 
Олимбос. Она возвышается 
на 2 километра над уровнем 
моря. В восточной части Ки-
пра есть более тусовочная 
зона (Айя-напа) с ресторана-
ми,  барами и клубами.

На чем передвигаться?
- Мы взяли в прокат вело-

сипеды. В переводе на наши 

деньги аренда транспортно-
го средства обойдется в 600 
рублей в сутки. На велоси-
педах ездить удобно - вдоль 
города тянется велодорожка. 
Если хотите посетить уда-
ленные достопримечатель-
ности, лучше арендовать  
автомобиль. Важно отме-
тить, что движение левосто-
роннее. Но поскольку доро-
ги хорошие,  машин мало, то 
привыкнуть можно быстро. 

Какова местная  
кухня?

- Здесь вам предложат са-
латы из свежих овощей и 
оливок, сыр «фета» и мясо. 
Рекомендуем блюдо «Мезе»: 
несколько видов мяса пода-
ется вместе с оливками, сы-
ром «фета» и хлебом. Обой-
дется оно примерно в 1200 
рублей.

Фото из архива Павла Леонтьева, опрос 
проводился в группе vk.com/progorod76, 

в опросе приняли участие 49 человек.

Одна из до-
стопримеча-
тельностей 
Пафоса - сред-
невековый за-
мок в гавани
Павел: «На 
велосипеде 
весь город 
можно осмо-
треть за день»

За бугром 

 Хотите стать героем нашей рубрики? Расскажите о своем путешествии! Присылайте свой рассказ и фотографии с отдыха на почту red@pg76.ru

Куда бы вы хотели съездить в отпуск? 

2% На горно-
лыжный курорт

8.2% Схожу 
в турпоход

14.3% Отдохну 
у себя на даче

22.4% На экс-
курсии в евро-
пейские  
страны53.1% На море
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Про дом

16+

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб.в час Газели 3м и 4м .......................337610
Грузоперевозки Газель .........................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков...............................768387 89201014804
Газель. Алексей .........................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков .........................248345,89201050389

ОПЫТНЫЕ,ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ.МЕБЕЛЬНЫЕ ФУРГОНЫ.ГАЗЕЛИ 3-
6м, 2-5 МЕСТ.ЯРОСЛАВЛЬ,ОБЛАСТЬ,РФ.ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО, БЫТОВОГО МУСОРА. НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ.БЕЗ ВЫХОДНЫХ ...............................89301101630

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики..................684454
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158
ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ .......................................89109796333

Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000
А/м «Мазда» 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км ...............354883,595965
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

ГАЗЕЛЬ 4М, ГРУЗЧИКИ,ПЕРЕЕЗДЫ,на ДАЧУ 
938755

Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. Город, межгород ........................89159661144
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ...........89036922515
Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201
Газель 300 руб/час ..................................................89159949993
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ............................89301231718

Грузчики. Транспорт. Вывоз мусора ................
333778

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
Дачные перевозки  ...................................513549,89159968862
МЕБЕЛЬНЫЕ ФУРГОНЫ. Под заказ. 80р/час. Вывоз 

старой мебели и другие работы. ....................89159611236

ТРЕЗВЫЕ ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ. Любые погрузочные 
работы.Свой парк грузовых машин.Перевезем что 
угодно и куда угодно! ...................................89301160449

ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

АВТОУСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОР.  ..............................................................330647

МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы.Кв.переезды.Недорого ......89159617584
УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА. Любой р-н. Круглосуточно. ..................

................................................................................89201171039

КУПЛЮ
ЗОЛОТО

ЛОМБАРД. Быстрая достойная оценка.
Низкий процент. Пр-т Фрунзе, д.3, тел.230-771, 
Ленинский пр-т, д.64, тел. .................................... 230-772

РАЗНОЕ
Антиквариат дорого, выезд. ..............................682558, 915998
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Вещи СССР: часы, диафильмы, статуэтки, бинокли, 
духи,куклы, машинки, фотоаппараты, объективы, значки, 
хрусталь, посуда, янтарь, самовары, фотографии, открытки 
и др. ......................................................................89301032045

Значки, финифть,открытки,книги,фотографии,военная 
форма. ...........................................................................338422

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.тех.изд), ЯЗСК 
(Силикатного кирпича), Автодизель, ЯЗДА и 

ДРУГИХ ................................................................
89119416345

Любые предметы старины.Оценка. Выезд ............952012

Радиодетали, изм.приборы, платы и др...............89167394434

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд ...................................89807448394
Антиквариат, куклы, игрушки б/у. Выезд.......................912391
Антиквариат.Дорого! Иконы,самовары,мебель,нагрудные 

знаки,статуэтки и изделия из 
чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и др. Оценка, 
выезд бесплатно. .................................334418,89109734418

Антиквариат за вашу цену, выезд ........................89201133989

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты,знаки и др.

938268,748736,89038297104

ЗНАКОМСТВА
Брачное агентство «Моя семья», знакомства для создания 

семьи, газета знакомств «Сваха в кармане». www.vk.com/
yarsvaha, www.svaha.mirtesen.ru 89159638958, 89159638958

Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей  ..............................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж лица - Абонемент 15 сеансов - 3500р. Запись по 

тел. .......................................................................89038220292

Акция на март! Макияж и укладка - 1200р. .....
89038220292

Акция на март! Маникюр с покрытием гель-лак - 500р. ........
...............................................................................89038220292

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели  .....................912468,89301238612
Ремонт мягкой мебели на дому ...........................89036920729

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков без выходных ...............................663704

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ..............................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комнату за нал.расчет...........944414, 89806613322

Куплю квартиру без посредников .....................
915364

ПРОДАЮ
Дом в д. Васильевское. Кирп., 54м2. 13 сот. Некрас. р-н. ........

...............................................................................89108241694

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» ......89806601767
Квартиру на часы/сутки, центр. ............................89108186531
Квартиры посуточно: Центр, Брагино. ...............89023302707
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Часы/сутки Заволга ..................................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680420
Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89206545419
Комнату. Р-н Нефтестроя на длит. срок ...............89108281396
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

...............................................................................89657263571
Сниму квартиру Фрунзенский р-н. ........................89092790279

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН «Вершина»: поможем срочно сдать-снять,купить-

продать,срочный выкуп,обмен ..............682431,89201177920

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН «Содействие» поможем купить-продать, сдать-снять, 

срочный выкуп, обмен ........................................89159753073
ООО»Финансовый консультант». Покупка-

продажа,обмен,погашение задолженности .............................
..................................................................684054,89301324054

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты ............................89036908240

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, мелкие ремонты: 
ремонт квартир, ванных комнат, 

сантехработы. Без вых.
334346,89657263704

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков. Без выходных ...............336293, 595994

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, отделка. 

Сантехработы, недорого. 
Дачные ремонты. Без вых.

336293,89066395994

Ванная комната панелями, 
плиткой ...............................................89301140548,680548

Домашний мастер. Все работы.
Сантехработы. Ремонт квартир, дач, ванных комнат ......
........................................................................................951046

РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 
скидки ..................................................................89159661262

Ремонт квартир недорого ........680548

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие,врезка 
и замена замков без выходных ............................680548

ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Недорого. С гарантией. ....89997972070

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Окна. Жалюзи. .........
89301323436

ДВЕРИ
Межкомнатные и входные двери под ключ. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. ....................................................684098

Срочное вскрытие, врезка замков, 
без выходных .............................................663704, 334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые 
размеры,тамбуры, перегородки,решетки,ворота, 
ограды, заборы,козырьки. ..........929363,539197,900663

Двери входные металлические от производителя. Недорого ...
...............................................................................89108288148

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16

16+

Про ритуальные услуги
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!!!!!! Ассистент, в перспективе- 
руководитель. До 37700р. ..................................

(4852)685930

АДМИНИСТРАТОР.Парикмахер. Мастер по маникюру. В 
салон красоты.Перекоп ...................................89108144045

Администратор заявок, до 28500р. ................................683110

АКТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! Работа! .685698,89108298737

Ассистент-помощник для деловой леди, до 
37500р. .................................................................

685915

Без работы? В поиске? ЗВОНИ! .....................
683574,89807038445

В крупную сеть АЗС требуется заправщик, обязанности: 
заправка автомобилей, уборка прилегающей 
территории. З/п от 15000р+чаевые ................89611581119

ВОДИТЕЛЬ.Кат. «В»,»С». З/п от 20000р.График 5/2. ...944496
Горничная. График 5/2, З/П 17000р. ...............................580963 
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
Кондитер-пекарь, график работы: 2/2. З/п от 23000 р. 580963

Консультант на звонки, до 27600р................. (4852)685920

Контролеры торгового зала в магазины 
«Пятерочка» ........................................................

89605341001

КУРЬЕР. З/п 1500р./ежедневно. С 8 до 18. 5/2, 6/1. 
Кировский р-н, ост. «Династия» ...........................593752

Медицинский регистратор-консультант, до 
18900р. .................................................................

89201289885

МЕНЕДЖЕР по продажам с/х техники.Менеджер по 
продажам молоч. оборуд. (DeLaval).В/о, вод.уд. кат.»В», 
25000р+%. ТК РФ ................................................89108167604

На автомойку требуются автомойщики, можно без опыта 
работы .............................................................89806611188

На постоянную работу требуются: ШВЕИ з/п 25000р, 
ЗАКРОЙЩИЦЫ з/п 22000р ...........................89605310208

Ночной мойщик(ца) посуды. График 2/2 с 20:00 до 08:00. З/П 
12000р. ...................................................580963, 89159605555

Обзвонщик, до 18700р. ....................................................683110
Обувному производству срочно требуется швея (сделка от 

15000р), дворник (с 9 до 13ч.), упаковщица, уборщица (1-2 
часа). 2-й пер.Слепнева, д.8. С 10 до 18 ч. .................940056

Организации для работы в Московской обл. вахтовым 
методом требуются машинист бульдозера, машинист 
экскаватора, з/п от 50 тыс.руб, жилье предоставляется, 
оплата проезда к месту работы. ........................89165134385

Организации на постоянную работу требуются 
лицензированные охранники 4 разряда ......................744428

Организация ищет ИНТЕРВЬЮЕРОВ для проведения 
опросов населения: по квартирам, уличный опрос, в точках 
продаж, на телефон ............................................89201227501

Офисный администратор, до 24300р .................89619730423
ОФИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР, ДО 23700Р .............................662008

Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранному аг-ву требуются охранники на пост. работу. 

Наличие удостоверения обяз-но. Графики работы и ЗП по 
результатам собес-я. ...........................................89657263749

Охранному предприятию требуются охранники, 
охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ..............................................................260167

Педагог-психолог, по всем вопросам,до 
21400р ..................................................................

89806579359

ПЕКАРЬ-ПОВАР. От 17000р., 5/2. ТК РФ ..........660411,660427

Персонал в офис, до 23300р ............................
(4852)685725

ПОВАР. З/п от 17000р. 5/2, ТК РФ.........................89605265781
ПОВАРА МЯСНОГО ЦЕХА. Повара-универсалы.Кассир.

Официант(ка).Мойщик(ца).5/2. ...89109618531,89036921703
ПОМОЩНИК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ДО 28800Р ......89806623365
Помощник на первичку, до 21600р .................................662989
ПРИЕМЩИК ЗВОНКОВ, ДО 20400Р. ..............................680668

Приму на работу- хорошо плачу! .....................
683574,89807038445

РАБОТА! Звони, приходи, работай!!! ................
685698,89108298737

Регистратор заявок, до 24800р ........................
663504

Сотрудники по изготовлению книжной и полиграфической 
продукции. В связи с расширением производства. Книжный 
переплет. ТК РФ. З/п от 20 000р ..................................640725

СОТРУДНИК на телефон 5ч./день, 5/2 .................89206560239

Старший офисный сотрудник, до 24600р .....89806623365

СУПЕРМАРКЕТ в Брагино: продавцы, кондитер... ...583741, 
..........................................................................583742, 583743

Табельщик-диспетчер, до 20600р ...................... (4852)662989
ТЕХНИК по обслуживанию ОПС на ВАЗ 21047 ...........202958
Требуется продавец-консультант в магазин домашней 

одежды в ОРЦ «РИО опт» по адресу: Тутаевское шоссе, 
д.1, цокольный этаж, 18 пав. График 4*2, з/п: оклад+%. 
Подробности на себеседовании. .......................89092470476

Требуются уборщик(ца) 13000руб. .......................89109784515
УБОРЩИК(ца). 5/2, доставка. З/п 19 т.р ..............89159660770
Экологическая компания предлагает дополнительный 

заработок для всех. График работы свободный. Работа 
рядом с домом. Оплата труда - сдельная. ..................695354

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочная врезка,замена, вскрытие 
замков, без вых .........................................663704, 595994

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

комнат, квартир, дачный 
ремонт, сантехработы. Без вых.

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир. 
Штукатурка,отделка.Плитка.

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

Балконы. ДЕШЕВО. Отделка. ........................................923423
Клеим обои профессионально. .............................89301324090

Комнаты,с/у. Любые работы. Недорого. .......89051343980

Любые работы по отделке  ............................... 8961157-04-33

Срочная врезка и замена замков без выходных 
........................................................................................951046

Укладка ламината, паркетной доски ..............................684090
ШТУКАТУРИМ, ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ ......89159601658

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем. стир. машин на дому, 
выезд в сельскую местность. Гарантия .............................
..........................................................................932802,324471

Ремонт любых холодильников на дому .
.......................................................................................682595

Ремонт холодильников  
все виды работ ........................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН............................
89301140928,680928

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

89038200907
РЕМОНТ ЛЮБЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВСЕ Р-НЫ. .........

.............................................................................89066395809

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ..............................460235,906203

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

Ремонт стиральных машин
все марки,все модели на дому.Срочно

910802,89807413101

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕНН. НЕДОРОГО .......................
..................................................................734396,89023330557

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

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд ...........
684544

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409
Ремонт холодильников  .......................................89301217976

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89201267590

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

Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 
Суздалка, Дядьково)...................................................953249 

Ремонт телевизоров ..................................934468,89159760840

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

Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие ....
.....................................................952481 737334 89051304502

Ремонт холодильников ..............................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ...................................901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

РЕМОНТ швейных машин и оверлоков...........................919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ................331928

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
машин на дому. Запчасти в наличии. Выезд в любой 
район. Гарантия. Ремонт в день обращения. .....595809

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

САНТЕХРАБОТЫ.
НЕДОРОГО. Все виды. Без вых..... 334346, 
.......................................................................................336293

Ремонт квартир, офисов и коттеджей. Договор. Скидки на 
материалы до 20% ..............................................89201196165

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы. Недорого
334346,89657263704

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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ по квартире. Пенсионерам 
скидка. Сергей ....................................................

89056390120

Обивка дверей, врезка замков ........................................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ..............................89056305256
Ремонт квартир, ванных..................................................680737
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ремонт квартир, офисов, помещений от простого 
до элитного. Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация, вода, отопление. Комплектация 
материалами со скидкой до 30%. Комплектация 
материалами со скидкой до 20%. Выезд мастера ...........
.................................................................681690,89301141690

Ремонт квартир, сантехнические услуги. Пенсионерам 
скидки. ..................................................................89066393335

Ремонт квартир и ванных комнат ..........................89066360841
Ремонт квартир. .........................................573109,89806583541

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
недорого РАБОТЫ, все виды. Без вых. ..........
...........................................................................595994,663704

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ ......89301140548,680548

Сантехработы все виды
Замена труб, счетчиков. 

недорого. Без вых.
334346,89109736293

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ виды.
Недорого, без вых. ..........................336293, 89657263704

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР .......89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги. Все виды, 
замена труб. Без вых. ................................334346,663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК ...........923020,332070

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

САНТЕХРАБОТЫ все виды
Замена труб, счетчиков.

недорого, без вых.
595994, 89109736293

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
Домашний мастер ...........................................................446030
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
Ремонт стир.машин любой сложности. ...............89301175171
Ремонт ванной и туалета. ................................................684090

Сантехник. НЕДОРОГО!  ..........
..............................................................................89092763119

Сантехнические услуги. Недорого! .........935608,89622058777
Сантехуслуги любой сложности .....................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО  330048

ЭЛЕКТРИК все виды работ ................904480

Электропомощь профессионала .....................
89108117612

Эмалировка ванн .............................................................934182
Эмалировка ванн ...................................................89201053737

Врезка,замена замков и вскрытие.

Срочно, без вых. ........................................595994, 334346

РЕМОНТ

Все виды ремонтных работ. Пенсионерам 
скидка. Помощь в подборе строительных 

материалов. .........................................................
89807060390

Домашний мастер. Все виды работ. ........935608,89622058777
РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ .................................89201235944

САДЫ И ОГОРОДЫ
АКЦИЯ! Теплицы. Установка. Хранение. ...........89997994274

ВЫРАВНИВАНИЕ 
УЧАСТКА, посев газона .................. 683-297

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж .................................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка...............................937301

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Onhelp76.ru. Ремонт, настройка компьютеров. СКИДКА 10% 

по промо-коду 6666. ......................................................906967

Александр- ЧАСТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
МАСТЕР. ..............................................................

89301323046

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 
помогу освоить компьютер и интернет: не бояться 
работать на компьютере, писать и отправлять письма, 
общаться в интернете, бесплатно звонить друзьям и 
близким. .................................................................. 333-071

Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.
Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000

Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028
Ремонт компьютера за час у вас дома. Гарантия.Низкая цена. 

................................................................................89036914183
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка ноутбуков, 

сборка ПК .......................................................................927868

ПРОЧЕЕ
Кузнец Художественой Ковки. ............................89622053289

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр «Рублев». Деньги под залог.Скупка, 

распродажа, обмен цифровой техники. Победы, 38/27 ..........
.................................................................89109735222,335222

ООО «Деньги Всем». Помощь 
в получении кредита людям с плохой кредитной 
историей, а также нетрудоустроенным! ...89110454420

Финансовая помощь. Наличные за 30 минут по паспорту.
Можно без официального места работы .................................
..................................................................335222,89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРИВАТИЗАЦИЯ. СДЕЛКИ.НАСЛЕДОВАНИЕ.ЧАСТНЫЕ 

ДОМА И ЗЕМЛЯ. КОНСУЛЬТАЦИИ.СУДЫ. ................463835
Юрист. Земельные и жилищные споры. ...............89023302707

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Врезка и замена замков ..........680548

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
ПРОДАЮ
Организация продает остатки проф.листа. 

Цв.шоколадно-коричн. Дл.листа 5м ..........89023336687

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков, 

недорого, без вых.
336293,89657263704

Все виды сантехуслуг. Опыт 17 лет. ...............595965,354883
Домашний мастер, ремонт квартир. ..............................914192

ЭЛЕКТРИКА
УСЛУГИ ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. ......................89108225464

ЭЛЕКТРИК. ТВ-КАБЕЛЬ. ЛЮСТРЫ.
САНТЕХНИК ........................................................

931851

Электромонтажные работы любой сложности. Качественно. 
Недорого. .............................................................89159976127

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! «ЯРПОДРЯД» ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ 

ДОМОВ,БАНЬ,ДАЧ.ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.ДОГОВОР.

ГАРАНТИЯ. ..........................................................
901471

Покраска домов, заборов, строений. ................89610235624
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655
Фундаменты любой сложности. Каркасно-щитовые дома, из 

бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля любой сложности. 
Поднятие домов. .....................................681690,89301141690

КРОВЛЯ

Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного жилья.
Недорого .............................................................89066357744

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

МАТЕРИАЛЫ
Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, Битый 

кирпич .................................................................89807411597
Песок, щебень, ПГС, гравий ............................................923141

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого ............................89301057430

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. ................
89301057430

Ремонт и строительство дач  ........................... 8961157-04-33
ТЕПЛИЦЫ. Заборы. Металлоконструкции. ....... 8(4852)922001

Фундамент и кровля. Ремонт и устройство. 
Все для дачи и дома в деревне..........................

681790

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Вентиляция и кондиционирование. Проект-е, монтаж, 

обслуж-е. ........................................................89051357173

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. ............................................................

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

ПОДЪЕМ ДОМОВ. Кровля.Заборы. ....
.............................................................................89611612222

Сварка. Монтаж металлоконструкций. .................89109730419
Установка и резка стекла. ...............................................927338

ОКНА,РЕШЕТКИ,РАМЫ
КОВАНЫЕ РЕШЕТКИ на окна. ДЕШЕВО! ............89109770025
Окна, балконы. Все виды работ. Гарантия. Скидки 

пенсионерам. .................................................................684098

ЭЗОТЕРИКА
Ведун избавит от проблем.Вернет легкость в движении.

Откроет доп.источники дохода.Восстановит отношения с 
людьми. ................................................................89109606642

Магия Вуду, гадание на Таро. Выход из сложных 
жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь, 
взаимоотношения, деньги, удача и другие ..89038208471

На 2 мес. проездом! Целительница. 38 лет стажа. 
Екатерина из Сербии. ...................................89649076244

ДОСТАВКА
Песок, бетон, щебень, плодородный грунт. ............................

.................................................................330647,89109730647

Прасковья Николаевна - 
мой ангел-хранитель

Контакты:

8(909)310-58-62
Прасковья Николаевна

Важно!
Более 1000 обрядов 
для мужчин и женщин.
Снимаю родовое про-
клятие, в том числе и по 
фото.
Помогаю избавиться от 
пагубных привычек.

 Вернуть счастье  
в дом можно всегда

Оксана Творогова

Ясновидящая по-
может в трудную 
минуту
Светлана Осташина пере-
живала из-за скандалов в 
семье, сохла на глазах. Лю-
ди посоветовали Прасковью 
Николаевну. Девушка шла к 
ней с надеждой и верой. 
 - Добрая женщина с 30-лет-
ним опытом за несколь-
ко сеансов разрешила мою 

проблему. Хорошо, что есть 
такие люди, как Прасковья 
Николаевна, которая помо-
жет вернуть счастье в дом.

Фото предоставлено Прасковьей 
Николаевной.
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