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Фото Марины Седневой. На фото:  Олег Чикалев и Виктория Новикова. 
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В магазине «Афродита» большой выбор париков: на-
туральные, искусственные, а также из евроволокна. 
Предъявителю газеты - скидка 10 процентов. Акция 
действует до 22 ноября 2015 года. Адрес: пр-т Октя-
бря, 50, тел. 95-34-05. 

Фото из архива «Pro Города».

Получите скидку 10 
процентов на парик!  

В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор 
слуховых аппаратов. Прием ведут профессиональные 
специалисты-сурдологи. Предъявителю статьи - скидка 
5 процентов! Контакты: ул. Свободы, 70; т.: 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со 
скидкой пять процентов 

Александр Задойнов решил най-
ти новую любовь через кастинг

Женщина прилюдно 
издевается над дочкой 

В Брагино при пожаре 
погиб мужчина (16+)
На днях загорелась малосе-
мейка на улице Громова. На 
место происшествия  выеха-
ли четыре пожарных автомо-
биля и 11  огнеборцев. Пожар-
ных вызвали соседи, почувст-
вовавшие едкий запах дыма. 
Дверь огнеборцам пришлось 
вскрыть. В результате пожара 
погиб одинокий пенсионер. 

Мужчина пропал с дня рожде-
ния друга (12+)
В Ярославле при странных 
обстоятельствах пропал го-
рожанин. Максим Воскре-
сенский находился на дне ро-
ждения у друга в Заволжском 
районе в Тверицах и вдруг 
внезапно уехал на своем ав-
томобиле «Шевроле» в неиз-
вестном направлении, нико-
му ничего не сказав. Сейчас 
его ищет супруга, которая 
разговаривала с мужем за не-
сколько часов до исчезнове-
ния. Четыре месяца назад у 
пары родился ребенок. 

Поиски

Происшествия

� Фото с места пожара
www.progorod76.
ru/t/gromova

Народный корреспондент (12+)

� Осуждают ли Задойнова 
ярославцы 
www.progorod76.
ru/t/zadoynov1

Ярославский участник «Дома-2» 
ищет новую жену (12+)

Александра Чикалева 

Уже второй ребенок 
Задойнова может 
остаться без отцов-
ского участия 

Ярославец Александр Задойнов 
заявил в одном из выпусков теле-
проекта «Дом-2», что будет искать 
новую жену. Шоумен объявил 
кастинг, на котором должен вы-

брать себе новую возлюбленную. 
Это произошло после очередной 
ссоры со своей гражданской же-
ной Элиной Камирен. 
Все началось с того, что одна из 
участниц «Дома-2» начала де-
монстрировать свою голую грудь 
мужской половине проекта. Сре-
ди молодых людей был и Алек-
сандр Задойнов. Элине Камирен 
не понравился факт, что ее муж-
чина смотрел на чужую грудь. 
Саша же воспринимал все это как 

шутку. Эта маленькая шутка пе-
реросла в серьезный конфликт, 
после которого Задойнов и объя-
вил кастинг. 

Пытаясь проучить своего 
возлюбленного, Элина вызвала 
трех стриптизерш, которые раз-
девались перед Александром, и 
ему эта идея очень понравилась. 

Стоит отметить, что у пары 
в прошлом году родилась дочка. 

Кроме того, у Задойнова есть ре-
бенок от Светланы Гаманцевой 

- бывшей жены, которая живет в 
Ярославле. В случае, если Алек-
сандр бросит Элину, то уже вто-
рой его ребенок будет воспиты-
ваться без отца. 

Фото из архива «Pro Города».

� Комментарии читателей
www.progorod76.ru

Горожанин: Шел бы на нормальную работу, а не ерундой страдал.
Любочка: Двух бывших жен с детьми мало ему.
Анютка: Есть у меня один знакомый а-ля Александр Задойнов. 
Уже пять  детей от разных баб, и все в поиске новой. Где голова-то?

«Если честно, то первый раз об этом слышу. 
Но я уверена, что Саша просто пошутил, к 
отношениям он относится очень серьезно 
и новую жену искать себе не собирается».

Светлана Гаманцева, бывшая жена Александра Задойнова.

Женщина материт свою дочь
Татьяна Соколова

Однажды она пнула 
девочку, поторапли-
вая войти в автобус

На днях в Рыбинске я в очередной 
раз стала свидетелем того, как   
женщина прилюдно обругала 
свою 13-летнюю дочь. В первый 
раз я видела, как она пинком за-
гоняла ребенка в автобус. В сле-

дующий раз я слышала, как де-
вочка попросила у «мамаши» ку-
пить шоколадку, но та ей сказала: 
«У меня деньги есть что ли, дура!» 
- и обматерила ребенка.  

Фото из архива «Pro Города».

� Фото и приметы мужчины
www.progorod76.
ru/t/propal1

Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «Мы познакомились благодаря ICQ. Пооб-
щавшись около двух месяцев, мы решили встре-
титься и с тех пор больше не расставались». 

Фото из архива Михаила и Елены Емельяновых.

Вместе: 6 лет.
Дата бракосочетания: 

3 августа 2013

Станьте участниками конкурса «ГОРЬКО!»: отправьте ваше свадебное фото и рассказ 
своей истории любви на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет в первую неделю декабря, 
наберите максимальное количество «лайков» и получите призы от компании «Центр 
подарков»: подарочный сертификат на фотосъемку для 
двоих и креатив-композицию «Ноябрь для двоих».
Подробную информацию о конкурсе можете получить 
по телефону: 28-66-20.
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Получить направление к узкоспециализированным 
врачам, оформить «больничный» или санаторно-ку-
рортную карту можно у терапевта в центре «Будь здо-
ров!». Адрес: ул. Рыбинская, 30/30; т.: 20-08-82. 

Фото Евгения Кузнецова. 

Проверьте свое здоровье 
в клинике «Будь здоров!»

4,9% Таиланд
22,4% Россия 62,3% Сижу дома

1,3% Арабские Эмираты 

1,3% Вьетнам 

1,3% Европа 

0,9% Страны Южной  
и Северной Америки, Куба 

3,6% Египет

1,8% Экзотические страны (Доми-
никана, Сейшелы, Шри-Ланка) 

В каких странах вы обыч-
но отдыхаете зимой? 

Где горожане будут отдыхать 
вместо Египта? (12+)

Татьяна Янц, 26 
лет, менеджер: 
- Расстроена. Но нет ничего 
важнее жизни людей.

Ян Хазин, 33 го-
да, бармен:
- Мне все равно, я не езжу от-
дыхать в Египет.

Расстроены вы запретом полетов в Египет?«Путевка на пятерых в Египет нам 
обошлась примерно 150 тысяч ру-
блей. Конечно, мы очень расстрои-
лись, что остались без отдыха. У меня 
до сих пор в квартире стоит чемодан 
с нашими плавками и купальниками».

Елена Кастюкевич.

Комментарий специалиста

Татьяна Овсянникова, директор турагентства «Колумб»:
- Египет, несомненно, одно из самых популярных направ-
лений среди ярославцев. Среди наших клиентов путевки 
в Египет покупают около 30 процентов от 
общей массы туристов. Некоторые туропе-
раторы предлагают сохранить потрачен-
ные деньги на депозите вплоть до сле-
дующего года. Но, надо сказать, мало кто 
соглашается на это, потому что неизвест-
но, что будет с курсом валюты в следу-
ющем году, и сколько эта путевка будет 
стоить. В основном все соглашаются 
вылететь в Турцию.

Анна Лурье

Туристам при-
шлось срочно ме-
нять свои планы
С 6 ноября Россия прио-
становила авиасообще-
ние с Египтом. Это реше-
ние власти приняли после 
авиа-катастрофы, в кото-
рой погибли 224 человека. 

Сотни ярославцев 
остались без запланиро-
ванного отдыха. Многие в 
момент принятия решения 
о приостановке полетов 
уже буквально «сидели на 
чемоданах». Как, например, 

ярославна Елена Кастюке-
вич. Ее семья купила пу-
тевку в Египет два месяца 
назад.

- Мы должны были уле-
теть в Египет 15 ноября, - 
рассказывает Елена. - 6 но-
ября мы узнаем о том, что 
вылеты запрещены. На 
следующий день пошли в 
турагентство, чтобы про-
яснить ситуацию, однако 
до сих пор ничего не яс-
но. Нам предложили вза-
мен туры в Турцию или на 
Кипр, но мы отказались. 
Ведь отдыхать планирова-
ли с маленьким ребенком, 
хотели показать ему море. 
И в Турции, и на Кипре уже 
холодно, в море не иску-
паться. Нет смысла ехать в 
другую страну, чтобы си-
деть у бассейна.

По словам Елены, в ту-
р а -
г е н т -

стве пояснили, что в дан-
ный момент туроператоры 
ведут переговоры с юри-
стами, чтобы найти выход 
из сложившейся ситуации. 
Ярославна считает, что им 
не вернут все деньги, по-
траченные на путевку.

Кроме Турции и Кип-
ра туристам предлагают и 
другие направления: Эми-
раты, Индию, Таиланд. Ди-
ректор турагентства «Ко-
лумб» Татьяна Овсянни-
кова пояснила, что из всех 
этих стран только путевка 

в Турцию будет равна по 
деньгам стоимости тура в 
Египет. 

В Египте еще остались 
ярославские туристы. На 
момент написания статьи 
там был Рустам Халатян. 

- Туристов стало намного 
меньше, это заметно по пу-
стым столам в ресторане 
отеля и свободным лежа-
кам на пляже. Все находят-
ся в хорошем настроении, 
паники никакой нет, - рас-
сказал Рустам. 

Фото из архива «Pro Города» и Рус-
тама Халатяна. Опрос проводился в 

группе «Pro Города» в «ВКонтакте».

241 
ярославец находится в 
Египте на 10 ноября

� Из-за «закрытия» 
Египта турагентства 
поднимают цены 
www.progorod76.
ru/t/egipet1

Рустам Халатян не побо-ялся отдыхать в Египте

-4 -4
Четверг 

19 ноября

-3 -3
Среда 

18 ноября

-4 -2
Понедельник 

16 ноября

-2 -1
Вторник 

17 ноября

-4  -2
Пятница 

20 ноября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

-1 +1
Суббота 

21 ноября

+1 +2
Воскресенье 

22 ноября

Поверка 
счетчиков 

воды
20-65-25, 

68-07-55,  

jkh-ser-

vis.ru

12+
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По закону нельзя осуществлять 
строительство впритык к частным домам 

Ответы (6+)

? Почему район «Бра-
гино» называется 

именно так? 

- Неофициальное 
название района про-
исходит от названия 
деревни Брага. Ее на-
звание произошло от 
прозвища, распростра-
ненного в средневеко-
вой Руси, - рассказывает 
историк Михаил Кер-
биков. - Отчества тогда 
употреблялись редко, 
по нему величали лишь 
знатных людей. Ну а са-
мим словом «брага» на-
зывали хмельной напи-
ток, приготавливавший-
ся из фруктового или 
другого сырья.

? На каком расстоя-
нии от частного дома 

законно вести строи-
тельство дома высотой 
17 этажей? Законно ли 
проведение строитель-
ных работ по выходным?

- Строительство 
должно вестись как ми-
нимум в 15 метрах от 
дома, - сказала юрист 
Нина Рожкова. - В вы-
ходные дни незакон-
но вести строитель-
ные работы (согласно 
КоАП РФ).  Есть поня-
тие «нарушение покоя 
граждан», и строите-
лей можно привлечь 
к административной 
ответственности. 

Фото Ирины Барановой.  

Ведущая рубрики

Жалуйтесь, звоните! Веду-
щая рубрики Елена Громо-
ва ждет ваших СМС по теле-
фону: 8-910-973-84-79, или 
присылайте письма на 
e-mail: red@pg76.ru

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
Начиная с шести утра пра-
ктически невозможно уе-
хать с остановки «Заводоу-
правление» на Резинотех-
нике. В маршрутку №93Г 
втиснуться нереально, 
люди буквально прижаты 
друг к другу. Нормальная 
одежда превращается в 
хлам, создается угроза 
безопасности пассажиров. 
Маршрутка уже попадала в 
ДТП на Юбилейном мосту. 
Что должно произойти, 
чтобы проблему решили? 
Раиса Грачева

СМС- 
жалобы

� Что рассказал Михаил о ситуации в Египте -
www.progorod76.ru/t/zverev

В доме №9 по проезду 
Моторостроителей те-
чет ржавая вода. Ребенка 
страшно купать, а ведь 
мы за воду еще и платим.

Пешеходная дорога от 
Труфанова до Волгоград-
ской разбита, постоян-
ные лужи. Люди ходят 
по ней, рискуя жизнью. 

Погибает спортивная 
площадка у школы №11!

В четвертом подъезде 
на Ленинградском про-
спекте, 115 течет горячая 
вода. Это происходит 
каждый год, в подъезде 
испарения, высокая влаж-
ность. Сотрудники ЖКХ 
ничего делать не хотят.

У второго подъезда по 
улице Светлой, 2 земля на 
газоне уходит в водосточ-
ный колодец, уже обра-
зовалась яма. Сколько ни 
сыплем землю, она уплы-
вает. Дом бы не рухнул. 

Бедные дети живут 
в Яблоневом посаде! 
Ни света, ни дороги. 

Необходимо сделать 
переход от Архангель-
ского проезда к школам 
№62 и №64. На лежа-
чего полицейского ма-
шины не реагируют.

Запустили 12 автобус – 
прекрасно. Но он отправ-
ляется слишком поздно. 
Очень нужно, чтобы он 

отправлялся с Нижнего 
в 5:55 утра и двигался до 
Московского вокзала.

На Спартаковской, 29-
31 огромные ямы. Никто 
не хочет засыпать их. 

Во дворе дома №7 кор-
пус  2 по улице Сахаро-
ва прямо на газоне идет 
строительство гаражей!

Мысли 
на ходу

Михаил Зверев, начальник 
областной пресс-службы МЧС, 
общается с журналистами

(16+)

#Про работу Если случается крупное происшествие, 
я выезжаю на место, делаю фото- видеосъемку. Потом 
даю комментарии СМИ, слежу за тем, чтобы информа-
ция не была искажена. В первую очередь наша обязан-
ность - предупреждение чрезвычайных ситуаций, про-
паганда и профилактика.

#Про рабочие моменты Мне трудно планировать 
свое личное время, потому что я должен быть на связи 
в любое время суток. Бывает, что и по ночам звонят, и в 
выходные, и в праздники, и никого особо не интересу-
ет, чем я в этот момент занят. 

#Про трудности профессии Первое время я пережи-
вал из-за всех происшествий. Нужно было перейти опре-
деленную грань: и человеком остаться, и работу свою де-
лать. На выездах я часто вижу все своими глазами, а это 
достаточно тяжело. Кроме того, печальная статистика 
оседает в голове. И журналисты бывают разные: многих 
откровенно интересуют самые жесткие подробности, и 
вопросы они задают не совсем морально правильные. 
К этому приходилось привыкать. Конечно,  до сих пор 
жалко, особенно, когда дети гибнут. Они ведь самые без-
защитные и гибнут не по своей вине.

Фото Анны Лурье.
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Куда приходить?

пр. Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.социальный-
капитал.рф

Марина Седнева

КПК предлагает 
выгодно хранить 
ваши сбережения 
к дачному сезону

«Готовь сани летом, а теле-
гу зимой» - пословица, не 
теряющая актуальности в 
любое время. Первый снег и 
морозы должны стать сиг-
налом для дачников: пора 
готовиться к следующему 
загородному сезону. И КПК 
«Социальный капитал» по-
может вам встретить май-
ские праздники на даче во 
всеоружии. 

Для многих дачников 
большой проблемой явля-
ется покупка теплицы. Це-
ны растут с каждым годом, 
а теплицы быстро изнаши-
ваются и требуют замены. 
Где взять средства на но-
вую теплицу? Кредитно-
потребительский коопера-
тив «Социальный капитал» 
предлагает горожанам ре-
шение дачной проблемы. 
Благодаря высоким став-

кам по сбережениям за пол-
года вы можете получить 
хорошую выгоду. Тарифные 
планы «Социального ка-
питала» дают возможность 
получить прибыль выше, 
чем на банковских депози-
тах. Таким образом, мечта 
о новой теплице к дачному 
сезону станет реальностью, 
если задуматься об этом 
уже сейчас.

Вы можете сделать вклад 
в банке, но это не принесет 
вам значительного дохода 
и не позволит снять день-
ги, когда они понадобятся. 
А в «Социальном капита-
ле» вы получите ставку 19,5 
процентов за полгода. Пре-
имущество кооператива 
состоит не только в выгоде, 
но и в надежности. Все сбе-
режения застрахованы на 
100 процентов страховой 
компанией «Юпитер-М». 
Деятельность кооперати-
ва проверяется Централь-
ным банком Российской 
Федерации.

Для пенсионеров в 
КПК «Социальный капи-

тал» действуют особые ус-
ловия. Тарифный план «До-
ходный» позволяет разме-
стить свои сбережения под 
20,6 процентов годовых. 
Это высокий процент, кото-
рый приносит хороший до-
ход. Законодательство РФ 
обеспечивает деятельность 
кооператива. Поэтому го-
товиться к дачному сезону 
вместе с «Социальным ка-
питалом» не только просто, 
но и надежно.

Фото Татьяны Наймушиной. 
*Кредитный потребительский коопе-

ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. 
Возможна пролонгация договора. 

Минимальная вносимая сумма - 1000 
рублей, максимальная -   3 500 000 
рублей. В тарифе предусмотрена ка-

питализация или ежемесячное снятие 
процентов (по выбору пайщика). 

Существует возможность пополне-
ния сбережений от 1000 до 150 000 

рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков ко-

оператива. Возможны другие затраты 
при вступлении в КПК, подробности на 

сайте: www.социальныйкапитал.рф

20,6
 составляет максимальный 
процент по сбережениям

15 000 рублей

КПК «Социальный  
капитал»

6 месяцев

новая теплица

Как накопить 
на новую теплицу

Накопи на теплицу  
с «Социальным капиталом»

Банкротство физических лиц:  
плюсы и минусы

Куда обращаться?

Адрес: ул. Свободы, 13а, оф.10. Время работы: 10-19 
часов пн-пт. Тел.: 316-505
Сайт: www.cvd.ru. Группа «ВКонтакте»: vk.com/cvd.
anticollector

Минусы банкротства физических лиц
• Процедура банкротства не бесплатна: обязательно нужно 

оплатить госпошлину и услуги финансового управляющего
• Счет должника замораживается, причем блокиру-

ются и счета, которые физическое лицо ведет сов-
местно (например, общие счета супругов)

• На имущество накладывается арест, при-
чем впоследствии оно будет распродано (кро-
ме того, которое не подлежит отчуждению)

• В течение трех лет нельзя становиться учреди-
телем юридического лица или управлять им

• На год запрещено занятие предпри-
нимательской деятельностью

• Могут быть блокированы зарубежные поездки
• В течение пяти лет банкрот обязан предупре-

ждать банк о прохождении процедуры бан-
кротства, если он желает получить кредит

Плюсы банкротства физических лиц
• Имеющаяся задолженность списывается с гра-

жданина, который накопил долги в размере, крат-
но превышающем ценность имущества (у кре-
дитора нет надежды на возврат долга)

• Единственное жилье (квартира или дом) не подлежит от-
чуждению, как и земля, на которой проживает должник.

• У несостоятельного заемщика останутся пред-
меты обихода, одежда, обувь, продукты пита-
ния (из расчета прожиточного минимума)

• Должник сохранит предметы, используе-
мые для профессиональной деятельности (за 
исключением дорогого оборудования)

• Домашний скот и хозпостройки для его со-
держания не пустят с молотка

• Не конфискуют горючее, предназначенное для 
обогрева жилища и приготовления пищи

• Сохраняются государственные и другие почетные награды

Ярослав Иванов

Юристы «Центра 
возврата денег» 
объяснили,  
в чем плюсы  
и минусы бан-
кротства  
физлиц

1 октября 2015 года — зна-
менательная дата для Рос-

сии. Именно в этот день, 
спустя годы согласований, 
доработок и изменений, 
наконец-то вступил в силу 
Закон, дающий право фи-
зическим лицам (и прирав-
ненным к ним предприни-
мателям без образования 
юридического лица) циви-
лизованно освободиться 
от бремени неоплаченных 
долгов.

Почему нужно обратить-
ся в «Центр возврата де-

нег»? Большинство право-
вых норм допускают неод-
нозначную трактовку ряда 
пунктов. Юристы «Центра 
возврата денег» вниматель-
но изучили «Закон о бан-
кротстве физлиц», поэто-
му они будут использовать 
положения Закона в инте-
ресах своих клиентов. Так, 
одним из преимуществ об-
ращения в «Центр возврата 
денег» является исключе-
ние из перечня имущества 

максимально возможного 
числа объектов взыскания. 
Обращение в «ЦВД» даже 
в критической ситуации га-
рантирует гражданину за-
щиту его прав. 

Фото Марины Седневой.

Что нужно для запуска процедуры банкротства?
Должнику необходимо обратиться в суд и доказать, что:• общая сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей• погашение кредитов не производится на протяжении трех месяцев и более

• финансовое положение должника не дает ему возможно-сти исполнить свои долговые обязательства
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«Лестница в небо» представляет более 1000 наимено-
ваний винила: нового, коллекционного, фирмы «Ме-
лодия». Редкая музыка на CD, классика советского и 
зарубежного кино на DVD. Покупаем  пластинки в хо-
рошем состоянии, CD. «Лестница в небо» уже 21 год 
находится по адресу:  ул. Свободы, 46 (Казармы, на-
против «Макдоналдса»). 

Фото Евгения Кузнецова.

Ярославец Олег Попов выложил на своей странице 
в соцсети с хэштегом #pg76 фотографию плюшевого 
жирафа, гнездившегося на пне в одном из дворов на 
улице Блюхера в Ярославле.  
- Какой-то грустный жирафик. Видно, ему скучновато, 
- написал ярославец.

Фото Олега Попова.

За пластинками в «Лесенку»!  Гнездовье жирафов (0+)

Три причины приобрести коттедж
Евгений Кузнецов 

Станьте хозяином 
дома от компании 
«Дома Губернии»
Возникают жаркие споры, где 
лучше жить: в квартире или в от-
дельном доме? У каждого из вари-
антов свои плюсы, но есть третий, 
который удовлетворит потребно-
сти и приверженцев квартир, и 
любителей загородных домов. 
Это малоэтажное строительство. 
Чем оно привлекает?

1. В условиях кризиса мало-
этажное строительство выгод-
но как для продавцов, так и для 

покупателей. «Высотки» могут 
стать долгостроями, если у под-
рядчика кончатся деньги, а на 
строительство «малоэтажек» по-
требуется значительно меньше 
времени, поэтому ваш коттедж 
возведут вовремя. 

2. В коттедже созданы все 
удобства для комфортной жизни. 
Это индивидуальное газовое ото-
пление, электричество, водопро-
вод, телевидение, Интернет. 

3. При возведении домов 
компания «Дома Губернии» при-
меняет широкий спектр строи-
тельных материалов: древесина 
из архангельского зимнего леса, 

теплая керамика, кирпич, оци-
линдрованное бревно. Деревян-
ные дома из оцилиндрованного 
бревна выглядят идеально ров-
ными и внутри, как правило, не 
требуют дорогостоящей отделки. 
В доме будет красиво и тепло. 

Фото из архива «Pro Города».

Важно 

«Дома Губернии» предлагают 
земельные участки под строи-
тельство в Красных Ткачах, около 
села Введенье. Также в 5,5 кило-
метрах от города, рядом с посел-
ком Заволжье находится коттедж-
ный поселок «Красная поляна» 

Контакты:

Телефон: 68-40-55;
8(930)-132-40-55
www.domagubernii.ru

www.28-27-11.ru
Тел.: 28-27-11
«Дом Моды», 1-й этаж

Оборудование для дистилляции 
и ректификации.

Товары для домашнего 
виноделия и 
пивоварения.

от 50 р.

Тел.:  8 (910) 978-07-75 - Звоните сейчас!
ярославская-баня-бочка.рф

Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!
Скидки до 
20 тыс. руб.

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

Тел.: 92-07-06, 93-55-52,  
vipdiz@bk.ru

VIP-ДИЗАЙН 
Натяжные потолки

от 400 р./м2

Замеры - бесплатно, 
обход труб и углов - 
бесплатно, монтаж 
люстры в подарок.

650 р.

Ул. Угличская, дом 10, офис 32
График работы: 9:00-16:00

холодной и горячей воды 
без снятия прибора.
Информация 
по телефону: 94-18-39

Поверка счетчиков

Поверка счетчиков воды

640 р.

на дому, без снятия, без очередей, 
в удобное для вас время. 
Лицензия №РОСС RU.0001.310221 
Полный пакет документов для УК
Пенсионерам,  
льготникам - скидка

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru

Проспект Октября, д.56, офис 315
Тел.: 33-82-79

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

Печать и 
распространение

от 15 коп./шт.

Развал-схождение, 
регулировка света фар, 
диагностика подвески.

до 50 %
скидки

Запись по телефону:  
95-45-75
г. Ярославль, Полушкина роща, д.17.

230 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф.лист от 158р
Сайдинг от 107 р
Доставка, монтаж,
замер.
Металлочерепица 

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

Дом техники

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

Xолодильники, 
стиральные машины
кухонные плиты, 
встраиваемая техника 

 от 2000 руб.

от 3300 руб.

Тел.: 90-45-06, www.teplavoz.ru
Ленинградский пр-т, 69

- камины
- печи отопительные и банные 
- котлы, дымоходы
- дровяные титаны
- печи садовые !

ПЕЧИ & КАМИНЫ

Автосервис Art-CAR
кузовные работы 
любой сложности,
покраска, полировка, 
запчасти под заказ
скидки

ул.Магистральная, 32в
тел.: 66-35-08

до 40 %

1 200 000 р.

Тел.: 920-900, 94-35-63
сайт: vdvstroy.com

«Феникс 2К» 
6х9 м.

Жилой домНатяжные потолки

тел.: 92-08-19, masterikom.ru

Производство 
Германии
Монтаж без пыли 
При заказе двух -
третий потолок 
в полцены!

 от 350 р./м2
www.samovar76.ru
тел.: 8 (920) 119-72-70
пр-т Фрунзе, 30 (территория ТЦ «Аксон»)

Магазин «Самовар»
товары для 
- виноделия
- самогоноварения
- пивоварения

ДЕГУСТАЦИЯ

Тел.: (4852) 32-74-45 

ООО «Лестехсервис»

25990 р.

пила «ms-260»
Продажа*ремонт*сервис

650 р.

Звоните по телефону: 68-06-15,   
8 (920) 119-16-45  
Email: multisistema76@mail.ru

На дому без снятия прибора 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ
Пенсионерам скидки

Поверка счетчиков воды
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Мария Кузнецова

Конкурс продлит-
ся до 11 декабря

Газета «Pro Город» объяв-
ляет масштабный конкурс 
среди своих читателей! На 
кону приз – 10 000 рублей. 

Что нужно сделать? 
Вы умеете ярко и лаконич-
но формулировать свои 
мысли? Тогда у вас есть все 
шансы стать победителем! 
Проявите легкость мышле-
ния и сочините запомина-

ющийся, яркий и бодрый 
слоган для нашей газеты. 

Вы войдете в исто-
рию! Несколько слов, мак-
симум эмоций и смысла, 
простота, доступность — и 
именно вы прославитесь и 
получите 10 000 рублей. 

Вы войдете в историю 
Ярославля и еще 13 горо-
дов России как человек, ко-
торый создал слоган для 
одной из крупнейших газет 
страны. Заманчиво? Тогда 
прямо сейчас берите ручку 
и листок бумаги и творите! 

Слоган, который вы со-
здадите, должен отражать 
важнейшие принципы ра-
боты газеты «Pro Город».

Как мы выберем по-
бедителя? Ждем ваши 
работы до 11 декабря на 
наш электронный ящик 

gazetapg@mail.ru. Эксперт-
ный совет, состоящий из 
сотрудников «Pro Города», 
выберет лучший слоган. 
Результаты конкурса будут 
опубликованы 26 декабря в 
предновогоднем номере га-
зеты «Pro Город».

Рисунок Олега Зверева.

Слоган должен отражать важней-
шие принципы работы «Pro Город»: 

• делаем самые свежие и актуальные новости города;
• меняем жизнь в родном городе к лучшему;
• помогаем развиваться бизнесу.

Куда прислать слоган

Мы ждем ваши работы на почту: gazetapg@mail.ru до 
11 декабря. По всем вопросам звоните по телефону: 
28-66-20.

Получите 10 тысяч рублей  
за слоган для «Pro Города» (0+) 
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Ирина 
Дорогова
Руководитель ЯО НПФ 
«Европейский пен-
сионный фонд» (АО)

Анна 
Шацких
юрист

? Какие я буду иметь 
п р е и м у щ е с т в а , 

если стану клиентом 
вашего НПФ?  
Вы сможете сформи-
ровать накопительную 
пенсию в рублях за счет 
своего работодателя. На-
правив шесть процентов 
тарифа страхового взно-
са в наш НПФ, вы увели-
чите свои накопления. 
По данным ЦБ РФ, наш 
фонд занимает первое 
место по доходности. 
Важно, что при этом со-
хранность ваших нако-
плений будет гаранти-
роваться государством. 
Кроме того, в отличие 
от страховой пенсии, в 
НПФ «Европейский пен-
сионный фонд» накопи-
тельная часть вместе с 
инвестиционной доход-
ностью передается по 
наследству. 

? Как вернуть деньги 
за некачественный 

товар?
Если вы обратились с 
претензией к продавцу, 
вам обязаны дать пись-
менный ответ в течение 
10 дней. В случае не-
правомерного отказа вы 
имеете право обратиться 
в суд. С ответчика кроме 
неустойки - 1 процент за 
каждый день просрочки 

- будет взыскан штраф и 
сумма морального вре-
да. В юридической фир-
ме «Консультант» кроме 
консультации о защите 
прав потребителей вы 
можете получить скорую 
юридическую помощь 
и по другим вопросам: 
выход из «кредитной 
ловушки», банкротство 
физлиц, трудовые, се-
мейные, гражданские, 
жилищные споры и мно-
гое другое.

Контакты: Депутат-
ский пер., 6, оф.5. 
Т.: 72-52-00. Сайт:   
www.europf.com

Ленинградский пр-т, 
52Б, офис №3.  
Т.: 89605349393  
Sb_consultant@mail.ru. 

Путешествуем по России (12+)

Ярославец: «Моя девушка 
мыла голову в горном ручье!»
Александра Чикалева

Горожанин 
побывал вместе 
с любимой на 
Кавказе

Ярославец Николай Ми-
тин недавно приехал из 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублики, где путешество-
вал по кавказским горам. 
Вместе со своей девушкой 
он пробыл там 10 дней. 

Что посмотреть? Нео-
писуемой красоты Софий-
ские озера, панораму горы 
Пшыш.

 
Что запомнилось? Ку-
пание в ледяной горной во-

де (+4 

градуса), переход вброд 
бурной горной реки вер-
хом на кавказском жереб-
це, пробирающие до костей 
холодные ночевки в горах.

На чем передвигать-
ся? Мы ходили пешком, 
пройдя в сумме более 50 
километров. Подъемы в 
гору были самыми тяже-
лыми, но после них восхи-
тительно спалось, даже в 
мороз. Использовали па-
лочки для ходьбы - очень 
помогали при спусках по 
мокрым от дождя камням.

Сколько потратили? 
На человека: 12000 рублей - 
путевка, 15000 - транспорт, 
еще 5000 на прочие нужды.

Что поесть? Хычины- 
что-то вроде чебурека  с 
мясом, картошкой и яйцом, 
местным сыром. Также по-
пробуйте айран, травя-
ные чаи, супы 
с бараниной. 

 Что запом-
нилось?  Во 
время похода 
моей девушке 
пришлось мыть 
голову ледя-
ной водой. К 
счастью, она не 
заболела. 

Фото из архива Ни-
колая Митина.

� Больше фото из 
путешествия 
www.progorod76.
ru/t/kavkaz1

1

2

3
1 Николай Митин на вы-
соте 2500 метров
2 Подножие Со-
фийского хребта
3 Ольга Зарубалова на при-
вале у горного ручья

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Афиша
«Новейший завет»
(в оригинале, с рус-
скими субтитрами)
Бог существует. Он жи-
вет в Брюсселе, у него есть 
сын и дочь. Дочь сбегает 
из дома в поисках приклю-
чений. Надолго ли ее отцу 
хватит терпения? (16+)

�«Родина», ул. Республи-
канская, д. 7а,  
тел.: 58-07-58 (автоответ-
чик),  
72-51-58 (бронирование).  
Сайт: www.rodina-kino.ru. 
С 16 по 23 ноября
«007: «Спектр» (16+)
«Шеф Адам Джонс» (18+)
«Скорость: Автобус 657» (16+)
«Кто там?» (18+)
«Савва. Сердце воина» 3D  
(6+)
«Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница» Часть II (12+)

�«Синема Стар», Москов-
ский проспект, 108 , ТРЦ 
«РИО»,  тел.: 413-000; 
Тутаевское шоссе, 1, ТРЦ 
«РИО», тел.: 78-88-00
С 16 по 23 ноября
«Все могу» 2D (12+)
«Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница» 
Часть II 3D/2D (12+)
«Савва. Сердце вои-
на» 3D/2D (6+)
«Скорость: Авто-
бус 657» 2D (18+)

Про кино

представляетпредставляет

�18 ноября — 13 декабря, ежеднев-
но (кроме понедельника) с 10 до 
17:45 часов. Выставка «Предмет-
ный разговор о превращениях». 
Главные герои необычной выстав-
ки - 10 очень разных музейных 
предметов: от черепа шерстистого 
носорога до советской таблички 
«Пл. Подбельского». Они очень 
долго ждали своего шанса загово-
рить. Выставочный зал Ярослав-
ского музея-заповедника (6+)

�5 ноября - 13 
декабря, по вы-
ходным с 11 до 17 
часов. Выставка 
Михаила Беке-
това «Антология 
игры». Худож-
ник Михаил 
Бекетов превра-
щает отслужив-
шие свой век 
музыкальные 
инструменты 
в арт-объекты. 
КЗЦ «Милле-
ниум» (6+)

Про события

«Жертвуя пешкой» 
(в оригинале, с рус-
скими субтитрами)
За звание чемпиона мира по 
шахматам борются Борис 
Спасский и Бобби Фишер. Их 
борьба в разгар холодной вой-
ны превращается в интеллек-
туальное противостояние. (16+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha

Шоу Лары Фабиан «Вечер 
вокруг света». Завершение 
мирового турне. 
20 ноября, 20:00, Киноклуб «Нефть».
                                                 Фото из открытых источников.

�19 ноября, 19:00. Хок-
кейный матч между 
ярославским «Локо-
мотивом» и екатерин-
бургским «Автомоби-
листом». Билеты мож-
но приобрести в кассах 
УКРК «Арена 2000 Ло-
комотив» или ДК им. 
Добрынина. Подроб-
ности на сайте www.
hclokomotiv.ru. (16+)

�18 ноября, 20:00. Кон-
церт швейцарского ду-
эта LACRIMOSA в рам-
ках юбилейного тура 
Unterwelt-Tour. Впервые 
в Ярославле прозвучат 
новые песни и компози-
ции, ставшие хитами за 25 
лет творческой истории. 
Клуб Горка. Онлайн-за-
каз билетов: yarkassa.ru/
product_1706.html. (16+)
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Найдена 
альтернатива 
традиционному 
центральному 
отоплению
Елена Громова

С обогревателем  
«ТеплЭко» будет  
тепло и хорошо
На что следует обращать вни-
мание при строительстве или 
ремонте дома? Возникает мно-
жество вопросов, одним из важ-
ных является организация си-
стемы отопления. Подойти к 
решению данной задачи нужно 
со всей ответственностью, взве-
сив все плюсы и минусы раз-
личных отопительных систем. 
Есть среди них инновационная 
система электрического отопле-
ния из кварцевых обогревателей 

- «ТеплЭко».
Приобретя обогреватель, вы 

сэкономите на покупке котла и 
инженерно-технических рабо-
тах, необходимых при проклад-
ке отопительных труб. Все, что 
вам понадобится – прикрутить 
обогреватели к стене и обеспе-

чить доступ к электросети. С 
этим справится любой хозяин 
дома, не прибегая к помощи спе-
циалистов. К тому же у вас оста-
нется столько свободного места, 
сколько было и раньше.

При правильной установке си-
стема отопления из обогревате-
лей «ТеплЭко» станет удобной 
и экономичной альтернативой 
дорогостоящему центральному 
отоплению. Тем более что совре-
менные технологии позволяют 
объединять кварцевые обогрева-
тели в единую систему отопле-
ния. И вы сможете автоматиче-
ски поддерживать температуру 
на заранее заданном уровне. 

Фото Елены Громовой.

Эффективность 
Обогреватель представляет собой прямоугольную монолит-
ную панель из натурального кварцевого песка высочайшего 
качества. За счет кварцевого песка обогреватель излучает тепло в 
течение длительного времени. Внутри панели по всей площади про-
ходит электронагревательный элемент из сплава хрома и никеля, ко-
торый прогревает монолитную панель из кварцевого песка изнутри.

Экономичность 
Даже после отключения обогреватель продолжает отдавать 
тепло помещению до полного остывания, а это как минимум в 
течение часа. Благодаря этому достигается существенная экономия 
электроэнергии. При использовании терморегулятора обогрева-
тель при мощности в 400 Вт потребляет не более 2-3,5 кВт в сутки.

Безопасность 
Оборудование «ТеплЭко» прогревает воздух таким образом, 
что не пересушивает его, комнатная пыль, попадая на поверх-
ность прибора, не сгорает. А это значит, что в помещении будет ды-
шаться легко и комфортно. Обогреватель также абсолютно безопасен 
с точки зрения возникновения пожара, а его срок службы более 25 лет.

Куда обращаться? 

Ул. Чкалова, д. 62. 
Тел.: 695-216, 
8-800-333-05-35
Сайт: www.tepleko.ru.

Важно!

 Размеры обогревателя «ТеплЭко» со-
ставляют 600*350*25 мм, а его сто-
имость до конца ноября всего 2 400 
рублей. 
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Юлия Волкова

5 причин обра-
титься в компа-
нию «Лига денег»
Сломался автомобиль? Ре-
шили сделать ремонт? 
Не получается накопить на 
летний отдых? Оформить 
денежный заем на сумму 
от 10 до 50 тысяч рублей вы 
можете в микрофинансо-
вой организации «Лига де-
нег». Эта крупная федераль-
ная компания представлена 
в 24 регионах страны. Назо-
вем пять основных причин, 
почему вам стоит обратить-
ся именно сюда.

Выгодно. В компании 
«Лига денег» одна из самых 
низких процентных ставок 
по займам по всей России. 
По желанию клиента вне-
сение платежей происходит 
еженедельно или ежемесяч-
но. Поэтому, решив вернуть 
долг уже спустя неделю по-
сле получения займа, вы 
заплатите процент только 
за этот период пользова-
ния займом.

Доступно. Заем в ком-
пании «Лига денег» может 
быть предоставлен любому 
гражданину РФ в возрасте 
от 18 до 75 лет включитель-
но. К тому же с вас не по-

требуют залога и справки 
о доходах.

И н д и в и д у а л ь н ы й 
подход. Каждая заявка 
рассматривается индиви-
дуально, а не фильтруется 
автоматически с помощью 
компьютерной программы. 
Поэтому даже ваша испор-
ченная кредитная исто-
рия не станет основанием 
для отказа.

Удобно. Для оформле-
ния займа нужен только 
паспорт! Заполнение всех 
необходимых документов 
происходит прямо на дому в 
удобное для вас время.

Оперативно. Благодаря 
действию платежной систе-
мы CONTACT уже через час 
после подписания договора 
вы сможете получить ва-
ши деньги!

Обращайтесь в компа-
нию «Лига денег» и убеди-
тесь сами! 

Свидетельство о внесении сведений о 
юридическом лице в государственный 

реестр микрофинансовых организаций 
№ 651403045005162 от 20.05.2014 года

Срочно нужны деньги?

Контакты

Круглосуточный телефон 
контактного центра:
8 (800) 234-67-67
Сайт: www.ligadeneg.ru

Участница «Главной 
сцены»: «Диана Арбенина 
ко мне придралась!»(0+)

Уроженка Ярославля выступила на 
музыкальном шоу «Главная сцена»

Александра Чикалева 

Горожанка рас-
сказала о своем 
выступлении 
Ярославна Юлия Пименова 
выступила на музыкаль-
ном шоу «Главная сцена». 
Девушке не удалось пройти 
отбор, однако она обзаве-
лась армией поклонников.

Юлия исполнила пес-
ню «Гляжу в озера синие», 

которую пела Ольга Воро-
нец. Вокальные данные де-
вушки многих не оставили 
равнодушными: сильный, 
но в то же время мягкий 
голос, уверенная подача и 
бешеная энергетика, кото-
рая передается даже через 
экран. 

Однако члены жюри 
Валерий Леонтьев, Диана 
Арбенина, Валерий Сюткин 
и Владимир Пресняков-
младший не оценили вы-

ступление Юлии. У многих 
зрителей создалось впе-
чатление, что они уже из-
начально были настроены 
на то, чтобы не пропустить 
девушку дальше. «Нефор-
мат!» - сказали судьи. По их 
мнению, певец, исполнив-
ший песню «Лада-седан 
баклажан» смотрелся куда 
эффектнее.

Юлия Пименова с дет-
ства занимается музыкой, 
и когда появилась возмож-
ность принять участие в 
известном музыкальном 
проекте, девушка ее не упу-
стила.  Сейчас ярославна 
проживает в Москве,  но на 
шоу она представляла свой 
родной город.

Юлия рассказала «Pro 
Городу», что ее обидело ре-
шение жюри.

- Любому было бы обид-
но выбыть из конкурса, но 
проигрывать нужно уметь. 
Лично я уверена, что впе-
реди меня ждет множество 
разных музыкальных про-
ектов, где я смогу раскрыть-
ся! - заявила певица.

Некоторые коммен-
тарии жюри повергли де-
вушку в шок. 

- С некоторыми коммен-
тариями я согласна. А вот 
слова Дианы Арбениной 
«о спетой песне вообще в 
другой тональности» счи-
таю несправедливыми и 
выдуманными. Она ко мне 
придралась! Я достаточ-
но чисто умею петь! И не 
зря закончила Гнесинку по 
классу эстрадного вокала! - 
говорит Юлия. 

На проекте девушку под-
держивали мама и друзья. 
Фото из личного архива Юлии Пименовой.

Валентина Белозеро-
ва, зритель телешоу: 
- Очень понравилось ее вы-
ступление, красивый голос, 
приятная девушка. Хотелось 
бы, чтобы именно такие пес-
ни были на экранах.

Нелли Соловкина, 
зритель телешоу:
- Очень талантливая девушка 
со звонким и красивым голо-
сом. Видимо, для жюри этого 
мало. Их привлекают безго-
лосые и никчемные.

Как вы оцениваете выступление Юлии?

А как у них

Как сообщает «Pro Город 
Чебоксары», представи-
тельница их города пела на 
«Главной сцене» с Дианой 
Арбениной».
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  ......................... 89201225262, 89622018787
Грузоперевозки  ................................................. 89619727746
Газель. Усл. грузчиков............................ 768387 89201014804
Газель. Алексей ...................................... 89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ...................... 248345,89201050389
Квартирные переезды.Валдай,4 пассажира, г/п 3,5,длина 

кузова от 4 до 6м, высота 2,35м. В т.ч. др. регионы.
Борис ................................................................ 89610204240

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики ................. 684454
Газель  ..................................................... 89065269973,900193

Опытные грузчики, транспорт .89109796333,89206510046

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ..................... 911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884

Газель. Мебельный фургон 4м ........................... 89201168007

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430

Грузоперевозки, грузчики. Грузовые а/м. Вывоз мусора.
Низкие цены ..................................................... 89301101630

ГАЗЕЛЬ 4м На ДАЧУ. ГРУЗЧИКИ. Скидки! ...
938755

А/м Газель 5 мест. Грузчики. Город, дачи, межгород, в том 
числе Москва .................................................... 89036917315

Авто/Грузоперевозки по городу, области, России.
Переезды, грузчики. Газель 4м ...................... 89806602640

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .......................... 89225829682
Газель-борт открытая, переезды .................... 89109738393

Газель-фермер. 5 мест, длина 
кузова 3 метра.350 р/час. Звоните и 

спрашивайте,подача из центра. Андрей .........
89206570342

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 5 МЕСТ ....................................... 89066356158
Газель-фермер. Помощь ................................... 89109780422
Газель-фургон 4 м ........................................................ 952770
Газель-фургон по городу и области. ИП. Стоянка: 

Фрунзенский р-н ............................................... 89806566272
Газель тент, грузоперевозки ........................... 330372,902035
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .......................... 89051303815

Грузоперевозки
грузчики, «Газель»

907808
Грузчики. Переезды. Транспорт ...................... 89066398101

Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725
Грузчики 80руб.в час. Мы можем все ......................... 337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт .............. 700382 89301000382

Грузчики. Транспорт. Вывоз мусора ..333778

Заказ «Газели» 350 р. ......................................... 89206534832
Кран-манипулятор 5,5т. Без выходных ............ 89036927494
Фольксваген 1т  ..................................... 513549,89159968862

Автотранспорт и услуги грузчиков ....923886

АВТОПРОКАТ
Грузчики от 80 руб. Транспорт ........................... 89108143897
Квартирные переезды, грузчики ....................... 89036388000
Манипуляторы (услуги). Стройматериалы с доставкой ..........

.......................................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Автокран 25т-22м и 16т-18м ............................... 89159844168
Кв.переезды, сборка/разборка мебели. Город/межгород.

Грузчики. Недорого. В любое время суток .... 89159617584
Манипулятор 5 т  ........................................................... 917272

Перевезу легковесные ,объемные грузы до 
70 кубов, до 6 тонн ......................89038235482

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума соединит сердца .......................... 89201162855
Брачное агентство ......................................................... 328982
Девушка. Ищу любовь ........................... 936363,89023336363
Опытная сваха для серьезных отношений ........ 89038295209
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ............................... 89023332228
Сайт «Ярославские Свахи» - знакомства ярославцев, 

включая тех, кто не дружит с Интернетом-www.svaha76.ru .
......................................................................................328982

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажный салон. С 10 до 22 ...................................... 927090
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................ 682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................ 89807448394
Агрегаты, радиодетали и др. .............................. 89167394434
Антика. Аккордеоны. Зингер, хрусталь ..................... 912391
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Антиквариат. Дорого! 
Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др.Оценка, выезд бесплатно. .................... 700691,334418

Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд ...................... 952012
Антиквариат: значки, книги, открытки ........................ 338422
Антиквариат старше 60 лет ............................... 89206504421
Куплю швейные машинки. .................................. 89095513304
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд .................................................. 89108192230
Срочный выкуп компьютеров и комплектующих, 

ноутбуков, мониторов ЖК ............................ 89605419483
Юбилейные монеты России, СССР ................... 89159612254

Предметы коллекционирования ...........................................
.................................................938268,748736,89038297104

МЕБЕЛЬ
Корпусная мебель на заказ! Кухни, шкафы-купе и многое 

другое! ......................................................................... 683022
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ........................... 957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
Двухкомнотную квартиру 4/5.Дзержинского, 37. Комнаты 

раздельные. Есть лоджия. Без ремонта. 2 300 000р, торг ...
.............................................................................89644829161

Дом в п.Некрасовское .................. 89159765660,89036389404
Коттедж с коммуникациями от 1 млн.руб. .................. 912391 

Продаю 2х-комн. квартиру на ул.Красноборская.
Экологически чистый р-н, удобное 
месторасположение .....................................89092819173

Торговая площадь 582кв.м. в городе Углич .............................
...........................(848532)54703,89038216902,89109690590

СДАЮ
Жилье для командированных ............................. 89065294060
Квартира на часы, сутки. Брагино ..................... 89622065661
Только собственники на сайте ......................... 76квартал.ру
Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» .................. 89806601767
Часы/сутки Заволга ............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе............................. 682683
Квартиру, помогу сдать жилье ........................ 89201220023
Квартиру в любом районе ..................... 89622092211 339927
Квартиру или комнату в любом р-не  .......................... 681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле ...........

.............................................................................89657263571
Срочно сниму квартиру ...................................... 89092790279
Срочно сниму комнату  ....................................... 89807042019

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

продать, срочный выкуп, обмен ......... 682431,89201177920
ООО»Финансовый консультант». Покупка-продажа, 

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Сдать. Снять. Продать. Купить........................... 89301142486

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломные работы по юриспрюденции.Ольга Михайловна .

............................................................................89206504376
Начертательная геометрия, черчение ....................... 735674
Репетитор. Математика, 9-11кл. ........................ 89109667732

ОКНА.ДВЕРИ.РАМЫ
Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые размеры, 

ворота, решетки .........................................929363,539197

Врезка замков.Недорого 
Без вых ......................................................................334346

Ремонт ванных комнат 
недорого ...................................................................336293

Срочное
вскрытие, врезка замков

663704

Ванная комната под ключ 
Недорого ...................................................................936966

Вскрытие,врезка замков .......929027

Окна ПВХ, балконы и лоджии недорого ............ 89201286401

Срочное вскрытие и врезка замков ........................662023

Установка межкомнатных дверей ...................... 89201095553

ОТДЫХ
10% скидка на новогодние корпоративы и банкеты в 

новом стильном кафе «Вдали от жен».Чкалова, 25 ......
...........................................................................89807473735

Поминальные обеды по антикризисным ценам.
Домашнее кафе. Чкалова, 33 ......................89806551060

Турагентство. г.Ярославль, Володарского, 8 ............. 729367
Ув.коллекционеры! Клуб»Хобби» ждет вас каждую субботу 

с 8:00 до 13:00 по адресу: Волжская наб., 143, трактир 
«Русский Чай»

ПРОДАЮ
Гараж. ГСК «Восточный». Р-н Колесовой, 66. Пл. 18,8 кв.м. 

250 000 руб. ...................................................... 89301226475
Помет, доставка транспортом предприятия,КамАЗ-8тн.

Свежий помет-2000р/телега. Помет годовалый-3000р/
телега. Компост-4000р/телега......... 430341,430666,430328

Помет, доставка транспортом предприятия, тракторная 
телега 4тн.Свежий помет-1000р/телега. Помет 
годовалый-1500р/телега. Компост-2000р/телега. ............
.............................................................430341,430666,430328

Помет, самовывоз. Свежий помет-180р за тонну. Помет 
годовалый-260р за тонну. Компост-350р за тонну ..........
.............................................................430341,430666,430328

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Набор охранников, женщин и мужчин ......................... 714026 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОМОЩНИК. 35т.р.. ........... 682599

Администратор (секретарь) 23500р .........................663519

Администратор, 27000р ....................................89159953307

Администратор- консультант. 28800р ......................680813

Администратор. З/п от 20000 руб. Работа с входящими 
звонками, встреча клиентов в офисе, документооборот. ....
......................................................................................721268

Администратор. Карьерный рост. 
27300р ........................................................................914508

Ассистент директора. 38500р ....................................912975

В компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 
Мед книжка. Зарплата сдельная .............................. 911433 

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

Зам.руководителя (20-25т.р.); секретарь-референт(13-
15т.р.). Офис в центре ..................................89807494517

Зам. руководителя. 29-47т.р ............................... 89201105293

Зам.управляющего по персоналу ............................331448

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ. 37200р+ПР. ......... 663909
Кондитер. Спецобразование, опыт работы, график 2/2-з/п 

от 20.000 руб. .............................................................. 568269
Консультанты для проведения собраний с жителями 

подъездов, сбор подписей. Возраст 25-60 лет. График 
работы свободный. .............................. 736209,89201271212

Контролеры торгового зала в магазины «Пятерочка» ...........
............................................................................89605341001

Личный секретарь. 
26800р+премии ........................................................337388

Массажист(-ка) на высокооплачиваемую работу ....................
............................................................................89159798385

Менеджер  по продажам мебели в федеральную 
компанию. Соц.пакет, высокий заработок .......... 440635

МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА ............ 89108188413
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ. 27200р ........................ 337591
Менеджер по работе с клиентами ..................... 89657263909
Менеджер по работе с клиентами. З/п от 25000 руб. 744016
Оператор Call-центра. З/п от 19000 руб. Работа с 

входящими звонками, консультация по первичным 
вопросам ..................................................................... 334660

Оператор на телефон. 20500р............... 903448,89036926884
Организации требуется: сварщик на полуавтомат, столяр, 

слесарь механо-сборных работ, маляр порошковой 
покраски. З/п высокая. Дмитрий Евгеньевич ........................
..............................................................737088,89109671974

ОФИС. ГИБКИЙ ГР.10-13т.р ..............................89807494517

Офис. Работа. Доход 18-25т.р ...................................... 339473
Офисный работник. 21300-31700р .................... 89109698862
Охранник, трудоустроим всех ....................... 943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы. З/п 1000-1200 руб./сутки ................ 588093,580893
Охранное предприятие объявляет набор охранников для 

работы на объектах в различных районах города. Оплата 
от 60р/час .......................................................... 89301324460

Пекарь. Желателен опыт работы. График 2/2. Ночные 
смены. З/п от 23000 руб............................................. 568269

Подработка мужчинам и женщинам ................. 89036900995
ПРОДАВЕЦ ТРЕБУЕТСЯ  В МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ ...................................... 758127
Простая работа. Офис. Торговля ...................... 89159849437
Работа для пенсионеров и студентов предпочтительно ..........

.......................................................................................902584

Работа и подработка
 в Ярославле.Опыт не требуем.

Занятость от 2 смен в 
неделю,быстрая з/п, без задержек.

Требуются: кассир, грузчик, 
продавец,комплектовщик, 

посудомойщица.
208400

Работа/руков. должности.Дост.доход 339473

Работа на дому. З/п от 700р.в день .............................. 335036
Распространители для работы по субботам в Кировском и 

Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 ......................................................... 89109738279

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА. 42500р+ПРЕМ ....... 89657263909
Секретарь (студенты), 25200р ...................................... 915493

Секретарь-координатор. 19600р ...............................682690

Секретарь. Офис. 21700р ...........................................903268

Секретарь руководителя. 18500р .............................912975

Сортировщик- переборщик полиэтилена. Гибкий график 
работы. З/п сдельная.Промышленное ш., 7 .. 89807067370

Сотрудник в офис.5/2,15-18т.р. 89807494517

Специалист с зоовет.образованием-18000р.Слесарь по 
ремонту транспорта -з/п 15000р.Слесарь по ремонту 
оборудования-з/п17000р.Слесарь КИПиА-з/п 20000.
Тракторист-з/п 15000.Оператор-птицевод-з/п 20000р. 
Разнорабочие-з/п от 10000р.Уборщик(ца)-з/п 10000р.
Завскладом-з/п15000р.Бригадир яйцесклада-з/п18000р.
Соц.пакет,з/п 2 раза в мес.,выплач-ся натуроплата-яйцо.
Компенсация транспорта ........................................... 430433

Специалист-кадровик. 22-38т.р .......................89109698862

Спрашивайте газету «Работа в Ярославле» в киосках www.
rabota-76.ru .................................................. www.rabota-76.ru

Срочно требуются уборщики(цы) в магазины Ярославля 
(в Заволжский район и на Резинотехнику). Гр. 2/2, 6/1. З/п 

9000-11000 р на руки,тел ................................. 89605428055 

Срочно! Сотрудник в офис ........................................683099

Токаря 5-6 разряда приглашает 
организация. Оплата труда сдельная .........

736679, 946612

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Торговый представитель с легк.а/м.З/п от 28 000+бензин. ..
.....................................................................................912308

Требуется менеджер по продаже ЛКМ с опытом работы ........
.........................................................................429570,429569

Требуются специалисты по работе с населением, 
з/п 30000р ............................................................. 89997993475
Требуются лицензированные охранники. Графики работы 

1/2,2/2,1/3,15/15,30/30,30/15.З/п без задержек от 9 тыс.-37 
тыс.рублей  ....................................................... 89301000504

Требуются кондукторы.З/пл высокая .599310

Уборщик(ца) в супермаркет требуется. Гр.2/2, з/пл 9000-
11000р. Разные районы ............................................. 646997

Экскурсовод-экспозиционер, зам. дир ....................... 912391

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Врезка, замена замков 
без вых ..........................................................................663704

Ремонт квартир и ванных комнат.
Все работы. ....................................................89201206837

Ванные комнаты под ключ.
недорого ...................................................................334346

Балкон за 7500р
с крышей за 11000р из дерева.ПВХ 

за 24000 р.Отделка. Сайдинг
914940

Ванные комнаты панелями, плиткой 
.....................................................................................929027

Весь спектр ремонтно-строительных работ ...
89605309620

Выложу плитку. Недорого. Гарантия .... 916441,89159969828
Комнаты, с/у, окна, плитка. Недорого ............ 89051343980
Натяжные потолки за 350р/кв.м ......................... 89201286401
Отделка лоджии. Встроенные шкафы ..................... 683144

РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО .............. 923423,89038289364

Ремонт квартир :плитка, 
двери,сантехника,отделочные работы.

Большой опыт,качество,скидки .89301286177

Ремонт квартир, доступные цены. ........................................
....................................................89066356505,89605303609

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 телевизоров
любых!!

442351, 335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

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

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

939409,351314

Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры .......
684544

Ремонт холодильников и 
стиральных машин ........................561690,595028,324958

Ремонт стир. маш. Без вых. ................... 89605372430,553269
Ремонт стиральных машин (Брагино) .......................... 951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)................................................ 953249 
Ремонт телевизоров ............................... 934468,89159760840
Ремонт телевизоров за 1 день, выезд ......................... 679737

Ремонт телевизоров(БрагиноСкидка) 921147

Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.
Гарантия. Все районы ................................................ 334387

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

Ремонт холод. и стир. машин ............................. 89806620220
Ремонт холодильников ........................... 572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ................................ 901507

Ремонт
швейных машин
680903, 905274

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка,замена замков. 
Без выходных ...............................................................336293

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

Домашний мастер все виды,
без вых ..........................................................................663704

Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ.Недорого.
По договору ...................................................... 89807479185

Врезка и замена замков 
срочно!!! ....................................................................951046

Вскрытие, врезка, замена замков ...912208

Домашний мастер, все виды работ.
Недорого ......................................89051386728

Домашний мастер. Все виды 
работ.Сантех работы.Ремонт квартир,ванных комнат .
....................................................................................951046

Домашний мастер, русский, опыт ...................... 89051362596
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. НЕДОРОГО ................. 89611565666

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ......
.....................................................................................926545

Мелкий ремонт, крупный ремонт, кафель, сантехника, 
электрика. ................................89108131681,89641362948

Обивка дверей, врезка замков ........................... 89056356978
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ........................... 89056305256
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

элитного.Комплектация материалами со скидкой до 20%.
Выезд мастера  ................................... 681690,89301141690

Ремонт квартир,офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.
Скидки. Центр, Брагино ................................... 89159732228

Ремонт квартир, ванных......................... 89806619767,680737
Ремонт квартир. ...................................... 573109,89806583541
РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ............ 89109751146 553816

Реставрация-восстановление ванн.  ..............89108211402

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР .... 89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехработы все виды, 
 б/выходных ..................................................................334346

Опытный электрик ........................................... 923020,332070

Все виды сантехнических работ ..................... 89159909412

Сантехуслуги.Все виды
 Без вых. ........................................................................336293

Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%.Выезд мастера. ... 681690,89301141690

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

ЛЮБЫЕ ВИДЫ САНТЕХ. РАБОТ ..................... 902344,900775

Опытный электрик. Ремонт.
Монтаж ............................................................89611540429

Работы по электрике, сантехнике ...................... 89056346536
Сантехника. Монтаж труб, ванн, унитазов, смесителей, 

счетчиков. Скидки.......................................... 89092763119

Сантехника. Электрика. Домашний мастер .. 89023331851

Сантехнические работы  ......
....................................................................................936976

Сантехработы, отопление, водопрвод ........................ 907590
Сантехработы. Заборы .......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности .................................. 903618
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

работы. Скидки на мат-л ........................................... 330419
Электрик: Пропал свет? Нужно поменять розетки? 

Повесить люстру? Заменить автоматы? Поменять 
проводку? Звоните! .................................................... 330048

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

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бурение скважин. Пенсионерам скидка ........ 89056382619

Заборы. Столбы, ворота, калитки  ............................ 900472

РЕМОНТ КВАРТИР  ....................................................... 923423

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

САНТЕХРАБОТЫ срочно, без вых. ....
.....................................................................................334346

Заборы, кровля. Русская бригада! ............................ 662056

Заборы,
установка на ноябрь-декабрь

89038288252
Заборы, калитки и ворота ................................. 89159814256
Плотники, кровельщики. Гарантии .................... 89159845905

Ремонт и стоительство. Плотницкие и кровельные 
работы. Материалы, договор ................................927521

Сантехуслуги. Все виды. 
Недорого ...................................................................929027

Срубы, дома, бани .............................................. 89038995853

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды, без 
выходных ..................................................................663704

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883, 89066395965

Сантехуслуги без выходных ...........................89108187826

ЭКОНОМ-РЕМОНТ. ЭМАЛИРОВКА ВАНН .................. 684008

ЭЛЕКТРИКА
Электрика, сантехника,

телемастер
931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! Дачные дома от 160 тыс. руб.........
680855

Ворота для гаража  ......336933,89301141790

Каркасные дома, хоз.блоки, пристройки, русская 
бригада ......................................................................681870

Кровля любой сложности, фундаменты. Каркасно-щитовые 
дома. Комплектация материалами. Выезд мастера 
бесплатно ............................................. 681690,89301141690

Русские кровельщики, плотники ........................ 89159951655

Сетка-рабица от производителя. Столбы, калитки. 
Доставка, установка ................................................ 931642

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС,торф от 5т ......................... 89605364596
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС.От 3 до 15 тонн. Вывоз 

мусора ............................................................... 89036387063
Песок, щебень, ПГС, гравий ......................................... 923141
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС, навоз от 5т. Евгений .....

................................................................910993,89201287271

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ........................... 89109730419

Профнастил, сайдинг, заборы ........................89605428057

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео- фотосъёмка. Монтаж .............................. 89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................ 937301
Детский День рождения для детей от 1 до 10 

лет,выпускной в саду! В нашем зале и на выезде.
Множество сценариев! .................................. 923966,923986

Тамада DJ, антикризисные цены........................ 89159748813

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АКЦИЯ! Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности.

Диагностика бесплатно. Монтаж слаботочных сетей. Без 
вых. .................................................................... 89036914700

Все по Ноутам, ПК. WiFi. Выезд .................................. 916969
ВЫГОДНО! Ремонт компьютеров. Бесплатная диагностика.

Гарантия. Выезд на дом. Скидки пенсионерам. ....................
......................................................89108148358,89605278437

Компьютерный мастер с гарантией ............................ 680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ..................... 89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ............................... 935028
Ремонт компьютеров .............................. 907089,89106648565
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

ноутбуков, сборка ПК ................................................. 927868

ПРОЧЕЕ
Вскрытие и замена замков ......................................... 683703
Вывоз мусора из гаражей, домов ............................... 338422

Навесы. Заборы, ворота .................................... 89065281574
ЧИСТКА КОВРОВ, МЕБЕЛИ НА ДОМУ ............. 89159790767

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  ......................................................... 904009339029
Адвокат. Ведение дел в суде. Консультации по телефону 

бесплатно .......................................................... 89159707530
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! СДЕЛКИ.

НАСЛЕДОВАНИЕ. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. ......... 463835
Юридические услуги. Ольга Михайловна......... 89206504376

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Натяжные потолки.  Дёшево и сердито ........89605428057

ВАЖНОЕ
Ищу партнера для строительства и эксплуатации сауны в 

лесу .................................................................... 89610228861
Приглашаем в 9 музеев с.Толбухино .......................... 744051

ДОСТАВКА
Мясо на дом. Свинина, телятина, баранина. Кролик, птица.

Доставка, разруб бесплатно ..................................... 332072




