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В ДТП под Угличем  
погиб актер,  
игравший царя  
Берендея
Известный переславец Виктор И. 
столкнулся с автомобилем священника, 
вылетевшим на встречку стр. 8

�Фото с места ДТП:
progorod76.ru/t/ДТП_углич Фото предоставлено УГИБДД по ЯО, с сайта Дом Берендея.

Как правильно 
построить 
семейный 
бюджет?  стр. 5 

Пациент бросился 
на лобовое 
стекло скорой 
помощи (12+) стр. 2

Сотрудник зоопарка: 
«Из всех хищников 
ручная только 
чернобурка» (16+) стр. 4

16+
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Ваш загородный дом нуждается в новых окнах?  
В «Пластбурге» действует спецпредложение: «Окно 
на дачу - установи сам» - от 1340 рублей. Не забудь-
те про балкон и лоджию! В «Пластбурге» остекле-
ние от 14800 рублей. Телефон: 95-11-07; 95-11-08.  
Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Лето! Пора остеклить балкон, сменить окно на даче!
В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый вы-
бор слуховых аппаратов. Прием ведут профессио-
нальные специалисты-сурдологи. На ряд моделей  
скидки 5 - 25 процентов! Контакты: ул. Свободы, 70;  
Тел. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой до 25 процентов 

Школьники подали апелляции 
на результаты ЕГЭ
В Ярославле 12 участников 
ЕГЭ подали апелляции о не-
согласии с выставленными 
баллами. 1 человек засомне-
вался в оценке по географии, 
8 человек – по информатике 
и ИКТ. 3 выпускника решили 
оспорить результат по базовой 
математике. 

Фото из архива «Pro Город».

Дошкольников переводят 
на новое меню 
Рацион будет соответствовать 
основным принципам детско-
го питания, а составляться 
— на десятидневный срок. Из 
меню исключат такие продук-
ты как колбаса, тушенка, соки 
и даже варенье. Зато появятся 
творожники, рубленые капуст-
ные котлеты и розовое пюре с 
картофелем и морковью. 

Образование

Питание

6+

6+

�Когда будут известны 
результаты апелляции:  
progorod76.ru/t/ЕГЭ

�Чем еще будут кормить:  
progorod76.
ru/t/меню

12+

6+

�Куда пациент попал 
после больницы:
progorod76.ru/t/таран

�Дождались ли парня приятели:
progorod76.ru/t/упал

!  Народная новость

Неадекватный 
пациент с разбега 
протаранил скорую

Игорь Петров получает за новость и фото 300 рублей! Сообщайте ваши новости по телефону 33-84-79.

Светлана Лазарева

Мужчина бросался 
под колеса и других 
авто
В понедельник, 19 июня, на улице 
Свердлова под колеса автомоби-
лей кидался неадекватный чело-
век. Сердобольные люди вызвали 
скорую, однако сам парень в помо-
щи не нуждался. Не успели меди-
ки подъехать, как он с разбегу ки-
нулся на лобовое стекло скорой.

- Водитель едва успел затормо-
зить. После этого парень упал ря-
дом с машиной, - говорит очеви-
дец Иван.

Пострадавшего с ушиба-
ми забрали в больницу, а оттуда 

- в психоневрологический диспан- 
сер.
- Оказалось что он уже состоит у 
них на учете, - говорит главврач 
скорой Андрей Живой.

Опасный парень разгуливал 
по улице и мог напасть на людей. 
Главный врач областной психиа-
трической больницы от коммента- 
риев по данному случаю отказался.

Фото Игоря Петрова.

 У новенькой скорой помят капот и разбито 
стекло, машина находится в ремонте

 Ярославцу повезло, 
что рядом были спасатели

На Стрелке парень упал в воду
Ирина Котенкова

Молодой человек  
не удержался на ногах

Вечером 18 июня по набережной 
гуляла компания молодых людей. 
Один  из  них  был  пьян и, не устояв на 
ногах, упал в воду. К счастью, ря-
дом оказался патруль спасателей.  

- Самостоятельно выбраться на 
берег он не мог — высота ограж-

дения в этом месте около четырех 
метров. Доплыть до пристани то-
же оказалось сложно, - рассказы-
вает спасатель Дмитрий Дейнекин.

Утопающего подняли в лод-
ку. Парень не смог поблагодарить 
спасателей, так как был нетрезв.  

В полиции рассказали, что 
за появление в общественных 
местах в нетрезвом виде грозит 

штраф. Патруль может вызвать 
бригаду скорой. Медики доставят 
пьяного в Центр детоксикации 
наркологической больницы.

Несмотря на то, что улицы ре-
гулярно патрулируются полицией, 
ЧП предотвратить не удалось.

Фото предоставлено ЦГЗ г. Ярославля.
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От лишних килограммов избавит «ЦирюльникЪ»
Подготовиться к лету с Федеральной сетью салонов 
красоты «ЦирюльникЪ»! Вас ждут опытные мастера, 
приятная атмосфера и доступные цены. Стрижка, 
маникюр - 149 рублей. Гель-лак - 550 рублей. Акция 
«Стройный силуэт»*. Первомайская, 47, т. 66-33-13. 


Фото предоставлено рекламодателем.*Подробности акции по телефону.

Надоело, засыпая, считать точки и трещины на 
потолке? Установите современный двухуровне-
вый потолок. До конца мая двухуровневый пото- 
лок «под ключ» в комнату площадью 17 квадратных 
метров - всего за 16900 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод. 26, тел. 914-428.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!

Комментарий 
специалиста:

инспектор Александр 
Пупышев:

- Рейды проводим еже-
дневно. Чтобы водители 
не оповещали друг 
друга при помо-
щи СМС-сооб-
щений и интер-
нета, несколь-
ко раз за рейд 
меняем место 
дислокации.

16+Рейд «Бахус»: 22 пьяных 
водителя за выходные, 

тонировка и погоня

Ирина Котенкова

На дорогах массово 
ловят нетрезвых авто-
любителей
Последние две недели рейды «Ба-
хус» проходят в усиленном режи-
ме и с привлечением СМИ. Коли-
чество пьяных водителей меньше 
не становится и они представляют 
реальную опасность на дорогах. У 
всех еще на слуху пьяное ДТП на 
Московском проспекте, в котором 
погиб 54-летний таксист - води-
тель вылетел через лобовое стек-
ло после того как в его машину на 
полной скорости врезался нетрез-
вый парень на «Рендж Ровере». 

Один из способов борьбы с пья-
ными за рулем - ежедневные рейды. 

- Нетрезвый водитель не может 
проконтролировать ситуацию на 
дороге. Он — как заряженный пи-
столет, который может выстрелить 
в любую секунду. В сутки ловим не 
менее 10 таких нарушителей, - рас-
сказывает инспектор Александр 
Пупышев. 

Журналист газеты тоже от-
правилась на операцию «Бахус»  
вместе с сотрудниками ГИБДД.  
В четверг, 15 июня, с 20.00 всех 
водителей, проезжающих через 
перекресток улиц Большая Ок-
тябрьская и Победы останавлива-
ли инспекторы. За первые два часа 
поймали двух водителей с тони-
ровкой, одного автолюбителя, ко-
торый мог находиться в изменен-
ном состоянии сознания, и води-
теля без прав.

Удостоверения 19-летнего 
Николая лишили в  августе 2016 
года за пьяную езду. В этот раз 

алкотестер показал, что парень 
трезв:

- Сейчас сел за руль из-за того, 
что стало плохо щенку. Собаку на-
до было срочно показать ветери-
нару, - объяснял водитель.

Не обошлось и без погони 
со стрельбой - в Большесельском 

районе водитель проехал на «крас-
ный» и не остановился. Началась 
погоня. Нарушителя останови-
ли, прострелив колеса автомоби-
ля. 23-летний водитель оказался 
пьяным и без прав. Итог пятницы 
и выходных неутешителен - 85 не-
трезвых водителей по области.

Фото Ирины Котенковой.

10
пьяных водителей  
в среднем в сутки ловят 
сотрудники ГИБДД

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Заноза: «Да хватит лелеять  
этих алкашей за рулем! Тюрь-
ма и только тюрьма - вот что 
надо! Их ведь не силой поса-
дили за руль, а то штраф или 
лишение прав - да чихать они 
хотели на это!»
Кирилл: «А сколько отпустили, 
есть статистика?»
Саша: «Бессмысленно все  
это — все равно водители друг 
друга предупреждают в ин-
тернете и через СМС».
Иван: «На дорогах полная  
анархия: пьют, не просыхая!»

�Фоторепортаж с 
операции «Бахус»:
progorod76.ru/t/бахус

 Инспектор ГИБДД проверяет у водителя документы на машину и права

Количество аварии 

619 аварий 
за 5 месяцев

99 - «пьяные»  
аварии

Ольга Васильевна 
желает ярославцам 
мира и добра

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Алексей Крайнов,  

65 лет
Я благодарен Ольге Ва-

сильевне! Моя дочь на-

конец-то образумилась. 

Анечка нашла работу, 

все вечера проводит до-

ма. Стали налаживать-

ся отношения 

в ее семье. Я 

долго искал 

человека, 

который нам 

поможет. И 

нашел его!

Анна Крайнова, 
25 лет
Не сразу поняла, что со 
мной приключилась беда. 
К счастью, мои родные во- 
время забили тревогу! Я 
смогла поделиться с Ольгой 
Васильевной самым сокро-
венным, и она 
помогла мне. 
Если у вас слу-
чилась беда, 
не стесняйтесь 
обращаться 
к ней за 
помощью!

Люди могут обрести свое счастье
Антонина Котеева

Ольга Васильевна 
пришла на помощь 
семье Крайновых  
В жизни случается всякое. Даже в 
благополучную семью может прий- 
ти беда. Но безвыходных ситуа-
ций практически не бывает, так 
считает ясновидящая Ольга Ва-
сильевна. К ней обратился ярос-
лавец Алексей Крайнов со своей 
непростой проблемой - у его лю-
бимой дочери Анны появились 
вредные привычки. Из-за своего 
«пристрастия» женщина потеря-

ла работу. От нее отвернулся муж: 
забрал маленького сына и уехал 
к родителям. Алексей обратился 
к ясновидящей, которую ему по-
советовали знакомые, и остался 
доволен результатом. Ольга Васи-
льевна провела обряд на снятие 
порчи и очищение души девушки. 
Теперь Анна вернулась к нормаль-
ной жизни и  налаживает отноше-
ния с мужем, воспитывает сына. 

Фото Антонины Котеевой.
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Письмо читателя 
Я оказалась в сказке! Меня окружили за-
ботой и лаской. Спасибо за уют и чисто-
ту пансионату «Горинское»: Данилов-
ский р-н, село Горинское, ул. Школьная, 
д.15, телефон 8-920-131-56-26. 

Татьяна Мячина, 68 лет, пенсионерка.

Люди 
говорят

12+

Благоустройство

?– Вместе с остановками 
сносят и урны. Когда их по-

ставят обратно?

 - 20 июня урны устанавлива-
ли на площади Труда. На улич-
но-дорожной сети Ярославля 
появятся более 700 новых урн. 
Работы к планируют  закончить 
в августе,- говорит заместитель 
директора МКУ «Агентство по 
муниципальному заказу ЖКХ» 
Ярославля Сергей Тихомиров. 

Фото предоставлено мэрией.

Жалобы Ваши вопросы

Ваши вопросы

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- Новые урны на оста-

новочных комплексах 

 6+ 12+

 6+

Надежные окна

?– Как правильно выбрать 
окно, чтобы оно было ка-

чественное и недорогое?

- При выборе окон ПВХ нема-
ло людей совершают серьез-
ную ошибку, заблуждаясь в 
том, что все окна одинаковые, 
ищут продуцию по низкой це-
не. Такая покупка зачастую 

заканчивается разочарованием 
Обращайтесь к нам. Наши гра 
мотные менеджеры и аккурат- 
ные монтажники сделают все, 
чтобы вы остались довольны. Де-
мократичные цены, высокое ка-
чество, скидки и подарки также 
порадуют вас. Московский пр-т,  
д. 61а (Выемка), тел.94-11-11, - 
отвечает Дмитрий Тихонов, ди-
ректор «Студии Комфорта». 

Фото из архива «Pro Город».

Вот такой детский городок 
стоит у нас рядом с домом по 
улице Журавлева, 10. Весь про-
гнил, толку, что его 
недавно покрасили. 

Второй подъезд дома №33 по 
улице Пирогова заливает по-
сле дождей. Ливневка дома 
совершенно не справляется.  

Разрослись ивы на перекрест-
ке Угличской и Толбухина, 
угрожающе нависают над тро-
туарами, угрожая упасть на 
пешеходов при сильном ветре. 

По улице Клубной невоз-
можно ездить. Когда, на-
конец начнут делать доро-
ги, а не ставить заплатки? 

Жители дома №30б по Слеп-
нева лишены возможности 
нормально помыться — неделю 
из крана течет ржавая вода.

Про нарушителей 
Самые большие попрошай-
ки — медведи. Им постоян-
но что-то бросают. Однажды 
львам бросили котлеты и 
помидоры. Это опасно и для 
людей — животные могут 
откусить пальцы, и для на-
ших питомцев — животные 
могут отравиться.

Про любимцев 
Моя фаворитка — львица 
Лава. Лев Ярос без нее ни-
куда не выходит. Лава часто 
подходит к решетке, чтобы 
я могла ее почесать. А вот 
чернобурую лисицу Бар-
би единственную из наших 
хищников можно погладить 
и взять на руки. 

Про сюрпризы
Пару недель назад наш мо-
лодой канадский волк Альф 
начал рыть нору. Мы пере-
живали, придумывали, как 
его оттуда вытащить, чтобы 
беднягу не засыпало зем-
лей. Оказалось, что нору 
он рыл для самки. Там она 
вывела волчат. 

Про работу
В детстве мечтала стать 
дрессировщиком тигров, 
поэтому устроилась в зоо- 
парк. Работаю в отделе 
хищных животных, решаю 
организационные вопросы. 
Мне могут позвонить даже 
домой и спросить, что де-
лать с больным животным.

Мысли на ходу

Фото Ирины Котенковой.

Мария Еремеева,  

работник зоопарка, осматривает  

чернобурую лису 

12+

«Студия Комфорта» - 12 лет безупречной работы

Полную версию интервью читайте на сайте:  
progorod76.ru/работник_зоопарка
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Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 16,8% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 15,0 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 13,8% 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Контакты:

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

Кто поможет с умом построить 
семейный бюджет?
Антонина Котеева

Зарабатывайте 
на накоплениях 
с «Социальным 
капиталом» 

Уровень заработных плат 
в нашей стране опережает 
увеличение жизненно необ-
ходимых расходов.* Тем не 
менее, по статистике, у жи-
телей каждого пятого реги-
она России хватает средств 
только на то, чтобы свести 
концы с концами. У семей 
с двумя детьми после опла-
ты коммунальных услуг  
«на жизнь» остается около 
10 тысяч рублей.** На эти 
средства нужно накормить и 

одеть своих чад и не забыть 
про себя.

Проблематично вы-
делить деньги на развле-
чения, такие как поход в 
кино или в кафетерий. Еще 
труднее потратить деньги 
на крупную покупку или 
отпуск. И практически не-
возможно позволить себе 
качественный автомобиль 
или квартиру. Выход один  

- копить. Но как сделать так, 
чтобы накопления не теря-
ли свою стоимость с учетом 
инфляции, а наоборот, при-
носили неплохой процент?

В этом  случае вам на 
помощь может прийти «Со-
циальный капитал». Он не 

только надежно сохранит 
ваши накопления, но и при-
умножит их. Размещенные 
под проценты средства ста-
нут каждый месяц допол-
нительной прибавкой к зар-
плате. Это поможет повы-
сить качество своей жизни.

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». 

Коллаж Елены Бесединой.

*По оценке рейтингового  
агентства РИА Рейтинг 

**http://1prime.ru/
articles/20170522/827477482.

html?utm_source=bfmКредитный потре-
бительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356. Адрес регистра-
ции: г. Ярославль, ул.Революционная,18 . 

Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949.  

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

рублей, и он возвращается при выходе 
из кооператива. Вступительный взнос 

20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 
рублей. Сбережения до 16,8% процента 

годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая 

сумма - 1000 рублей, максимальная 
- 3 500 000 рублей. Предусмотрена ка-

питализация или ежемесячное снятие 
процентов (по выбору пайщика). 

Существует возможность попол-
нения сбережений от 1000 до 
150 000 рублей ежемесячно. 

Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооперати-

ва. Возможно досрочное рас-
торжение договора под 0,35 

процента годовых, подробно-
сти на сайте www.sockapital.ru.  
Тариф «Пенсионный» доступен 

только для пенсионеров 

Долой долги!
Как грамотно подготовиться к банкротству?

Специалисты федеральной юридической компании «Банкротовед» ежедневно 
сталкиваются с историями человеческих бед: люди становятся должниками бан-
ков в силу различных жизненных обстоятельств: кто-то из-за своей непредусмо-
трительности, кто-то из-за проблем со здоровьем, работой, бизнесом.

- Таким людям нужна наша помощь, - говорят юристы «Банкрото-
веда». - Ведь чем скорее человек начнет готовиться к процедуре 
банкротства, тем ответственнее и квалифицированнее подойдет к 
этой задаче и тем быстрее станет свободным от долгового рабства. 
Ну и сыграет на опережение, избежит вероятных проблем. Напри-
мер, таких как продажа долгов коллекторам.

Знание - сила!
Если вы выбрали вариант с банкротством физического лица, не-

обходимо знать, как действовать в дальнейшем. Тут вам необходи-
ма квалифицированная консультация, которую «Банкротовед» готов 
предоставить бесплатно. 

- Один из наших клиентов жаловался, что потерял и бизнес, и работу. 
Единственную возможность как-то жить дальше он видел в продаже 
собственного автомобиля — очень нужны были деньги, - рассказали 
специалисты компании. - Оказывается, он даже не знал, что этого 
делать нельзя. Если вы планируете банкротство, не пытайтесь ни 
дарить, ни переписывать имущество на родственников. Такие дей-
ствия со стопроцентной вероятностью будут оспорены в арбитраж-
ном суде, это так называемые оспариваемые сделки.

Какие еще сделки могут попасть под подозрение?
- Сомнительным являются два вида сделок: сделки с предпочтени-

ем и подозрительные сделки. По закону до процедуры банкротства 
нужен анализ всех сделок за последние 3 года. Под подозрение по-
падут проведенные в этот период сделки дарения и продажи имуще-
ства родственникам. Но если вовремя приступить к работе, юристы 

компании «Банкротовед», специализирующиеся на процедуре бан-
кротства физического лица, могут посоветовать, как вывести их из-
под подозрения. 

А что такое сделка с предпочтением?
- Бывают ситуации, когда должник все-таки пытается расплатиться 

с кем-то из кредиторов, например, погасить самый крупный из име-
ющихся банковских кредитов. Этого делать категорически нельзя, 
иначе действие расценивается как «сделка с предпочтением» и в 
дальнейшем помешает процедуре банкротства физического лица. 

Какие еще действия должника могут вызвать недоверие у 
суда?

- Должник может оказаться в ситуации, когда его действия расце-
ниваются как преднамеренное банкротство, а по российскому зако-
нодательству за него предусмотрена уголовная ответственность. 

И какие у преднамеренного банкротства признаки?
- Если будет доказано, что человек набрал много кредитов, пони-

мая, что не сможет по ним расплатиться, а сам тем временем пере-
писывал имущество на родственников и намеренно стремился к бан-
кротству, он может быть осужден. Чтобы такого не случилось, вам 
тоже понадобится помощь специалистов юридической компании 
«Банкротовед». Признаки преднамеренного банкротства суд увидит 
даже в такой, по мнению наших соотечественников, «невинной ша-
лости», когда для получения кредита человек попросит в бухгалте-
рии выписать в справке «зарплату побольше». Мол, «никто же этого 
не проверяет».

Телефон горячей линии в Ярославле: 
 8 (960) 531-87-87, 23-87-87  

Адрес: пр. Октября, д. 56, оф. 208, 2-й этаж 
банкротоведярославль.рф

Рекламодатель:  
«В офис поступает 
по 9 звонков 
в день!»
Антонина Котеева

Маркетолог ком-
пании «5 звезд» 
рассказала об 
эффективности 
рекламы

Фирма по продаже окон, две-
рей и остеклению лоджий 
сотрудничает с «Pro Город» 
с 2013 года. Они размещают 
макет в специализирован-
ной рубрике «Про Дом». 

- После выхода каждого 
номера газеты поступает по 
8-9 звонков в день. Около 6 
человек приходят к нам. Как 
правило, трое из них уходят 
с покупками. Менеджеры по-- 
могли определиться с фор-
мой рекламы, а дизайнеры 
учли все наши предпочтения. 
Мы ставим макет в двух га-
зетах. Но 80% клиентов, су-
дя по опросам, приходят из 
«Pro Город», - поделилась 
Татьяна Курносова.

Фото Антонины Котеевой.

 Татьяна Курносова читает све-
жий номер «ProГород»

16+
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Контакты
www.blin-ko.ru, www.vk.com/llclina

Ольга Древина

Мама выспится 
субботним утром 
и порадует семью 
вкусненьким

После трудной недели утрен-
ний сон в выходной – это на-
града. Правда, если вы мама, 
и тем более мама большой 
семьи, то хочешь-не хочешь, 
а придется встать раньше 
всех, чтобы накормить всех 
вкусным завтраком… Блин-
чики, оладьи и даже обыч-
ная молочная каша точно 
украдут у вас целый час суб-
ботнего сна. Однако способ 
быстро приготовить чудес-
ный семейный завтрак, ко-
торый зарядит выходной хо-
рошим настроением, есть! 

Стоит воспользоваться се-
кретным методом «С пылу с 
жару» – завтрак будет таким 
же по-домашнему вкусным, 
а мама сможет прекрасно 
выспаться! А займет это все 
не более 5 минут. 

«С пылу с жару» – рязан-
ский производитель замо-
роженных продуктов. Соче-
тание поварского искусства 
и современных технологий 
дает невероятный результат. 
Нужно просто отправить их 
на сковороду и слегка подру-
мянить или разогреть в ми-
кроволновке. Можно выбрать 
блинчики без наполнения, а 
можно с мясной или сладкой 
начинкой. 

Как это делается? Се-
крет качества  «С пылу с жа-
ру» состоит из трех главных 
элементов – натуральных 
продуктов, приготовления 
по принципу «как дома» и 
шоковой заморозки. Аро-
мат и вкус сохраняют-
ся полностью, ми-

кроструктура продукта не 
нарушается. 

Что купить? Производи-
тель выпускает продукты 
под несколькими торговыми 
марками: «С пылу с жару» - 
это традиционные блины, 
оладьи, вареники, котлеты 
и новинка – наггетсы. А так- 
же замороженные фрукты и 
овощи марки «Frostỳ s». 

Фото рекламодателя.

Семейный завтрак 
за 5 минут

Где купить?
Приобретайте продукцию 
«С пылу с жару» в крупных 
магазинах города

�Натуральные  
блинчики «С 
пылу с жару» 

Деньги исчезают в полдень
Вместе  
к процветанию!
• П е р в о н а ч а л ь н ы й 

взнос от 20000 
рублей

• Возможность попол-
нения от 1000 рублей

• Срок от 6 до 36 
месяцев

• Поощрение каждый 
месяц или в конце 
срока

Контакты:
Адрес: г. Ярославль,  
ул. Свободы, д.13, пом.11, 
ТДЦ «Мира».

Тел.: 8 800-200-41-53;
8(980)771-68-19

Внимание!
До 22 процентов го-
довых по программам 
участникам хозяй-
ственной деятельности 
кооператива

Антонина Котеева

Надежно сохранить 
сбережения помо-
жет «Вместе»
Вор везде пролезет, даже в охра-
няемое здание, а что говорить о 
карманах граждан? Многие до-
веряют современным техноло-
гиям и хранят деньги на картах, 
пользуются мобильным банком.  
Как спрятать свою «заначку» 
так, чтобы не нашли? Конечно, 
искать альтернативные способы 
хранения денег.

Кстати, самые массовые ис-
чезновения денежных средств 

замечены именно с пластико-
вых карт. Мошенники просто 
«считывают» нужную им ин-
формацию, а потом пользуются  
нашими деньгами. Защититься 
можно только внимательно при-
смотревшись к самому  банко-
мату (нет ли там подозритель-
ных следов клея или других 
странных предметов), а лучше 
снимать деньги в отделении 
банка. Если же деньги украли, 
то нужно срочно блокировать 
карту и писать заявление в банк.

Научились мошенники и про-
сто «выуживать» информацию. 
Они присылают СМС с разным 
текстом, просят подтвержде-
ния или звонят от имени банка 
и таким образом получают всю 
нужную им информацию. Реги-
стрируются в мобильном банке 
и «зачищают» ваш счет. Обра-
щайте внимание на адрес сай-
та, не сообщайте номер карты и 
срок ее действия никому, а луч-
ше сами перезвоните в банк.

Так все же куда спрятать «за-
начку» от мошенников? Конеч-
но, вложить накопления пусть и 
под скромный процент, но зато 
деньги будут недоступны для 
нечестных лиц. А лучше вло-
жить с выгодой для себя на год 
или два под 22 процента. На-
пример, в бизнес. Ну не приду-
мали еще вариантов выгодней, 
чем средства, которые работают. 
Поищите, наверняка найдете 
достойный кооператив для вло-
жения своих денег. Главное, не 
забудьте проверить документа-
цию и информацию о нем. Ведь 
«Вместе» всегда выгоднее и на-
дежней! 

ПК «Вместе». Юридический адрес: 197022,  
г. Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, дом 7, 

оф. 401. Горячая линия: 8-800-200-41-53.

ОГРН 1167847390589.

ИНН 783262213.

КПП 781301001.
*Денежные средства передаются в коопера-тив в качестве паевого взноса на основании 

закона №3085-1 от 1992 года «О потреби-
тельской кооперации». Членство в коопера-
тиве может повлечь дополнительные траты.
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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

Тел. 8-921-294-07-02, srub29rubim@yandex.ru

Срубы из Архангельского леса
Ручная рубка под скобель или рубанок
Рубка в чашу, в лапу,
в ласточкин хвост
По вашим проектам 
и эскизам

16000 руб./м3

 собственное 
производство

 Производственная компания Неон стиль
- Туалеты от 11 000 руб.
- Бытовки от 40 000 руб.
- Хозблоки от 28 000 руб.
- Беседки от 25 000 руб.
- Заборы от 1000 руб. п/м

Тел.: 260-800, 95-50-78, www.neonstyle76.ru
ул. Республиканская, д. 68 а

Кулеры для Воды 

от 2400 р.

Всегда в наличии
Ремонт,сервис

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

Тел. 333-884 

- Пиломатериалы 
- Бани и дома 
из лафета 

Бытовки «под ключ»

от 29 000р.

ул.Полушкина роща, 9-б, оф.318
тел.: 59-53-18, 59-53-19

для дачных туалетов.
Пенопласт

Термосиденья 
с крышкой

290 р.

Фирменный магазин Виннебаго
- Солод, хмель, дрожжи
- Тандыры, мангалы, коптильни
- Бочки, ароматизаторы

vinnebago76.ru
ТЦ «Космос», Ленинградский пр-т, 49а, м.549,  
Тутаевское ш.,1, ТРЦ»РИО», мод.246, 
Вспольинское поле, 10. Тел. 68-11-00

Скидка 10%

 от 500 руб.

Установка счетчиков
- Отделочные работы под ключ
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
- Подборка, закупка материалов
Опыт работы более 10 лет

Тел.: 8-920-655-01-02, 70-06-35

 125 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

Тел.: +7(4852) 33-61-62
+7(910) 973-99-06

Выгодный 
кредит*

 * «Почта Банк»

ОТ 4200 руб. 
Монтаж за 2 часа.

Комплекты заземления 
для частного 
дома
Не требует сварочных 
работ.   

Ярославь, Космонавтов, 11, оф.2  
(3 этаж), 68-36-07, электрорезерв.рф

СИБИРСКИЙ ТРАВНИК
ТОЛЬКО 2 ДНЯ!

ПРИХОДИТЕ И ПОЛУЧИТЕ Совершенно бесплатно!
Завод-изготовитель парафармацевтической продукции “Здоровая 

Семья Алтай” приглашает всех на презентацию НОВИНКИ - 
витаминного комплекса «Сибирский Травник». 

Просто приходите, послушайте презентацию и получите свой 
экземпляр “Сибирского Травника”

СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО.
Получить свой подарок Вы сможете на встрече с 

представителями завода-изготовителя
только 29 июня и 6 июля

с 11.00 до 12.00 в ДК им. А.М. Добрынина, пр-т Ленина, д.24
К сожалению, количество ограниченно, поэтому заранее 

бронируйте свой подарок по телефону горячей линии:
8-800-100-24-91

Приходите сами, расскажите об этом близким, друзьям, знакомым, 
подарков хватит на всех. Телефон горячей линии 8 800 100 24 91.

Природная защита организма
Усиленный витальный комплекс 

«Сибирский Травник»
Древний рецепт   Натуральный состав   Высокоактивные компоненты

Усиленный витальный комплекс «Сибирский Травник» ― натуральный 
растительный бальзам, изготовленный по древним рецептам сибирских 
травников с помощью современных технологий. Действие комплекса 
«Сибирский Травник» направлено на укрепление иммунитета и 
восстановление ослабленного организма
«Сибирский Травник» – бальзам, возвращающий к жизни. Этот 
необыкновенный настой имеет замечательное свойство дарить людям 
радость обновления. Для кого-то результат будет заметен в том, что ушла 
депрессия. Другой обнаружит, что применение бальзама повлияло на 
нормализацию общего сосотояния. А третий просто перестанет простужаться.
Принимать «Сибирский Травник» может любой человек. В состав бальзама 
не входит спирт и сахар, только растительные экстракты эхинацеи, 
шиповника, золотого корня, элеутерококка, крапивы, кедрового ореха и 
других целебных трав, произрастающих на Алтае. Каждый компонент несет 
только ему свойственную нагрузку, и в то же время именно в сочетании с 

другими травами достигается нужный эффект.
«Сибирский Травник» – это не лекарство, не биологически активная добавка. «Сибирский Травник» – 
бальзам, в состав которого входят 17 компонентов.  Но главное даже не в этом. Все травы собраны вручную 
в предгорьях и горах Алтая. Здесь особое солнце, особый воздух и особая вода. Поэтому и травы обладают 
особыми свойствами. Тот же шиповник, выросший в Центральной России, не будет иметь и половины 
активных веществ в составе по сравнению с выросшим на Алтае. Поэтому «Сибирский травник» оказывает 
такой мощный эффект.  
Рецепт «Сибирского Травника» передавался из поколения в поколение. При этом старейшины рода строго 
следили, чтобы секрет не ушел «на сторону». В основе рецептуры лежат составы, давность происхождения 
которых мы не может отследить. Когда бабушка моей бабушки еще была совсем маленькой девочкой, 
ее дедушка… И так далее. Если серьезно, один из разработчиков имеет отношение к семье, в которой 
хранились эти рецепты.
Не надо ждать повода для начала приема бальзама «Сибирский травник». Если есть возможность, пропейте 
хотя бы один курс, и вы сразу почувствуете, что вам стало легче. Меньше ноют суставы, уходит лишний вес, 
нормализуется общее состояние организма, улучшается состав крови. В какой-то момент человек вдруг 
обнаруживает, что он хорошо спит, а утром встает бодрым и отдохнувшим.
«Сибирский травник» - настоящая находка для людей в возрасте от 40 и выше, страдающих разного рода 
недомоганиями. Бальзам замечательно восстанавливает состав крови, способствует регенерации тканей, 
повышает иммунитет. Без сомнения, можно и нужно посоветоваться с врачом. Но в заключение я скажу 
следующее – практически каждый из тех, кто приобрел один курс бальзама, заказывает и второй. Если не 
для себя, то для родителей или друзей.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Главный технолог ООО “Здоровая семья Алтай” Кислова Людмила Геннадьевна.
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В аварии на трассе «Ростов-
Углич» погибли два водителя
Ирина Котенкова

Водитель «Дэу 
Нексия» выехал 
на встречку
В понедельник, 19 июня, на 
трассе «Ростов-Углич» стол-
кнулись автомобили «ВАЗ» 
и «Дэу». Авария произошла 
в пять часов утра в Борисо-
глебском районе. Водитель 
иномарки погиб на месте. 
Мужчину, который управ-
лял отечественным авто, с 

тяжелыми травмами доста-
вили в больницу. 

Как позже выяснилось, за 
рулем «Дэу» находился свя-
щенник. Диакон Андрей 
служил в Северодвинске в 
Никольском храме. По пред-
варительным данным, он 
выехал на встречную полосу 
и врезался в «ВАЗ». Батюш-
ке было 37 лет.

За рулем отечественной 
машины находился актер 

«Дома Берендея» Виктор. 
Врачи пытались его спасти. 
Однако усилия медиков ока-
зались напрасными - муж-
чина скончался в приемном 
покое больницы.

По словам директора 
компании, где работал по-
гибший, Виктор был глубо-
ко верующим человеком.

- Мы много лет работали 
с Виктором. Его знали как 
религиозного и очень отзыв- 
чивого человека. Все ска-

зочное сообщество России 
соболезнует близким. Нам 
придется его заменить, но 
это будет сложно — у Викто-
ра был потрясающий дар не 
только актерский, но и педа-
гогический, - говорит Ната-
лья Анисимова.

У Берендеюшки, как 
называли Виктора дру-
зья, остались жена и  
дочь-школьница. В сентябре 
девочка пойдет в 11-й класс.

Фото ГУ МЧС по Ярославской области.

Священнослужитель, сидевший за ру-
лем иномарки, скончался на месте

16+

Тарифы по 
сбережениям*

Моментальный с 
пролонгацией**

Пенсионный*** Пенсионный с 
пролонгацией***

Процентный Процентный с 
пролонгацией

Комфортный +**** Абсолютный        Курс     Премиум

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

Срок договора 1-11 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес)

6-13 мес. (шаг 
1 мес.)

13 мес. 18 мес. 18 мес.

% в год 10% 12,9% 12,9% 12,5% 12,5% 10% 15% 14% 16%

Выплата % Ежемесячно Капитализация 
с выплатой в 
конце срока

Ежемесячно Капитализа- 
ция с выплатой 
в конце срока

Ежемесячно Ежемесячно В конце срока В конце срока В конце срока

Сумма 
пополнения

От 1000 руб. От 1000 руб. От 1000 руб. От 1 000 руб. От 1000 руб. От 5000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб.

*Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс Северо-Запад». Условием вступления в кооператив является уплата обязательного вступительного взноса — 300 руб. и ежемесячного паевого взноса — 50 руб. КПК «Юнион Фи-
нанс Северо-Запад». ИНН 7816286237. ОГРН 1157847331630. Предложение носит справочный характер и не является публичной офертой. Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (Лиц. ЦБ РФ (Банка России) ВС №4349 от 16.12.2016г.

**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 ме-
сяцев и более, то ограничение в сумме 500 000 рублей не действует. Совокупная сумма всех договоров сбережений одного пайщика при переоформлении в рамках данного тарифа не может превышать 1 000 000 рублей.

***Предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения.

****Изъятие денежных средств возможно по истечении 3 месяцев многократно, но не чаще 1 раза в 30 календарных дней, не более 25 процентов остатка на момент написания заявления. 

Накопить на мечту реально!
Антонина Котеева

Где можно выгодно 
разместить деньги?

У каждого из нас есть свои мечты. 
Они растут вместе с нами. Сперва 
мы мечтаем об игрушках, потом о 
квартире или отдыхе. 

Как же поступить? Взять 
кредит или накопить на мечту? У 
второго варианта есть ряд преи-
муществ: не надо переплачивать. 
Можно не только накопить нуж-

ную сумму, но и несколько ее при-
умножить. В этом вам поможет на-
ша кооперация.

Смысл работы КПК - удов-
летворение финансовых потреб-
ностей его пайщиков. Решив раз-
местить сбережения в КПК, обра-
щайте внимание на то, является ли 
кооператив членом саморегулиру-
емой организации (СРО). По зако-
ну, членство КПК в таких органи-
зациях является обязательным. 
Также в кооперативе должны пре-
доставить действующие програм-

мы по сбережениям. В надежном 
КПК пайщику должны объяснить, 
каким способом будут приумно-
жаться его средства. Страхование 
сбережений всегда является одной 
из важнейших задач КПК «Юнион 
Финанс». В КПК «Юнион Финанс» 
гарантом возвратности выступает 
Некоммерческая корпоративная 
организация «Межрегиональное 

потребительское общество взаим-
ного страхования» - НКО «МОВС», 
которая прошла все согласования 
и получила лицензию Банка Рос-
сии ВС №4349 от 16.12.2016 года 
на страхование сбережений пай-
щиков. Взяв кредит, мы не бо-
гатеем. Именно поэтому на-
до учиться копить. 

Коллаж Елены Бесединой.

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
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4 причины выбрать «Центральную сберкассу»:

Легко стать пайщиком: достаточ-
но написать заявление и  
оплатить вступительный и паевый 
взнос - 100 рублей. 
 
Высокий процент по программам 
личных сбережений: до 18, 52 
процента годовых с возможно-
стью пополнения в любое время.

Минимальная сумма нако-
плений — 10 000 рублей. 
Сбережения застрахованы! 

Членам кооператива доступна 
услуга займов. С условиями их 
предоставления можно 
ознакомиться на сайте: 
yaroslavl@skassa.ru

Быть пайщиком 
«Центральной 

сберкассы» - выгодно!
Игорь Перцев

Дополнительный доход - 
это доступно и легко

Вопросы о том, где хранить накопления 
и как извлечь из них максимум выгоды 

- актуальны. Предложений от разных 
финансовых организаций - множество. 
Но как сделать верный выбор?

Надежным партнером для граж-
дан может стать кредитный потреби-
тельский кооператив «Центральная 
сберкасса». Пайщикам КПК предо-
ставляется возможность сохранить и 
приумножить собственные денежные 
средства, получить быстрый доступ к 
финансовым возможностям компании 

для удовлетворения потребностей в  
деньгах, активизации развития бизне-
са и роста благосостояния. 

Кредитный потребительский  
кооператив «Центральная сберкасса».

ИНН/КПП: 1658148311/165801001.

ОГРН: 1131690045552.

Сбережения принимаются на срок от 1 до 
60 месяцев.  

Все сбережения пайщиков застрахованы за счет 
и по инициативе КПК «Центральная сберкасса» 

в АО АСК «Инвестстрах»,  
договор серия 49 № 18/16 от 02.11.2016 г.

Контакты:

ОП «Ярославль» КПК «Цен-
тральная сберкасса», г. Ярославль, 
ул. Первомайская, 19/1
Тел. (4852) 60-73-93
yaroslavl@skassa.ru

Евгения Казакевич  
на прошлой неделе  
заработала с «Pro Город»  

350 рублей 
Она прислала фото и новость 
о трупе на детской горке

Зарабатывайте  
с нашей 
газетой! 
Присылайте ин-
тересные видео 
на почту red@
pg76.ru

Личная история

Погорельцы:  
«Мы уцелели в пожаре 
благодаря собакам»
Ирина Котенкова

Семь человек 
лишились крыши 
над головой
Пожар на улице Большая 
Заволжская произошел 13 
июня. В пять утра собаки 
громким лаем разбудили 
хозяйку частного дома Оль-
гу Грибанову, которая слу-
жит регентом в храме в Го-
деново. Женщина спросонья 
не сразу поняла, в чем дело. 

Ольга зашла на кухню 
и услышала громкие хлоп-
ки - это горел шифер. Испу-
гавшись, женщина выбежа-
ла на улицу и увидела, что 
крыша ее дома вспыхнула. 
Только тогда поняла, что 
происходит.

- Я бросилась будить се-
мью. Сразу схватили доку-
менты и выбежали на улицу 
прямо в тапках — дом уже 

полыхал, как факел. Позво-
нили спасателям, сами ту-
шить крышу не пытались, - 
рассказывает Ольга.

Через двадцать минут, 
когда на месте уже работали 
пожарные, кровля обвали-
лась внутрь. 
- В этот момент я осознала, 
что если бы собак не бы-
ло в доме, мы все не смог-
ли бы спастись, - добавляет 
женщина.

Дом и имущество семьи 
из семерых человек отстоять  
не удалось.  
- Здание выгорело на площа-
ди 120 квадратных метров, - 
сообщают в ГУ МЧС России 
по области.

Сейчас Ольга и ее млад-
ший сын живут в храме в 
Годеново. Остальных пока 
приютили знакомые. В те-
чение следующих дней по-

горельцам помогали всем 
миром. Посторонние люди 
перечисляли самые разные 
суммы - от 30 копеек до 30 
тысяч рублей.

Сгоревший дом не вос-
становить. Семья хочет по-
строить новое жилье, но 
поскольку здание не бы-
ло застраховано, деньги на 
строительство придется со-
бирать еще долго. Сейчас 
Ольга ищет крышу над голо-
вой - в церкви ей дали вре-
менное пристанище.

Фото из архива семьи Александра 
Сатомского, Ольги Грибановой.

Словарик
Регент - дирижер хора в 
храме.

�Как помочь семье: 
progorod76.ru/t/
сгорел_дом

На месте сгоревшего до-
ма возведут новый
�Ольга никогда не расстает-
ся со своими собаками

12+

16+
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Афиша

�«Родина»  
Республиканская, 7А.
 Тел. 72-51-58  
С 26 июня по 2 июля
«Тачки 3» (6+)
«Мумия» (16+)
«Очень плохие девчонки» (18+)
«Весь этот мир» (12+)

�«Победа»,  
Труфанова, 19
С 26 июня по 2 июля
«Тачки 3» (6+) 
«Мумия» (16+)
«Трансформеры: Послед-
ний рыцарь 3D» (12+)

Про кино

� Каждую пятницу, начиная со 
2 июня, музей-заповедник при-
глашает на кинопросмотры на 
звоннице. В летнюю кинопро-
грамму включены фильмы раз-
ных лет, созданные ведущими 
мастерами отечественного ки-
нематографа, такими как Сергей 
Эйзенштейн, Владимир Бортко, 
Геннадий Полока, Никита Ми-
халков. Начало в 22.00.

� До 30 июня в ис торико-
архитектурном и художе-
ственном музее-заповеднике 
будет работать выставка «По-
наехавшие». Одних животных 
сюда привезли люди. Другие 
прибыли сами – пешком, 
вплавь или по воздуху. Лучше 
всего пришельцы чувствуют 
себя в тех местах, где успел по-
хозяйничать человек. 

Про события

«Трансформеры: По-
следний рыцарь 3D»
(фантастика) 
Оптимус Прайм исчез. Люди 
ведут войну с Трансформе-
рами. Ключ к нашему бу-
дущему погребен в тайнах 
прошлого, в скрытой истории 
Трансформеров на Земле… 

«Тачки 3 3D»
(мультфильм)
Встречайте знаменитого гон-
щика Молнию Маккуина! 
Герой продолжает показывать 
лучшие результаты на турни-
рах, однако победы даются не 
так легко, а конкуренция 
становится все жестче. 

 27 июня, 18.30, театр драмы 
им. Ф. Волкова, «Лес». Богачка 
Гурмыжская в раздумьях: она  
ищет наследника немалого 
своего состояния — племян-
ника, от которого ни слуху, ни 
духу — и подыскивает жениха 
Аксюше. Вокруг вертится мо-
лодой Буланов. Знающие люди 
подсказывают ему, что с оча-
ровательной бесприданницы 
лучше переключиться на са-
му хозяйку поместья. Буланов 
рьяно берется за дело, даром 
что зрелая вдовушка уже и са-
ма готова к смелым шагам. 

 9 июля, 18:00 в Ми-Ля Music 
Club выступит панк-группа из 
Калининграда «Индульген-
ция». Музыканты играют с 
2006 года и являются одними 
из ярких представителей рос-
сийской панк-сцены. 

 3 июля, 19:00. Театр им. 
Волкова. Спектакль «Триум-
фальная арка» по одноимен-
ному роману Ремарка. Равик 
и Жоан, две потерянные ду-
ши, пытающиеся наладить 
счастье наперекор судьбе. 

12+ 6+

16+

16+ 12+

6+

16+

6+

«Весь этот мир» 
(драма) 
История любви Мэдди - де-
вушки, которая из-за болезни 
не может выйти за преде-
лы герметично закрытых 
комнат дома, и Олли, ее 
соседа, который не позво-
лит этому помешать им.

16+

�Больше событий:
progorod76.ru/
t/afisha

Фестиваль 
«Доброфест» 
30 июня, 1 и 2 июля, 
аэродром «Левцово»

Фото из открытых  
источников.

12+

Александр
Лобыкин
риэлтор

? Есть мнение, что 
повышение кур-

са валют повлияет 
на рост цен на рынке 
недвижимости?
  Многие считают, что по- 
вышение курса способст- 
вует оживлению рынка. 
Сегодня покупатель не 
готов делать вложения 
на фоне скачков валюты. 
Обычно так думают лю-
ди, которые на фоне об-
щей паники вложились 
и теперь понимают, что 
этого можно было не де-
лать, чтобы сохранить 
сбережения. Наша задача 
- работать на результат в 
реализации поставленых 
задач на рынке недвижи-
мости. 

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

Ольга
Булатова
Психолог

?Как правильно под-
готовится к экзаме-

нам и  не нервничать 
перед самой сдачей?
(Начало в №24 (194) Пе-
ред экзаменом попробуй-
те простое медитативное 
упражнение: представь-
те, что вы решили при-
браться в «квартире» у 
мозга, вашей голове. Вы-
бросьте все лишнее, из 
всех уголков квартиры 
достаньте знания и ак-
куратно разложите их по 
полочкам. Похвалите се-
бя за сделанную работу. 
Скажите себе: ты самый 
лучший (лучшая), я то-
бой горжусь, я в тебя ве-
рю, и знаю, что у тебя все 
получится.

Есть вопросы к пси-
хологу? Присылайте 
на почту редакци-
и red@pg76.ru

6+

Михаил Парамонов: «Кто позаботится о «детях войны»?»

Михаил Парамонов 
за благополучие 
 ветеранов

Антонина Котеева

Депутат рассказал 
о главных на-
правлениях своей 
деятельности

Михаил Парамонов счи-
тает необходимым помочь 
людям, пережившим Ве-
ликую Отечественную вой- 
ну. Он работает уже над пя-
тым законопроектом в их 
поддержку.

- О работе за прошед-
ший год: какие инициа-
тивы были выдвинуты? 

- Главным остается соци 
альный вопрос, который ка-
сается «детей войны». На 
мой взгляд, это самая неза-
щищенная категория насе-
ления. В нашей области та-
ких людей более 120 тысяч. 
Они наравне со взрослыми 
отдавали свои силы в воен-
ное время, внесли огром-
ный вклад в нашу Победу, 
возрождали страну из руин. 
Я считаю, что мы должны 
обеспечить им благополуч-
ную старость и уважение 
государства. 

- Что планируется в 
дальнейшем, в каких 

направлениях будете 
двигаться?

- Все муниципальные об-
разования в Ярославской 
области находятся в нищен-
ском положении и нужда-
ются в дополнительном фи-
нансировании: в том числе 
образование, здравоохране-
ние и культура. В Ярослав-
ле мы помогли отремонти-
ровать несколько детских 
садов и школ, выдели-
ли средства библиотеке  
имени И.А.Крылова. В 
Рыбинске сохранили от  
распада хор ветера-
нов, поддержали детские 
учреждения.

- Какие перво-
степенные про-
блемы вы види-
те в регионе?

- Нужно добиться 
того, чтобы в на-
шей области при-
няли закон «О де-
тях войны», в 12 
регионах он уже 
успешно реали-
зуется, присту-
пить к решению 
бюджетных во-
просов и про-
блем корруп-
ции. 

Фото из архива Ми-
хаила Парамонова.

Справка
Парамонов Михаил Константино-вич. Родился 21 ноября 1955 года в Рыбинске. Имеет три высших обра-зования: техническое, политичес- кое и юридическое. Офицер запаса. С мая 2016 года - депутат Ярос-лавской областной Думы шестого созыва на профессиональной по-стоянной основе, член комитетов по депутатской деятельности; этике и регламенту; по бюджету, нало-гам и финансам. Фракция КПРФ.  
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Про животных 6+

• Корма для кошек
• Корма для собак
• Корма для грызунов и кроликов
• Корма для рыб
• Средства гигиены

Адрес: ул. Нефтяников, д.29 
“Дикси”
Тел. 8-920-120-29-21

 Низкие цены 
на корма 

Зоомагазин “Дружок”

    Сколько дней 
проживет животное 
после укуса клеща?

Антонина Котеева

Без своевременного 
лечения питомец мо-
жет погибнуть через 
несколько суток

С наступлением теплого сезона вла-
дельцы животных сталкиваются с 
трудным вопросом: как защитить 

свою любимую кошку или собаку от 
клещей? Всем известно, что клещи - 
переносчики опасных заболеваний. 
Они могут нанести серьезный вред 
здоровью не только человека, но и 
животного. Людям свойственно за-

ботиться о своем здоровье: с целью 
профилактики многие при-

виваются от клещевого 
энцефалита. А 

как же защитить домашнего любимца? 
Одно из заболеваний, которым живот-
ное может заболеть при укусе кровосо-
сущего, пироплазмоз. Эта инфекция 
приводит к сбою в работе всех органов  
животного. При остром течении бо-
лезни собака или кошка может по-
гибнуть на 3-7 сутки после укуса. В 
случае хронического процесса жи-
вотное может страдать от трех не-
дель до нескольких месяцев. 

В настоящее время многие ве-
теринарные клиники Ярославля 
предлагают для животных защиту 
от опасных клещей. Выбор препа-
ратов для профилактики и борь-
бы с клещами и блохами велик. 
Сотрудники клиник помогут вы-
брать вам из огромного ассорти-
мента современных средств под-
ходящее для вашего питомца.

Фото Алексея Николаева.

Гостиница для животных 
“Лохматые Друзья”
• Проживание от 200 руб./сутки
• Уход, кормление, присмотр.
• Услуги зоотакси

Сайт: http://www.yardrug.com,  
ВК: https://vk.com/yardrug. 
Тел. 8-906-526-72-72

 Фотоотчет 
проживания 

питомца

Салюс-вет

Адрес: ул. Громова, 46, корп.2
Тел. 68-41-98

*кастрация 700 
руб., стерилизация 

1700 руб.

Хирургия, стоматология, 
офтальмология, лабораторная 
диагностика, вакцинации.
В продаже лечебные корма 
премиум класса
*весь июнь и июль каждое воскресенье

• Корма от “Эконом” до Супер- 
премиум класса 

• Наличный и БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
расчет 

Адрес: ул. Слепнева, д.18.  
Тел.: (4852) 682-600 
Сайт: https://vk.com/setzoovet8

  Бесплатная 
доставка кормов 

и товаров для 
животных

*Условия доставки и наличие товаров уточняйте по телефону

Бесплатная доставка

• Хирургия любой сложности, 
ортопедия, травматология.

• Терапия, профилактика
• Ветеринарная аптека
• Зоомагазин

kanisyar.ru, dacam969@mail
тел. 91-03-03 (круглосуточно) 
Прием по записи: 41-04-74

Мы рядом. 
Качество 

гарантируем

Ветклиника “Канис” Успейте принять участие  
в следующих спецпроектах

строительный, который будет выходить  
15 июля;  к Дню работника торговли -  

22 июля; про здоровье - 29 июля.

Звоните: 28-66-16. Пишите: pro@pg76.ru

16+
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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 ЧИСТЫЕ ФУРГОНЫ.ГАЗЕЛИ 
3-6м,2-5 МЕСТ.ЯРОСЛАВЛЬ,ОБЛАСТЬ,РФ.ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО,БЫТОВОГО МУСОРА.НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ.БЕЗ ВЫХОДНЫХ ...............................89109652559

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

ВАШ ПЕРЕЕЗД В 
НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

Трезвые и бодрые грузчики! 
Профессиональный водитель!

Авто на выбор!
89301160449

ГРУЗЧИКИ. Низкие цены. Квартирные переезды. Вывоз 
старой мебели. Газель 3-4м ........................89159611236

Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000

ГАЗЕЛЬ 4м, ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ ......................
938755, 89159992401,

Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. 5-мест+груз. Переезды .............89036922515
Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201
Газель. Грузчики. Перевозки до 3т до 6м. ............89610204240
Грузоперевозки. Газель. Борис. Перевозки от 1,5 до 3т ..........

...............................................................................89109688545
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ............................89301231718
ГРУЗЧИКИ. Грузоперевозки. Вывоз мусор. .........89301168925

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
Дачные перевозки  ...................................513549 89159968862
УСЛУГИ САМОСВАЛОВ. Снос строений. Вывоз мусора.

Доставка. .............................................................89038222380

АВТОПРОКАТ
ВОЗЬМУ В АРЕНДУ МАШИНУ с маршрутом 89108106249

АВТОУСЛУГИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ 17м ...............89806538659, 333712
МАНИПУЛЯТОР.  ..............................................................330647

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

Мобильный шиномонтаж! В любую погоду, в любом 
месте, в любое время. .......................................... 911-080

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

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
Аренда манипулятора 5 тонн .................................89023314868
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

ПРОДАЖА АВТО
ГАЗ 31105, 2006 г.в. Серебр.мет. Дв.крайслер. Осмотр в 

Ростове. Все вопросы по тел. ............................89108107150
ЛАДА 4х4 (Нива), 2010 г.в. Цв.зеленый. Все вопросы по тел.

Торг. ......................................................................89201063139

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

ЗОЛОТО

ЛОМБАРД. Быстрая достойная оценка.
Низкий процент. РАСПРОДАЖА 1750руб/1гр.  
Пр-т Фрунзе, д.3, тел.230-771; ул. Чкалова 58/19. тел. 
89807005343; ул.Расковой, д.21А; Ленинградский пр-т, 
д.64, тел. .................................................................. 230-772

РАЗНОЕ

Вещи СССР: статуэтки, диафильмы, духи, 
часы, игрушки, куклы, значки, бинокли, приемники, 
фотоаппараты, объективы, иконы, мельхиор, сервизы, 
военные вещи и т.д. ......................................89301032045

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.тех.изд), ЯЗСК, 
Автодизель, бывш ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, АВВА, 

РН-ЯРОСЛАВЛЬ и ДРУГИХ ................................
89119416345

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ ДОРОГО!  ...........................89159898437

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

Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434
СССР: диафильмы, значки, янтарь, духи, чайные сервизы, 

олимпиада-80, финифть, игрушки: куклы, жестяные 
машины и др ..................................................... 8905630-64-99

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

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд ...................................89807448394
Антиквариат, куклы, игрушки б/у. Выезд.......................912391
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

Антиквариат. Дорого! Оценка, выезд бесплатно 
................................ ............................334418, 89109734418

Антиквариат за вашу цену, выезд ........................89206504421
Книги, марки, сервизы, финифть, значки. Выезд ................

...............................................................338-422, 89109738422
КУПЛЮ ДОРОГО! Предметы старины. Самовары угольные, 

книги, иконы (даже те, которые треб.реставрации) и мн.др. 
Возможна предварительная оценка по фото (ммс, Вайбер, 
эл.почта) ...............................................................89201344846

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты, знаки и др.

938268, 748736, 89038297104
ПРИМУ В ДАР

КУПЛЮ ИЛИ ПРИМУ В ДАР пласт. бутыли 19-20 л из-под 
воды, 2 шт. ...........................................................89159927524

ПРИМУ В ДАР ИЛИ ОБМЕНЯЮСЬ СХЕМАМИ ДЛЯ 
ВЫШИВАНИЯ КРЕСТИКОМ ..............................89159766303

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА Вероника познакомится с состоят.мужчиной ........

...............................................................................89605297030
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
ДЕВУШКИ ищут любовь!  .......................956065, 89023346065
Мужчина средних лет познакомится с женщиной для 

встреч, возможно несвободной .....................89201438909

Познакомлю одиноких людей ........................89108106249

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА познакомится с обеспеченным 

мужчиной .............................................................89301216738
УСЛУГИ СВАХИ. ЗНАКОМСТВА. 30-55 лет ........89036904628

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Акция! Макияж+укладка 1500р. весь июнь 
(вместо 3000р.)! СтарЛаб Студия(у ТЦ “Аура”) .

89038220292

Акция! Маникюр+педикюр с обработкой и покрытием 
1200р. весь июнь(вместо 1900р.) СтарЛаб Студия(у ТЦ 
“Аура”) .............................................................. 8(961)1544443

Набор в группу “Визажист. Базовый” на июль.
Сертификат,Портфолио.СтарЛаб студия (у ТЦ “Аура”) ....
...............................................................................89038220292

Наращивание ресниц от 800р! Опыт работы 
6 лет. Студия СтарЛаб(у ТЦ “Аура”) ...................

89038220292

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ как доступную,так и 

дорогую мебель. Кухни, шкафы-купе и др. ...........950449
Перетяжка мягкой мебели  ....................912468, 89301238612

САНТЕХРАБОТЫ 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ, БЕЗ ВЫХ 
.............................. .......................................663704, 334346,

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

1, 2, 3-к.кв. или комнату на выгодных 
условиях. Срочный выкуп. Обмен. .....................

89159826666, 336066

а КУПЛЮ КВАРТИРУ без посредников! ...........
915364

Квартиру, комнату за нал.расчет...........944414, 89657255544
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1, 2-комн.квартир. Можно с долгами, в 

любом состоянии, любой этаж. Юридическая безопасность 
сделки ...................................................................89066368181

ПРОДАЮ
ДАЧА. Заволга. Пос.Долматово. Садоводство “Волжанин” .....

.........................................................................................323416
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, ЗАВОЛЖСКИЙ Р-Н, БОРКИ, 5 СОТОК, 

ЩИТ. ДОМИК, 280000 Р. ТОРГ ....................................463835

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. “Углич” .......89806601767
БРАГИНО, комнату в 2-комн.кв. Предпочтит. девушка .............

................................................................................89159607810
Квартиру на часы/сутки, центр. Угличская, 29 ....89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Часы/сутки Заволга .........................................................333778

СНИМУ
Квартиру/комнату в любом районе .....................89159660770
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680432
Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89206545419
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

...............................................................................89109737586
СНИМУ КВАРТИРУ/КОМНАТУ. Фрунз. р-н .........89605401816

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН “Вершина”: поможем срочно сдать-снять, купить-продать, 

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

погашение задолженности ...................684054, 89301324054

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, ремонт ванных 
комнат, квартир, сантехуслуги. 

Дачный ремонт. 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 ..................................................................89159961262

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

Вскрытие дверей. Срочно. Без вых.
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
Памперсы Россия, L, 15 рублей ............................89159627388
ПЛАТЬЯ на латино-американскую программу: САЛАТОВОЕ, 

камни Сваровски более 10 тыс.шт.; ЧЕРНОЕ, камни 
Прециоза более 3 тыс. шт. Платье на Европейскую 
программу БЕЛОГО цвета, материал фатин, камни 
Сваровски более 5 тыс. шт . Размер 42-46 .......89109739252

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
БИЖУТЕРИЯ. 3 кольца (2 - под золото, 1 - под серебро). 

Размер 17-18. 150 руб. ......................................89806582721
Продам ДЖИНСЫ GloriaJeans. Мало б/у. Размер 48. (100 руб) 

...............................................................................89159766303
САПОГИ. Б/У 1 раз. Нат. кожа. Черные. Размер 39 ....................

...............................................................................89159927524

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИКИ в частную охранную организацию «АВМ-

Безопасность». З/п до 85 руб./час (без задержек). 
Ярославль ул. Чехова, 17, корп. 2, помещ. 12 ....................
.............................................................594799, 8(930)1240916

??? Дополнительный доход .................................89201337188
Администратор-контролер, до 23400р ...............89108129992
Администратор-контролер, до 25500р .........................683110
Администратор-оператор в офис .......................89622144500
Ассистент оператора БД. Совмещение. .............89605328647

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

В Детский клуб “Умняша”: педагог, хореограф, тренер по 
шахматам, муз.руководитель, менеджеры. Соц.пакет ...........
..............................................................................89201193540

В кафе-столовую ТЦ “Тандем”: повар 
раздачи, повар: график 2/2, з/п от 20000 р.; 

мойщик(ца) посуды, график 2/2, з/п от  
    12000 р. .............................................................

89159893049, 89092795036

В крупную сеть АЗС требуется заправщик, 
обязанности: заправка автомобилей, 

уборка прилегающей территории. З/п от 
15000р.+чаевые....................................................

89611581119

В НОВЫЙ РЕСТОРАН требуются повара, официанты, 
бармены, кух. работники .......................................233333

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

16+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В сеть автомоек во Фрунзенском районе 
требуются мойщики(цы) с опытом работы. 2/2. 
Оплата ежедневно. .............................................

89109730478

ВОДИТЕЛЬ кат. “С”, “Е”  ..................................89201174421

Водитель-распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 500р за неполный рабочий день. 
Подработка по субботам. Адрес: пр-т Октября, 56, офис 315 
..........................................................................................338279

ВОДИТЕЛЬ. Для работы необходим личный а/м от 1,5 до 10 
тонн. З/п от 30000 р. ......................................................695238

Военный в запасе, до 28500р .........................................662989

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. З/п от 25000р. 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Аттестация НАКС. З/п от 
30000р. С 8 до 17 — 944496. С 8 до 20 ..................936687

Где работать? У НАС! Звони! ...........................
683574, 89807038445

ГОРНИЧНАЯ. З/п 18000р. Графики 2/2 и 5/2 .................580963 
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
Для работы в киосках «Роспечать» на работу требуются: 

ПРОДАВЦЫ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ. ТК РФ. Все 
районы. Разные графики. Соц/пак. Возраст не ограничен 
Своевременная з/п ............... +7(4852) 522541, 89159719704.

КОНСУЛЬТАНТ НА ЗВОНКИ, ДО 27600р .............89301325731

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

МАНГАЛЬЩИК на часы. ЦЕНТР  ...................................948521
Массажист(ка). З/п высокая ..................................89159798385

МЕНЕДЖЕР. Работа в центре города. Можно без опыта. 
З/п оклад+%. На испытательном сроке 15-20 тыс., 
после - от 25 тыс. ...........................................89201446007

МОЙЩИК ГРУЗОВЫХ АВТО: з/п от 15000 р. График - сутки 
/двое. АЦ “Ярославский”, ул.Пожарского, д.68 .....586767

МОЙЩИКИ(ЦЫ) ПОСУДЫ. З/п 13000 р. График 2/2. Ночная 
развозка .........................................................................580963

На автомойку в Дзержинском р-не требуется 
автомойщики(цы) с опытом работы. З/П сдельная. 
График 2/2.Олег Владимирович .....................89038263878

На постоянное место работы в фирменный магазин 
женской одежды Pompa в ТРК “Ярославский Вернисаж” 
требуется управляющий магазином, продавцы-
консультанты. Гр/р 2/2, ТК РФ, з/п: оклад+% ....89046343114

ОПЕРАТОР на телефон ..........................................89657258228
Организации требуются:  сварщик на полуавтомат. З/п 

сдельная, смены. Маляр, штамповщик, уборщик(ца). ............
..................................................................737088,89038265242

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

ОФИЦИАНТЫ. ЦЕНТР  ....................................................948521

ОФИЦИАНТЫ. З/п 28000р ...........................................580963
Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранному предприятию требуются охранники, 

охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ..............................................................260167

ПЕКАРЬ в кафе. От 20000р. Пр-т Толбухина .................215554
ПОВАРА. ЦЕНТР.  .............................................................948521

ПОДРАБОТКА. ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ. 26 июня 2017г. 
с 21-00 до 07-00 сотрудники на пересчет и выкладку 
товара (ГМ “ГЛОБУС”) ..................................89109784515

ПОРТЬЕ. Знание языков. Свободное владение 
английским. З/п 25000-35000 р. График 2/2 ........580963

Почтальон для работы по субботам. Оплата от 500 до 1500 
рублей за рабочий день. Адрес: ул. Некрасова, 41, офис 
306 Б, вход со стороны ул. Победы .............................338279

Почтальоны для работы по субботам в Ленинском районе. 
Оплата от 2000 рублей. Приветствуются пенсионеры. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
..........................................................................................338279

Приглашаем агентов по распространению дисконтных 
карт. .................................................................88007007706

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

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, з/п от 30 тыс. руб.  ........89108292830

Распространители для работы по субботам в Заволжском 
и Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
................................................................................89109738279

Регистратор заявок, до 22800р ............................89301014592
Сотрудники в новые супермаркеты, все районы города ...........

...............................................................................89201210366

СОТРУДНИК с пед. образ-ем. До 29700 р .....89206551876

Специалист на обработку документов ............
683110

Токарь-универсал требуется на работу. Испытательный 
срок 2 месяца, з/п 25000р, далее до 35000р. График 
работы 5/2. ......................................................89301197976

Требуется уборщицы(ки) в магазины. Центр .......89605427957
Требуются диспетчеры. Оклад 17 000р ..............89206560230
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском  

р-нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. 
Ул. Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы 
.........................................................................................338279

Требуются уборщицы(ки)............................................ 68-22-68
Требуются уборщики(цы). Работа 2/2 день и ночь. З/пл от 

13000р ..................................................................89290767918
ТЭЦ-3. Контролеры. Без лицензии. З/П своевр. ........................

.................................................................491117, 89109726175
УБОРЩИК(ЦА) в кафе. Центр. 2/2, 5/2. Мойщица 2/2 ...............

............................................................................732450, 731445
УБОРЩИК(ца). График 5/2, доставка. З/п 19000 р. ....................

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

ШВЕИ з/п 27000 р. Оператор ВТО. Закройщик(ца) ...............
..............................................................................89605310208

ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИК(ЦА). Центр. Соц.пакет .......89206564336
ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос”, Ленинградский пр-кт, 

д.49 а. График 5/2, с 11 до 19. Татьяна Альбертовна ..............
...............................................................................89610221850

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков и вскрытие. 
Срочно. Без вых. ........................................336293,334346

Сантехнические 
работы: все виды

Замена труб, сантехника. 
Недорого. Без вых.

334346,89109736293

САНТЕХРАБОТЫ. 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ. БЕЗ ВЫХ. ..............
...........................................................................595994,663704

Домашний мастер, русский, опыт .........................89051362596
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ............................89056305256

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы. Недорого
334346,89657263704

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ .89109751146 553816

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

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

КВАРТИРЫ
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт ванных комнат. 

Электромонтажные и сантехнические работы.
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим ...........
.............................................................................89807057335

РЕМОНТ КВАРТИР. Мастер на час ..................
681624

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

Балкон с крышей из дерева за 11000 р. Отделка. 
Сайдинг. Рамы на даче. ..........................................914940

Балконы. ДЕШЕВО. Отделка. Сайдинг, кровля, окна на 
дачах. ......................................................923423,89038289364

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия. 
Продажа запчастей

932802

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 телевизоров
любых!!

442351, 335564

Качественно и недорого ремонтируем 
стиральные машины, всю встройку ..................

89657279898,460235

БЫТТЕХНОСЕРВИС. Ремонт стир машин .....89807457538

Ремонт TV. На дому. Без выходных ......................89109688669

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

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

910802 89807413101
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

Улица Блюхера, 45 ........................................................919294

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  ...............................89301122859

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

Ремонт холодильников! 
НЕДОРОГО! ....................................................89159803090

Ремонт холодильников  
и стиральных машин ................................595028, 561690

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

РЕМОНТ стиральных, посудомоечных машин, 
холодильников и пр. бытовой техники. С 

гарантией. Качественно. Профессионально. 
Доступная цена. Выезд мастера на дом в 

любое удобное для Вас время ...........................
89622126399

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ ...............................334387
Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие ....

....................................................952481 737334 89051304502
Ремонт холодильников ..............................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ...................................901507
РЕМОНТ швейных машин и оверлоков...........................919017

Ремонт
швейных машин.
680903,905274

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

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

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
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Отопление, водоснабжение, 

канализация.
332527, 89201358939

САНТЕХУСЛУГИ!!!  ......................................................685795

Сантехуслуги любой сложности .....................................903618

ЭЛЕКТРИК: дома, дачи, тех. подкл. 90-44-80

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

Врезка,замена замков и 
вскрытие. Срочно, без вых. ....................595994, 334346

РЕМОНТ
БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ и установка замков .................

.................................................................89108288036, 333206

ГАЗОВАЯ ПОМОЩЬ! ..........................................89038297840

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная. ............................89206558070
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Про ритуальные услуги

ЗАБОРЫ. ВОРОТА. Столбы. Калитки. ...........................900472
КРОВЛЯ.Туалеты.Бытовки. Каркасные дома ..89301040304

СЕТКА-РАБИЦА. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА ................931642
УСТАНОВКА, ремонт ТЕПЛИЦ!  ..........................89997994274
ХОЗ.ПОСТРОЙКИ.ТЕПЛИЦЫ. Навесы. Благоустройство. 

И т.д. Пенсионерам скидки!................................89201069512

УСЛУГИ
ПОИСК УСЛУГ

ТРЕБУЕТСЯ СКОСИТЬ ТРАВУ НА САД. УЧАСТКЕ ....565154

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Видео -фотосъемка. Монтаж .................................89036910472
Лимузины на свадьбу, в роддом, выпускной, день рождения. 

........................................................................................333-332

РУЧНАЯ ВЫШИВКА НА ОДЕЖДЕ ..................89159974946

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА компьютеров и 
ноутбуков. Выезд мастера БЕСПЛАТНО ..........

89159826666, 336066

АКЦИЯ! Ремонт компьютеров.
Диагностика беспл. Выезд 

мастера на дом.
89605278437

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Все по ноутам, ПК, планшетам, смартф ........................916969
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028

ПРОЧЕЕ
Печать и распространение листовок вместе с газетой “ПРО 

Город”. Качественно, недорого. Любой тираж. .89109738279

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог. Скупка, 

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

ООО “Деньги Всем”. Помощь в 
получении кредита ПЕНСИОНЕРАМ, людям с ПЛОХОЙ 
кредитной историей, а также НЕТРУДОУСТРОЕННЫМ .
........................................................................8(915)005-28-67

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
НАСЛЕДОВАНИЕ. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ ..463835

Юридический Супермаркет ЦВД. Помощь юриста в 
любой сфере. ...........................................................663689

Юрист: иски, долги. Бух.учет.  ...............920123,89023320123 

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, ХОЗ. БЛОКИ  .......................89159961267

Заборы, ворота, калитки. .....................................89605402042

ЗАБОРЫ, кровля, навесы. 76zabor.ru ............89605445686

Заборы.
Русская бригада (без предоплаты)

337343

Заборы
из профлиста от 1200 руб. Рабица 
от 500 руб. Качественно и в срок.

333207

Заборы: профнастил, дерево, рабица ...914940

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056
ПОДЪЕМ ДОМОВ. ЗАМЕНА ВЕНЦОВ ..................89159985421

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

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, 
каркасные,брусовые,срубы,дачные домики,фундамен-
ты,кровля,заборы,недорогие межэтажные лестницы.
Бригада.www.ярок.рф ............................................920800

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Все виды. Без вых. .........336293,89657263704
ГРАМОТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

САНТЕХНИК. УМЕЛЫЙ ПЛИТОЧНИК. Работы любой 
сложности в отделке. ....................................................953068

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

Электромонтажные работы .................................89159976127

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! “ЯРПОДРЯД” ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕМОНТУ 

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

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

АКЦИЯ! Бетонные работы. Фундаменты 
Промышленные полы, полы в гаражах.Скидки 
на бетон! AVIABETON.RU ...................................

909094, 89201494405

Заборы из 
металлического штакетника ..............
.............................................................................89301057430

Каркасное домостроение. 
Хоз. постройки ...............................................89301057430

Покраска домов,
строений, заборов, пенсионерам скидка.

89610235624
РЕМОНТ И СТОИТЕЛЬСТВО. ПЛОТНИЦКИЕ И 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.МАТЕРИАЛЫ,ДОГОВОР ....927521
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655
Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного жилья.

Недорого .............................................................89066357744
ЗАБОРЫ. КРОВЛЯ. Пенсионерам скидки! ..........89201069512

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ и т.д. ............................................902029

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ПРИСТРОЙКИ  ..............................681491
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  ..............................................89201287271

Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 
кирпич .................................................................89807411597

Песок, щебень, ПГС, торф, навоз, грунт от 1т. Возможно в 
мешках. Евгений ...........................................................910993

ГРУНТ, ТОРФ, ПЕСОК, щебень от 1 тонны и в мешках 909202
Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 

В мешках до 1т ....................................................89036387063
НАВОЗ КОРОВИЙ, грунт с коровьим навозом с доставкой ......

.........................................................................................335537
Песок, щебень, плодородный грунт, ПГС, торф 89109749983
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, плодородный грунт, навоз, ПГС. 

ДОСТАВКА ..........................................................89109761174
Песок, щебень, ПГС, гравий ............................................923141
Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС, 

опилки. Отсев ........................................332555,89201305524

УСЛУГИ
Ассенизатор-откачка ям, септиков. Песок, щебень, грунт, 

навоз и др. .................................................8-910-973-60-32

Бурение скважин за 1 день. 1200р/метр под ключ.
Гарантия, скидки ...........................................89605442259

БЕСЕДКИ. БЫТОВКИ. БАНИ. КАРКАСНЫЕ ДОМА 
.............................................................................89159969828

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............681644
РЕМОНТ КРЫШ ДАЧНОГО ДОМА. ХОЗ. БЛОКИ, ВЕРАНДЫ, 

КАРКАСНЫЕ ПРИСТРОЙКИ, ДОМА. ПОДЪЕМ ДАЧ. WWW.
YARDACHNIK.RU .................................................89301323242

Строительство и ремонт, кровля любой сложности. 
Качество, ответственность, гарантия ................89605361729

ФУНДАМЕНТЫ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.  ......89056301251

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 1800 руб. “Ярбур” ...........89657263701

ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430

ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого ............................89301057430

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ.  ......................................

89159966959

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

89301057430

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

335383

НАВОЗ, ГРУНТ, щебень, ПГС, песок с доставой. Боковая 

разгрузка ........................................................................335537

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ. НЕДОРОГО. ....................681599

Плотницкие работы, заборы. ...............................89605329209

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ! Металлоконструкции! Заборы, 

беседки, ворота, калитки ....................................89301040304

Сварочные работы. Резка газом. Недорого. ................681599

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Профессионально! .................89806538659

Фундамент и кровля. Ремонт и устройство. 

Все для дачи и дома в деревне..........................

681790

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ворота для гаража. Изготовление и 

установка. ............................................................

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

ЗАБОРЫ. Металлоконструкции. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! ........
.......................................................................................333-038

ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ  .................................................89036908240

Фундаменты, кровля, сайдинг .................89301140757,680737

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

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




