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Несмотря на такое замещение, цены все равно вырастут  (6+)  стр. 3

� Что станет с 
предпринимателями 
www.progorod76.
ru/t/7777

Ярославцы перейдут  
на китайские и африканские 
товары вместо турецких

Фото Анны Лурье. 

Тренер  
синхронисток 
воспитывает  
будущих  
чемпионов (6+)  стр. 4

Что делать, 
если 
позвонил 
коллектор 
 стр. 5 

Приумножьте  
сбережения  
с «Социальным 
капиталом»
  стр. 5
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На выставке-продаже в ДК «Радий» вы найдете огром-
ный ассортимент пуховиков, пальто, дубленок и шуб. 
Выставка продлится 12 и 13 декабря. Не упустите шанс 
приобрести верхнюю одежду по выгодным ценам. 
Ждем вас по адресу: ул. Щепкина, 8. 

Фото из архива «Pro Города»..

Спешите купить шубу 
по выгодным ценам! Уже более 20 лет мебельное предприятие «Ламма» де-

лает ваши дома комфортными. Надежный производи-
тель мебели по индивидуальному проекту. Приходите 
и убедитесь сами. Новое направление компании – вы-
сококачественные матрасы с гарантией 15 лет! Контак-
ты: пр. Ленина, 6; тел.: 8(980)6601840, 739-378. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Цены на мебель стали ниже!

На каждое ЧП выезжали кинологи с собаками

Два месяца маль-
чик будет сидеть дома

� Подробнее о происшествиях
www.progorod76.
ru/t/zaminiroval

� Что сказали в школе
www.progorod76.
ru/t/111 
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Из-за забытой в одном из магази-
нов сумки пришлось эвакуировать 
всех покупателей и сотрудников 
торгово-офисного центра «Гигант»

Из-за сообщения о зало-
женной бомбе эвакуиро-
вали сотрудников ярослав-
ского полиграфкомбината

Неизвестный позво-
нил и сообщил, что 
заминирован торго-
вый центр «Альтаир»

Подозритель-
ный предмет 
нашли на мо-
торном заводе

Из-за звонка о якобы 
заложенной бомбе 
эвакуировали школу в 
Заволжском районе

Из-за забытой 
сумки был 
эвакуирован 
автовокзал

Ярославль накрыла волна 
«заминирований» (6+)

Важно

Как себя вести, если вы обнаружи-
ли подозрительный предмет?

• Не приближайтесь к нему и не 
позволяйте это делать другим;

• Не поднимайте панику;
• Сообщите в полицию по номеру 

02 или 112;
• Дождитесь полиции.

Александр Романов

«Pro Город» узнал, 
как вести себя, если 
вы нашли подозри-
тельный предмет

За последние полторы недели из-
за найденных подозрительных 
предметов или сообщений о яко-
бы заложенных бомбах приходи-
лось эвакуировать сотрудников 
и клиентов нескольких крупных 
торговых центров и предприя-
тий. «Pro Город» сделал подборку 
последних случаев ложного «тер-
роризма» и узнал, как себя вести 
при возникновении опасности.

В полиции рассказали, что в 
преддверии новогодних праздни-
ков охрана безопасности граждан 
будет еще более усилена.

Фото из архива «Pro Города».

Случаи «заминирования» за последние 10 дней

Народный корреспондент (6+)

Ребенок вынужден учиться дома  
из-за несделанной прививки
Ирина Калитина

Администрация шко-
лы запрещает ему 
ходить на занятия
Моего сына не пускают в шко-
лу из-за того, что он не сделал 
прививку от полиомиелита. И 

о подобном запрете меня никто 
не предупреждал. Сын учится 
во втором классе и уже несколь-
ко дней не ходит на занятия. По 
мнению администрации школы, 
дети без прививки находятся в 
группе риска и могут заразиться 
от привитых детей в течение 60 
дней. Поэтому все это время мое-

му ребенку предложили учиться 
на дому. Я категорически против 
этого, так как не имею должной 
квалификации для преподава-
ния и не могу нанять репетитора. 

Фото из архива «Pro Города».

На парковку можно будет 
приобрести абонемент (6+)
На заседании в мэрии депута-
ты поддержали изменения в 
порядке пользования платны-
ми парковками. Планируется 
расширение круга льготни-
ков. Жители домов, которые 
находятся в пределах плат-
ной парковочной территории, 
смогут приобрести абонемент 
на месяц или год парковки, а 
не пользоваться почасовым 
механизмом оплаты. 

В  собираются закрыть газет-
ные киоски (6+)
Мэрией города вводится но-
вая схема, регламентирую-
щая размещение нестацио-
нарных торговых точек. Мно-
гие газетные киоски в эту 
схему не попадают, их число 
будет резко сокращено. Про-
давцы уже собирают подписи  
ярославцев в пользу оставле-
ния точек продажи прессы в 
неизменном виде.

Торговля

Парковки

� Когда появятся парковки 
www.progorod76.
ru/t/76

� Что думают ярославцы
www.progorod76.
ru/t/kioski 

Поверка 

счетчиков 

до 31.12. 

500 рублей 

за два 900 руб.

тел. 68-18-20  
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Анна Лурье

«Pro Город» 
узнал об измене-
ниях на ярослав-
ском рынке 

Ярославцы останутся без 
турецких овощей и фрук-
тов. Запрет на ввоз това-
ров из Турции вступит в 
силу с 1 января 2016 года. В 
«черный список» попали, в 
частности, огурцы, поми-
доры, апельсины, персики,   
яблоки, груши. Альтерна-
тивными поставщиками 
могут стать Марокко, Изра-
иль, ЮАР, Грузия и Китай.

После того как турки 
сбили российский СУ-24, 
оказалось, что большин-
ство товаров из Турции, по 
данным Роспотребнадзора, 
не соответствует требова-
ниям качества. Но на при-
лавках ярославских супер-
маркетов лежит  большое 
количество турецких ово-
щей и фруктов: помидоры, 
огурцы, виноград.

По словам горожани-
на Андрея Шарова, эти 
санкции сейчас выглядят 
смешными.

- А где они раньше были? 
Зачем травили народ нека-
чественными продуктами? 
Лучше бы молчали сейчас!  
- возмущается Андрей. 

Пр е д п ри н и мат е л и 
опасаются, что вслед за 

продуктами в Россию за-
претят ввозить и турецкую 
одежду. Тогда весь рынок 
полностью заполонит Ки-
тай. Ведь уже сейчас  на 
рынке одежды китайских 
вещей примерно 70 про-
центов. Предприниматель  
Михаил уже 23 года возит 
товар с фабрик Турции.

- Мы не знаем, что будем 
делать дальше, - говорит 
Михаил. - В моем магази-
не все только из Турции. 
Весь товар привозим сами. 
Клиентам нравится, люди 

к нам идут. А теперь в Тур-
цию летать нельзя. Получа-
ется, мы закроемся, люди 
потеряют рабочие места. И 
кто от этого выиграет? 

Несмотря на это, пред-
приниматели стараются 
не унывать. Они надеются, 
что в ближайшее время все 
конфликты с Турцией бу-
дут улажены, и все ограни-
чения будут сняты.

Фото Анны Лурье.  
Имена главных героев изменены. 

Инфографика согласно данным Фе-
деральной таможенной службы.

Если вам требуется медицинская книжка, не теряй-
те время, пройдите санитарный минимум за 450 
рублей в поликлиническом центре «Будь здоров!».  
Контакты: ул. Рыбинская, 30/30; т. 20-08-82. 

Фото из архива «Pro Города». 

Пройдите осмотр и 
получите медкнижку
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Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

+1 +1
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Воскресенье 

13 декабря

Комментарий 
специалиста
Александр Прохоров, 
кандидат экономических 
наук:
- В ближайшие несколько 
месяцев из-за запрета 
турецких товаров значи-
тельно уменьшится ас-
сортимент и повысятся 
цены, но через 3-4 года 
года рынок адаптирует-
ся. . Мы не станем поку-
пать в Турции, а купим в 
другом месте, куда все 
будет завезено из Тур-
ции.  Разница, которую 
мы заплатим - это разни-
ца на доставке, рассто-
янии. Но на самом деле 
эти санкции де-
монс трат ив -
ные, чтобы 
всему миру 
показать, что 
мы отреагиро-
вали.

 По мнению экспертов, скоро ярославцам 
придется раскошелиться на фрукты и овощи

Андрей Жигулич, 
29 лет, экспедитор: 
- Нет, не стоило. Эти санкции 
ударят по самим россиянам. 
Ограничение импорта из Тур-
ции приведет к уменьшению 
конкуренции для российских 
производителей. 

Марина Павло-
ва, 47 лет, юрист:
- Да. Потому что сбитые рос-
сийские летчики выполня-
ли общемировую задачу по 
борьбе с терроризмом. Полу-
чается, что Турция поступила 
как пособник террористов.

Стоило вводить санкции против Турции?

«За последние несколько лет в об-
ласть продовольственные товары из 
Турции напрямик не ввози- 
лись. Все те продукты, которые ле-
жат на прилавках магазинов под 
турецкой маркировкой, оформля-
лись в Московской области».

Филипп Кушнарев, представитель ярославской таможни.

Экономист: «Из-за запрета турецких 
товаров цены на продукты вырастут» (6+)

$281 млн. 
Помидоры

$69 млн. 
Виноград

$43 млн. 
Мандарины

$29 млн. 
Апельсины

$17,2 млн. 
Лук репчатый

$16,2 млн. 
Огурцы

Россия закупила в Турции  
за девять месяцев 2015 года

Проживание, 
верховая 

езда, 
пейнтбол, 
баня/сауна 

8(901)1957271

Кто заработал с «Pro Город»? (0+)

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости: 8-910-973-84-79, 28-66-20

Николай Мясников  за новость с портала www.progorod76.ru  
про врачей, спасших жизнь его сына - 300 рублей.

Ирина Калитина за новость про несделанную школьнику при-
вивку - 200 рублей. 

Мария Соколова за новость с портала www.progorod76.ru про 
собаку, которую задушил хозяин - 300 рублей. 

Получить гонорар можно со вторника по пятницу с 9 до 17 часов 
по адресу: проспект Октября, д.56, офис 316 

� Подробнее 
www.progorod76.ru

Шеф-редактор Захар Бабаян ждет ваших новостей
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Пассажиру такси все-таки лучше 
при себе иметь мелкие купюры  

Ответы (6+)

? Где можно захоро-
нить урну с прахом 

после кремации? 

- Прах может быть 
захоронен в землю на 
любом общественном 
кладбище, в том числе 
закрытом для тради-
ционного захоронения, 
а также в нише Стены 
скорби, - рассказывает 
замдиректора кремато-
рия Светлана Минина. 
- Прах может быть выве-
зен в другой город, стра-
ну. Согласно закону прах 
может быть развеян. По 
всем вопросам, касаю-
щимся кремации, обра-
щайтесь по телефонам: 
94-21-21, 94-21-22. 

? Что делать, если у 
таксиста нет сдачи?

- По закону «О защи-
те прав потребителей» 
у продавца услуг всег-
да должен быть размен, 
- сказала юрист Нина 
Рожкова. - Конечно, и 
пассажир обязан опла-
тить оказанную услугу, 
но находить выход из 
сложившейся ситуации 
не должен. Водитель мо-
жет высадить пассажи-
ра, уехать за разменом, а 
затем вернуться, чтобы 
получить расчет.  

Фото из архива «Pro Города».

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+) 
Я была потрясена хамст-
вом работников станции 
«Приволжье». Объявление 
о задержке электрички на 
Данилов они дали лишь 
после того, как люди на-
чали скандалить. Телефон 
дежурного пришлось вы-
требовать у кассира, по-
скольку он не висел. Кста-
ти, электричка пришла с 
опозданием на час. Про 
извинения вообще смеш-
но говорить. Пассажиры 
их так и не дождались.
Татьяна Чернявская. 

СМС- 
жалобы

� Полное интервью-
www.progorod76.ru/t/paskevich

� Советы юриста-
www.progorod76.
ru/tags/227

На улице Панина, 32 у 
двух подъездов не сделано 
никакого ремонта. Я уже 
два раза меняла колеса 
на коляске. Безобразие!

Нужен маршрут любого 
транспорта с Пятерки по 
улице Угличская на Фрун-
зе до остановки Светлая. 

Трамвайный переезд 
около дома 31 по улице 
Труфанова находится в 
ужасном состоянии.

На Тутаевском шоссе 
в районе девятой боль-
ницы и в поселке Нор-
ское старый асфальт 
срезали более месяца 
назад, а новый не кла-
дут. Сколько еще ждать?

Ужасное состояние 
Добрынинского моста. 
Залатайте дыры в огра-
ждении. Это не халат-
ность – это бесчеловечие!

Пешеходная дорога 
от улицы Труфанова до 
Волгоградской разби-
та, люди ходят по до-
роге, рискуя жизнью.

Магазин «АТАК» в Бра-
гино для парковки авто-
мобилей не оборудовал 
площадку, и машины 
уничтожили газон. Те-
перь там ямы и грязь. 

Новую спортплощадку 
у школы №59 за Вол-
гой запирают на замок. 
Детям играть негде. 

В доме 25, корпус 2 по 
улице Папанина во втором 
подъезде стены как после 
войны: черно-коричневые. 
ЖЭК, порадуйте жильцов! 

На пересечении улиц 
Блюхера и Е.Колесовой 
при ямочном ремонте 
асфальт бросили неров-
но и прямо в лужу.

Мысли 
на ходу

Гюльнара Паскевич, тренер по 
синхронному плаванию, на тренировке 

(6+)

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

О нас: «Мы познакомились в магазине. Это была любовь 
с первого взгляда. Меня привлекла в нем серьезность на-
мерений. Спустя два года Саша предложил пожениться». 

Фото из архива Александра и Анастасии Насаченко.

Вместе: 3 года.
Дата бракосочетания: 

8 августа 2015 года

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 января, 
наберите максимальное количество «лайков» и получите призы от компании 
«Центр подарков»: сертификат на двоих на романтическую 
фотосъемку и композицию «Любовь под Новый год».
Подробную информацию о конкурсе можете получить 
по телефону: 28-66-20.

Про начало карьеры Я начала заниматься в семь 
лет. Сама я из Московской области. В 13 лет стала ма-
стером спорта, попала в сборную команду СССР, потом 
выступала за Россию. Сюда приехала по просьбе Ольги 
Брусникиной (трехкратная олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию. - прим. автора). И начала под-
нимать девочек. В этом мне помогают молодые тренеры 
из Ярославля, которые тоже у меня учились и стали хо-
рошими специалистами.

Про синхронное плавание в Ярославле В Яро-
славле очень перспективные, красивые, умные девочки. 
Единственная проблема - в тренировочных базах. Здесь 
водные виды спорта не очень развиты. Занимаемся в не 
очень хороших условиях для синхронисток: маленькие 
бассейны, не хватает глубины для поддержек, для ухо-
дов, для выходов. Пока о сборной речь не идет. Основ-
ные претендентки на успех - это более молодое поколе-
ние, которое только-только начало заниматься.

Про особенности работы тренера Девочек нужно 
уметь расположить, заслужить их доверие, показать, 
что тренер хочет только хорошего. Никогда нельзя у 
детей завоевывать дешевую славу. Тренер должен быть 
строгим и справедливым. Тогда проблем не будет.

Фото Анны Лурье.
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Как уберечь свои 
сбережения от инфляции?
Элеонора Царькова

«Социальный 
капитал» помо-
жет сохранить и 
приумножить де-
нежные средства

Задумывались ли вы о том, 
сколько денег вы теряете 
из-за инфляции? За по-

следние 12 месяцев повы-
шение уровня цен на това-
ры и услуги составило 15,59 
процента.* Например, если 
в начале года у вас «под ма-
трасом» хранилось 100 000 
рублей, то сейчас у вас 85 
000 рублей. 

Чтобы сберечь деньги от 
инфляции, разместите сбе-
режения в КПК «Социаль-
ный капитал». Здесь день-

ги вы не только сохраните, 
но и приумножите. Через 
год у вас будет не 100 000 
рублей, а 120 600 рублей. 

Фото Елены Громовой 
*Информация предоставлена 

www.уровень-инфляции.рф

Кредитный потребительский коопе-
ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Возможна пролонга-
ция договора. Минимальная вносимая 

сумма - 1000 рублей, максимальная 
-  3500 000 рублей. В тарифе предус-

мотрена капитализация или ежеме-

сячное снятие процентов (по выбору 
пайщика). Существует возможность 

пополнения 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

Куда приходить?

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

Вы можете быть 
спокойны за свои 
сбережения, ведь 
деятельность коо-
ператива регулиру-
ется Федеральным 

законом от 18 июля 2009 года № 
190-ФЗ «О кредитной кооперации» 
и контролируется со стороны Цен-
трального банка Российской Феде-
рации и саморегулируемой орга-
низации «НОКК». Все сбережения 
застрахованы. «Социальный капи-
тал» сформировал и постоянно по-
полняет резервный фонд, который 
на данный момент составлят более 
70 миллионов рублей. Кроме того, 
кооператив отвечает за свои обяза-
тельства всем своим имуществом.

Ставки по сбе-
р е ж е н и я м 
здесь выше, 
чем в банках. 
Здесь есть три 
тарифных пла-

на: «Вклад-пенсионный» под 20,6 
процентов годовых, «Вклад-доход-
ный» под 18 процентов годовых и 
«Вклад-полгода» под 17,3 процента 
на шесть месяцев. Во всех тариф-
ных планах предусмотрена капита-
лизация процентов, которые начи-
сляются ежемесячно. Иногда пай-
щики звонят, спрашивают, сколько 
«набежало» процентов — эту инфор-
мацию сотрудники предоставляют 
всем клиентам, получить ее можно 
либо в офисе, либо по телефону.

Во многих ком-
паниях очень 
много услуг и 
акций, в кото-
рых легко запу-
таться. «Соци-

альный капитал» имеет три простых 
тарифных плана по сбережениям. 
С их условиями вы можете ознако-
миться на сайте кооператива www.
coциальныйкапитал.рф.  Стать чле-
ном кооператива просто — необ-
ходимо прийти в офис, написать 
заявление о вступлении и внести 
вступительный взнос: 260 или 380 
рублей, зависит от срока размеще-
ния сбережений. Из них 100 рублей 
возвращаются при выходе из чле-
нов кооператива.

Если звонит коллектор...

Куда 
обращаться?

Адрес: ул. Свободы, 13а, 
оф.10
Время работы: пн-пт с 10 
до 19 часов 
Тел.: 316-505
Сайт: www.cvd.ru

Елена Громова

Правила, которые 
вам помогут! 

Причин, по которым обра-
зуется задолженность банку, 
множество. Иногда заемщик 
и банк находят решение, на-
пример, реструктуризация 
долга, но так происходит 
редко, и вместо мирного уре-
гулирования проблемы в 
процесс вступают коллекто-
ры. Есть мнение, что коллек-

тор – кто-
то типа 
б а н д и -

та, которого банк нанял 
для выбивания долгов. Это 
не совсем так, но факт, что 
иногда коллекторы пытают-
ся взыскать долги метода-
ми, далекими от законных, 
бесспорен.  

Звонки из банка начина-
ются всегда неожиданно, и 
самое главное, если такое 
произойдет, не впадать в 
панику. Прежде всего, надо 
взять себя в руки и следовать 
инструкциям, приведенным 
ниже. Кстати, если коллек-
торы угрожают вам  судом 
с банком, не стоит этого пу-
гаться, ведь таким образом 

происходит правовое урегу-
лирование. Если действия 
банка окажутся за рамками 
закона, подать в суд може-
те уже вы, по факту вымо-
гательства. Вторая распро-
страненная угроза - обеща-
ния того, что кто-то приедет 
и заберет имущество. Если 
бы такое происходило, то 
подобные действия квали-
фицировались бы как кража 
или грабеж. Таким правом 
обладают судебные приста-
вы, но только после вынесен-
ного судом решения. Если 
банк подал в суд, подготовь-
те «подушку безопасности» -  

чем скорее вы обратитесь в 
Центр возврата денег, тем 
исход дела будет для вас луч-
ше. В следующих выпусках 
газеты «Pro Город» читайте 
о методах, которые помогут 
должнику отстоять права. 

Фото «Pro Города».

П о п р о с и т е 
с о б е с е д ни -

ка назвать свою 
фамилию, имя и 
отчество, а также 
указать место ра-
боты и должность

Потребуйте передать удоб-
ным (и безопасным для 

вас) способом подтверждение 
передачи банком полномочий 
по просроченной задолженно-
сти. В случае отказа можете 
смело прекращать разговор

Сообщите собесед-
нику, что разговор за-

писывается. Если есть 
возможность, сделайте это. Если 
нет, простое упоминание о запи-
си заставит коллектора говорить 
с вами корректно и без угроз

Никогда не давайте 
контактную инфор-

мацию и адреса, в том чи-
сле родственников и дру-
зей, не сообщайте раз-
мер и источник дохода, а 
также место работы

Зафиксируйте время 
звонка и немедлен-

н о наберите номер Центра 
возврата денег, юристы ко-
торого дадут вам инструк-
ции, как себя вести дальше. 
Главное – ничего не бояться

Не пытайтесь убедить 
собеседника в чем-ли-

бо или как-то оправдаться. 
Все сказанное может быть 
использовано для оказания 
психологического давления 
на вас

1 2 3

456

Порядок действий при общении с коллектором по телефону
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Монгольский трикотаж сделан из 100-процентных 
верблюжьей шерсти и пуха яка. Шапки и шарфы, ва-
режки и перчатки из такого трикотажа мягкие, и в 
них не страшен даже 30-градусный мороз! Контакты:  
ул. Комсомольская, 5; www.buy-cashmere.ru.  

Фото Елены Громовой.

Где в Ярославле приобрести 
монгольский трикотаж?

Узнайте все о профиле, окнах ПВХ и правилах их 
установки в компании «Белые окна»! Мы прода-
ем окна только по честным ценам! Всю инфор-
мацию вы можете узнать в нашем новом офисе.   
Контакты: ул. Собинова, 32, к.2. Тел.: 721-032, 700-837.

Фото предоставлено рекламодателем.

Директор фирмы: «Покупайте 
окна по честным ценам!» 

Найдите друга

Рикка ждет сво-
их родителей   
Скромная, спо-

койная девочка Рикка за 
свое детство пережила 
многое: морозы, голод-
ное скитание, попала под 
колеса машины, но те-
перь это все в прошлом! 
Сейчас Рикка полностью 
здорова, привита, стери-
лизована. Она отлично 
подойдет в квартиру, она 
небольших размеров, 
к выгулу приучена! 
Тел.: 8(915)964-
73-43. Полина.

Жорик ищет 
дом    
Жорж - большу-

щий царственный котяра, 
настоящий король под-
ушек. Все обработки ему 
сделаны, кастрирован, 
здоров, к туалету приу-
чен. Жорик уже целый 
месяц сидит в клетке, а 
ему так хочется полежать 
на диванчике, прыгнуть 
на ручки. Пожалуйста, 
откликнитесь! Кормом 
и лотком обеспечим.   
Тел.: 8(915)967-79-
50. Людмила.

Нас еще больше на progorod76.ru

(0+) 

Мика очень 
ждет мам-пап  
Микаэлла очень 

милая, добрая и весе-
лая. В последнее время 
стала еще более ласко-
вой и общительной. 
Смешнулька и ласкушка.
Подарите девчонке дол-
гожданный дом! Очень 
милый и нежный ребе-
нок! Возраст 7-8 месяцев, 
от паразитов обработа-
на, лоток на 5+, стери-
лизована, привита!
Тел.: 8(915)967-79-
50. Людмила.

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

ДОМ МОДЫ

Все для домашней 
винокурии.

Большой  
выбор.

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.

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

Развал-схождение, 
регулировка света фар, 
диагностика подвески.

до 50 %
скидки

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

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

1 200 000 р.

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

«Феникс 2К» 
6х9 м.

Жилой дом

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

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

ДЕГУСТАЦИЯ

возле Автодрома 
Политех.
Банкетный зал 
до 22-х человек.
Корпоративы и
банкеты 

Московский пр., 88
тел.8-915-969-09-07

от 390 р. с чел.

от 350 р./м2

тел: 95-82-15, 93-83-16, 
www.maestro-yar.ru
ТЦ «Лотос», Ленинградский пр-т, д.70, мод.31

Многоуровневые натяжные 
потолки любой сложности
Фотопечать на 
натяжных потолках

Натяжные потолки

Тел.: 92-91-25, 68-38-40, сайт: servis76.ru

Выгодно! 

Сервис 76
-Ремонт 
компьютеров
-покупка 
неисправных 
ноутбуков

от 95 р./м2

Жидкие обои
- бесшовная поверхность;
- не требовательны к 
поверхности стен;
- экологичный материал;
- простота нанесения 
и ремонта.

ул. Вспольинское поле,16
68-28-69 http://dekor76.ru

Кафе-Бар
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Афиша
«Макбет»
(повторные показы по 
просьбам зрителей)
Холодные поля Шотландии 
и военный лагерь. Макбет 
всегда на войне, его жена 
боится потери мужа. Она 
начинает устранять кон-
курентов в борьбе. (12+)

�«Родина», тел.: 58-07-58 
(автоответчик),  
72-51-58 (бронирование).  
С 7 по 13 декабря
«Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница» Часть II (12+)
«Хороший динозавр» (12+)
«Училка» (12+)
«Виктор Франкен-
штейн» (16+)
«Визит» (16+)
«007: Спектр» (16+)
«В сердце моря» (12+)
«Ужастики 3D» (12+)
«Он — дракон» (6+)

�«Синема Стар», Москов-
ский проспект, 108 , ТРЦ 
«РИО»,  тел.: 413-000; 
Тутаевское шоссе, 1, ТРЦ 
«РИО», тел.: 78-88-00
С 7 по 13 декабря
«В сердце моря» 3D/2D (12+)
«Он - дракон» 3D/2D (12+)
«Страна Оз» 2D (18+)
«Ужастики» 3D/2D (12+)
«Шпионский мост» 2D (16+)
«SOS, Дед Мороз или 
Все сбудется!» 2D (6+)
«Любите Куперов» 2D (16+)

Про кино

представляетпредставляет

�9 декаб-
ря, 19:00
Концерт 
патриар-
ха русского 
блюза Юрия 
Наумова.
ДК им. Доб-
рынина. (12+)

С 18 ноября по 13 
декабря. Выставка 
«Предметный разго-
вор о превращениях». 
Главные герои нео-
бычной выставки - 10 
очень разных музейных 
предметов: от черепа 
шерстистого носорога 
до советской таблички 
«Пл. Подбельского». 
Они очень долго ждали 
своего шанса загово-
рить. Выставочный зал 
Ярославского музея-за-
поведника. Ежедневно 
(кроме понедельника) 
с 10 до 17:45 часов. (6+)

Про события

«Находка» 
(Россия, 2015)
Инспектор рыбнадзора счи-
тает себя «законом», а окру-
жающих людей — «сволочами 
и ворьем». Случай, произо-
шедший с ним в заснежен-
ной тайге круто меняет его 
взгляды на жизнь. (16+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha

Концерт солистов легендарной 
группы «Theatre Of Tragedy»  
Liv Kristine и Raymond Rohonyi
10 декабря, 19:00. Клуб «Горка».
                                              Фото из открытых источников.

�7 декабря, 19:00. Хок-
кейный матч между 
ярославским «Локо-
мотивом» и уфимским 
«Салаватом Юлае-
вым». Билеты можно 
приобрести в кассах 
УКРК «Арена 2000 Ло-
комотив» или ДК им. 
Добрынина. Подроб-
ности на сайте www.
hclokomotiv.ru. (16+)

�С 7 ноября. Выставка 3D 
иллюзий «Like Gallery». 
Заряд положительных эмо-
ций и много необычных 
фото! Никакого фотошопа 
— просто приходи, вжи-
вайся в роль — декорации 
ждут тебя. Адрес: ТРЦ 
«Аура», 3 этаж (террито-
рия кинотеатра «Кино-
макс»). Справки: vk.com/
like_gallery_yaroslavl. (12+)

Про здоровье
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Мечтаете о новой красивой шубе или пуховике? По-
сетите выставку-продажу верхней женской одежды в 
ДК им. А.М. Добрынина. Здесь представлен широкий 
выбор не только шуб и пуховиков, но и утепленных 
пальто и дубленок. Приходите 10 и 11 декабря по ад-
ресу: проспект Ленина, 24а. 

Фото из архива «Pro Города».

Будьте модной этой зимой! 

Адрес: ул. Большая Октябрьская, 34 
Тел.: 730-330, 8(906)755 55 38;
Сайт: www.fin-ser.ru 

Три шага к успеху
Как выбрать надежную микрофинансовую организацию и стать рантье

*Сбережения принимаются на основании договора займа с ООО «АльфаИнвест» (ОГРН 5137746173703) на срок 3, 6, 9, 12 месяцев. 
При заключении договора на 3 месяца доход составляет 3 % в месяц без капитализации и выплачивается в конце срока договора. 
При заключении договора на 6, 9 месяцев доход составляет 4 % в месяц без капитализации и выплачивается каждые 30 дней. При 
заключении договора на 12 месяцев доход составляет 8 % в месяц без капитализации и выплачивается каждые 30 дней. С займодавца - 
физического лица удерживается подоходный налог 13 % (НДФЛ).

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

СРОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

(МЕСЯЦ)

СТАВКА  
(В МЕСЯЦ)

СТАВКА  
(В ГОД)

ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

СУММА 
ВНЕСЕНИЯ 

(РУБЛИ)

НОВИЧКАМ ВЕЗЕТ 3 3% 36% По окончанию 
срока договора

от 10.000 
до 200.000

ПЛЮС          6 4% 48% Ежемесячно от 30.000 
до 300.000

СУПЕР ПЛЮС 12 8% 96% Ежемесячно от 300.000 
до 1.000.000

9

Финансовая группа «ФинСервис» отмечает 
свой третий день рождения. Не круглая дата. 
Но разве это повод отказываться от подарков. 
Подарков, которые компания… дарит своим 
клиентам.

Общая схема инвестирования такова: человек 
вкладывает деньги в МФО по договору 
займа. МФО, в свою очередь, на эти деньги 
выдает населению микрозаймы, получает 
обратно от заемщика величину займа и 
проценты и - делится частью полученной 
прибыли с инвестором. Все просто и 
понятно. Но если есть вопросы, обратитесь 
в любое представительство «ФинСервиса»,  
специалисты которого грамотно  и доступно 
объяснят схему будущего роста ваших денег.
За три года существования финансовой 
группы «ФинСервис» сотни людей стали 
постоянными клиентами компании. 
Почувствовать себя в роли рантье и жить 
на проценты – заманчивая перспектива, 
которой воспользовались многие.
Почему люди сегодня все чаще доверяют 
свои сбережения именно микрофинансовым 
организациям? С этим и другими вопросами 
мы обратились в компанию «ФинСервис», 
которая накопила серьезный опыт работы на 
рынке микрокредитования России.
- Организации, осуществляющие 
микрофинансирование, появились в стране 
сравнительно недавно. С каждым годом они 
становятся все популярнее, потому что любой 
человек быстро, без бумажной волокиты 
может оформить заем или разместить свои 
сбережения, тем самым став инвестором 
МФО. Мы не конкуренты банкам, мы 
расширяем их предложения и предоставляем 
своим клиентам более широкий 
спектр возможностей, - рассказывают 
представители компании «ФинСервис». – 

Важное значение имеют оперативность при 
работе с клиентами, открытые отношения, 
исключающее сомнительные сделки, а 
также минимальное количество документов. 
От потенциального клиента МФО требуется 
только паспорт гражданина России. 
Как известно, МФО выдает займы под 
довольно большие проценты по сравнению 
с банковскими кредитами. Возможность 
не только сохранить деньги от инфляции, 
но и приумножить собственный капитал, 
конечно, привлекает активное внимание 
людей. Но нельзя не сказать и о том, что 
щедрые проценты по вкладам ассоциируются 
с повышенной опасностью потерять деньги.
-  Безусловно, любые финансовые операции 
подразумевают под собой определенную 
долю риска. Но даже крупный коммерческий 
банк может «лопнуть». В этой связи можно 
сказать следующее: микрофинансовые 
организации в нашей стране сейчас на 
подъеме и в ближайшие годы, по прогнозам 
экспертов, сохранят эту тенденцию. Так 
что опасения по поводу инвестиций 
преувеличены, - считают в компании 
«ФинСервис».
Более того, все вклады в компанию 
«ФинСервис» застрахованы в 100% размере 
в страховой компании. Дополнительный 
гарант сохранности сбережений -  
специально созданный резервный фонд.
Выплаты процентов производятся за 
счет успешной финансовой деятельности 
компании. «ФинСервис» привлекает 
инвестиции от населения в виде денежных 
средств и в свою очередь выдает микрозаймы 
физическим и юридическим лицам на сумму 
от 1 000 рублей до 30 000 рублей под 2% в 
день, что составляет 730% годовых прибыли 
для компании. Так же компания выдает 
крупные займы под залог автомобилей и 
недвижимости. «ФинСервис» ответственно 

контролирует риски по выданным займам 
для новых клиентов. Серьезно налажена 
система оценки платежеспособности 
заемщика, каждый из них проходит проверку 
через бюро кредитных историй, службу 
судебных приставов, налоговую и МВД.
- Мы умеем рентабельно распоряжаться 
ресурсами и работать на увеличение общего 
благосостояния, - уверенно говорят в 
«ФинСервис».
А накануне своего третьего дня рождения 
в компании «ФинСервис» решили сделать 
своим инвесторам особый подарок.
- Для постоянных клиентов мы снижаем 
порог по сумме вложения с 300 000 рублей 
до 150 000 руб.  Новички тоже не останутся 
без приятных сюрпризов, - заверили в 
компании.

А это подарок от «ФинСервис» тем, кто 
еще только выбирает микрофинансовую 
организацию и думает, кому доверить свои 
сбережения: по мнению специалистов, 
важно знать, какие  три шага надо сделать, 
чтобы не ошибиться в выборе и достичь 

успеха в достижении цели.
Шаг первый.  Запросите документы о 
регистрации компании и узнайте по 
документам, давно ли она существует 
на рынке. Инвестировать нужно 
только в те организации, которые 
ведут свою деятельность более трех 
лет, так как это является показателем 
стабильности компании в будущем. 
Шаг второй. Проверьте страховую 
компанию, которая занимается страхованием 
инвестиций в МФО. Важно, чтобы 
страховая компания работала на рынке 
давно и была понятна последовательность 
действий при страховании суммы. 
Шаг третий. Изучите отзывы о 
микрофинансовой организации. Мнения 
действующих вкладчиков МФО на предмет 
выполнения обещаний, компетентности 
будут очень ценны.

Марина Власова.

Магазин бытовой техники «HI-FI» предлагает ярослав-
цам холодильники, стиральные машины, кухонные 
плиты, телевизоры, ноутбуки, спутниковые антенны. 
Цены от производителей. Контакты: ул. Победы, 38/27, 
ТЦ «Бутусовский», мод.112; тел.: 67-33-11, 94-64-88. 

Фото из архива «Pro Города».

Где заказать качественную 
бытовую технику? 

НАШ ДОМ МЕБЕЛЬОТДЕЛКА ПОТОЛКИ ДВЕРИ ДРУГОЕДИЗАЙН
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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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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

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

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-фермер. Город, межгород ..................... 89206525384
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
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. 20 кубов. ......................... 89206534832
Кран-манипулятор 5,5т. Без выходных ............ 89036927494
Профессиональные грузчики. Любой транспорт ..................

.............................................................................89206510046

Автотранспорт и услуги грузчиков ....923886

АВТОПРОКАТ
Грузчики от 80 руб. Транспорт ........................... 89108143897
Грузчики. Переезды. Недорого .......................... 89038241464
Квартирные переезды, грузчики ....................... 89036388000
Манипуляторы (услуги). Стройматериалы с доставкой ..........

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

АВТОУСЛУГИ
Кв.переезды, сборка/разборка мебели.Город/межгород.

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

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума соединит сердца .......................... 89201162855
Девушка. Ищу любовь ........................... 936363,89023336363

Опытные свахи для серьезных отношений ..............................
................................................................328982,89038295209

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ............................... 89023332228
Сайт «Ярославские Свахи» - www.svaha76.ru. Брачное 

агентство. До 17-00 .................................................... 328982
Серьезные знакомства. Оплата после результата .................

.............................................................................89159875436

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
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: значки, финифть, серебро .................... 338422
Антиквариат старше 60 лет ............................... 89206504421
Крупное текстильное предприятие купит отходы поролона 

в большом количестве на постоянной основе. Дорого. 
Нал./ б/нал. Расчет. Договор ........................... 89109985057

Куплю швейные машинки. .................................. 89095513304
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд .................................................. 89108192230

Покупаем дорого акции
Ярославского радиозавода 

89607442929
Юбилейные монеты России, СССР ................... 89159612254

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю двухкомнатную квартиру без посредников. В любом 
районе города ................................................... 89610254690

Куплю квартиру без посредников ................................ 915364
Куплю однокомнатную квартиру без посредников. В любом 

районе города ................................................... 89610254690

ПРОДАЮ
Дом в п.Некрасовское .................. 89159765660,89036389404

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

СДАЮ
Жилье для командированных ............................. 89065294060
Квартира на часы, сутки. Брагино ..................... 89622065661
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............ 89065253003
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 или комнату в любом р-не  .......................... 681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле ...........

.............................................................................89657263571
Русская семья снимет квартиру ........................ 89622092211
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
Начертательная геометрия, черчение ....................... 735674

Репетитор: математика, 9-11кл. ........................ 89109667732
Физика. Опытный репетитор. ............................. 89051350822

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, замена замков ...912208

Вскрытие,врезка замков .......929027

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

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

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

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

ОТДЫХ
Турагентство, г.Ярославль, Володарского, 8 ............. 729367

Ув.коллекционеры! Клуб»Хобби» ждет вас каждую 
субботу с 8:00 до 13:00 по адресу: Волжская наб., 43, 
трактир «Русский Чай»

ПРОДАЮ
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

РАЗНОЕ
Плитка облицовочная 20*20см(белая,голубая,салатовая,ро-

зовая,розовый мрамор) 4-5 р/шт. ................... 89129442835
Подшипники, м/режущий инструмент, костюм зимний 

«мастер», метизы, болты 30*100, оф.мебель отл.
состояния, круги шлифовальные (чашка), мерительный 
инструмент (микрометры, скобы, нутромеры и т.д.), лаб.
оборуд., газ.баллоны 50л., спасательные жилеты (авиа), 
блок-контейнер утепленный 6м. ..................... 89129442835

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Набор охранников, женщин и мужчин ......................... 714026 
Админ.-управл. персонал ................................... 89159849437

Администратор-ВАХТЕР. Сменный график ...........339909

Администратор- консультант. 28800р ........... (4852)680813

Администратор. 25000р. Гибкий график .................. 663519
В сеть мебельных магазинов требуется продавец с опытом .

.............................................................................89605295080
В компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная .............................. 911433 
Водитель на а/м Газель. График 5/2. З/п от 19 000руб.

оклад+премии. Трудоустройство по ТК РФ, соц.пакет .........
................................................................................457946

Водитель-распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 1000р за неполный рабочий 
день. Подработка по субботам. Адрес:пр-т Октября, 56, 
офис 315 ..................................................................... 338279

Впереди новогодние праздники-пора подарков! 
Предлагаем возможность заработать на 
распространении элитной парфюмерии! Большой 
выбор ароматов,быстрая доставка, минимум затрат, 
максимум прибыли. ....................................... 89159987070

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

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 13-15т.р.. .................. 89106648726

До 22800р.Регистратор 
заявок ........................................................................680668

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

Зам. руководителя. 25-39т.р ............................... 89201105293
ЗАМ.РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА. ДО 42500р. ... 89657263909
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ.  ДО 37200 р. ........ 663909
Кондитер. Спецобразование, опыт работы, график 2/2, з/п 

от 20.000 руб. .............................................................. 568269

Консультант на телефон  ...........................................683099

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 ПЕРСОНАЛУ. ДО 27200 р. ............... 337591
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. АКТИВНЫЙ ...... 89109719070
Оператор в офис. Оплата до 16500р .......................... 681802
Организации требуется: сварщик на полуавтомат, столяр, 

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

Офис. Работа. Доход 18-25т.р. ..89301329033

Офисный работник.18000-28000р ..................... 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

Повар в кафе в центре города. Своевременные выплаты ......
................................................................680908,89610240773

Подработка мужчинам и женщинам ................. 89036900995
Помощник менеджера по продажам с легк.а/м. З/п от 

28т.р.+бензин. ............................................................. 912335

Помощник руководителя ................................ (4852)912975

Приемщик заказов, 20200р ................... 915493,89605437681

Приму работника в офис ................... (4852)903268

Простая работа. Офис. Торговля ...................... 89159849437

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, подработка. 15-18т.р. ..........................89106648726

Работа/руков. должности. Дост.доход ......................... 339473

Рабочие и водители в мобильную бригаду по уборке 
платформ  .......................................................89159862596

Распространители для работы по субботам в Ленинском и 
Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 ......................................................... 89109738279

Секретарь-координатор. 19600р .................... (4852)682690

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

Сотрудники с навыками секретаря ..........................336118

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Специалист с зоовет.образованием-18000р.Слесарь по 
ремонту транспорта -з/п 15000р.Слесарь по ремонту 
оборудования-з/п17000р.Электрик-з/п от 15000р.
Тракторист-з/п 15000р. Разнорабочие-з/п от 10000р.
Уборщик(ца)-з/п 10000р.Бригадир яйцесклада-з/п18000р.
Соц.пакет, з/п 2 раза в мес.,выплач-ся натуроплата-яйцо.
Компенсация транспорта ........................................... 430433

Специалист-кадровик. 22-35т.р .......................89109698862

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

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

736679, 946612

Требуются кассиры, грузчики, продавцы, 
посудомойщицы. Зарплата - сразу! ................

(4852)208400

Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.
Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. Пр-т 
Октября, 56, офис 315. .............................................. 338279

Упр. администратор. До 32000р ......................89159953307

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Сантехработы все виды,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
Обои и др.ремонты квартир ................................ 89641375081
Отделка лоджии. Встроенные шкафы ........................ 683144

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

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. Гарантия. Выезд .........
684544

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

РЕМОНТ АВТОМАТ.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВСЕ Р-НЫ, 
СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ ................... 901638,89065299474

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 (Брагино Скидка) ..........
...............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 машин и оверлоков .......................... 919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ............. 331928

ТЕЛЕМАСТЕР. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ...................
89108151111

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.
Сантехуслуги. Ремонт квартир, ванных комнат. Без 
выходных ..................................................................663704

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

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

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

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

Домашний мастер, русский, опыт ...................... 89051362596
Обивка дверей, врезка замков ........................... 89056356978
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ........................... 89056305256
РЕМОНТ КВАРТИР  ....................................................... 923423
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
Ремонт комнат, квартир. Плитка. Установка дверей. 

Договорные цены ............................................. 89605344166
Ремонт санузлов .................................................. 89109720289

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ВСЕ ВИДЫ ................................................................926545

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

Опытный электрик ........................................... 923020,332070
Все виды сантехнических работ ..................... 89159909412

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

Аварийно-диспетчерская 
служба Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с высоким качеством 
и гарантией.Опломбировка счетчиков.СКИДКИ 
пенсионерам ...............................................926224,242462

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

Все виды сантехнических  
работ ..........................................................................951046

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

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

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

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

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

Сантехработы, отопление, водопровод ...................... 907590
Сантехработы- установка и ремонт .................. 89051303815
Сантехработы. Заборы .......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности .................................. 903618
Сантехуслуги любые ..................................................... 920730
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

работы. Скидки на мат-л ........................................... 330419

ЭЛЕКТРИК.ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. Пропал свет в квартире? Найти и устранить 
неисправность? Нужно перенести или заменить 
розетки? Повесить люстру? Заменить автоматы? 
Гарантия! Договор! .................................................330048

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

САНТЕХРАБОТЫ все виды, без вых. 
.....................................................................................334346

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

Заборы, калитки и ворота ................................. 89159814256

Копка, чистка колодцев зимой! ................................. 684253
Печи, камины  ...................................................... 89036920191

Сантехуслуги. Все виды. 
Без вых. .....................................................................929027

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

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

Мастер-универсал. Ремонт ................................ 89605454669
Ремонт домов, квартир под ключ ................................ 953068

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883,89066395965

ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИК,САНТЕХНИК.

ТВ КАБЕЛЬ, МАСТЕР
931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
АКЦИЯ!!! Только этой зимой фундамент на 

винтовых сваях или окна ПВХ в ПОДАРОК!!!При 
заказе каркасного дома, бани под ключ.
Пристройки,фундаменты.Замена кровли,пола,ремонт.
Договор.  .......................................................... 89159892880

Блок-контейнеры, бытовки, садовые дома, бани. Недорого.
Скидки пенсионерам ........................................ 89806630471

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

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

Мобильные бани из бруса, бытовки............................ 919700
Русские кровельщики, плотники ........................ 89159951655

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Ведущая на свадьбу и юбилей+DJ .................... 89036913340
Видео -фотосъемка. Монтаж .............................. 89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................ 937301
Дед Мороз и Снегурочка на дом ...................... 89201426211
Детский День рождения для детей от 1 до 10 лет, 

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

Тамада. Баян. Дискотека ....................... 308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АКЦИЯ! Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности.

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

Все по Ноутам, ПК. WiFi. Выезд .................................. 916969
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
Компьютерная помощь ................................................ 916895

ПРОЧЕЕ
Вывоз металлолома и цветного лома ............ 89301017731
Вывоз мусора из гаражей, домов ............................... 338422
Печать и распространение листовок вместе с газетой 

«ПРО Город». Качественно, недорого. Любой тираж. ..........
.............................................................................89109738279

Шоп-туры в Иваново! Бесплатно! Забираем по районам 
города. Для групп от 20 чел.- выгодные условия + 
премия! Ольга ................................... 336305; 89092799090 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  ....................................................... 904009, 339029
Адвокат. Ведение дел в суде. Консультации по телефону 

бесплатно .......................................................... 89159707530
Взыскание долгов. 920123 ................................ 89023320123
Оказание юридических услуг. Консультации, составление 

иск.заявлений, представительство в суде по гражданским 
делам, в т.ч защита прав потребителей, семейные споры 
и споры, связанные с ДТП. Евгения ............... 89806542134

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! СДЕЛКИ.
НАСЛЕДОВАНИЕ. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. ......... 463835

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

ВАЖНОЕ
Приглашаем в 9 музеев с.Толбухино .......................... 744051
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