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Копим 
на отпуск вместе 
с «Социальным 
капиталом»  стр. 5

«Сумасшедшая 
соседка запугала 
моих детей» 
(16+) стр. 3

Что скрывают 
квартиры 
«Империи»? 
(16+) стр. 7

Ярославна Татьяна 
Козлова не заняла первое 
место, но хочет верить, 
что судейство было 
честным  стр. 2

� Чем планирует заняться  
24-летняя девушка после конкурса
progorod76.ru/t/королева

0+ 

Участница «Королевы 
России» никогда 
не считала себя 
красавицей

Фото из архива Татьяны Козловой
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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 

Погибли шесть человек, 
20 успели спасти (16+)
Страшная трагедия случи-
лась в поселке Песочное Ры-
бинского района в ночь на 3 
января. Пожар унес жизни че-
тырех детей и двух взрослых. 
Погибшими оказались три 
сестры и брат, а также граж-
данский муж их матери, кото-
рой во время пожара не было 
дома. Жертвой пожара стал и 
51-летний гость семьи. 20 жи-
телей дома удалось спасти.    

В новый год вышли гулять 
40 тысяч ярославцев (0+)

� Фото с новогодних гуляний
www.progorod76.
ru/t/ng16

В День города транспорт 
будет работать дольше 
28 мая городской пассажир-
ский транспорт будет ходить 
до полуночи. Чтобы все ярос-
лавцы и гости города смогли 
уехать после праздничного 
фейерверка, пустят дополни-
тельные автобусные марш-
руты от Богоявленской, Ок-
тябрьской площадей, Торгово-
го переулка.

Ярославец после 
визита приставов едва 
не взорвал дом  
На днях судебные приста-
вы пришли к мужчине, у ко-
торого долг за услуги ЖКХ 
составлял более 200 тысяч 
рублей. Впускать сотрудни-
ков в квартиру он отказался. 
Мужчина стал угрожать га-
зовым баллончиком, а затем 
грозился взорвать весь дом. 
Вскоре правонарушителя 
задержали.

Фото из архива «Pro Города».

Транспорт

� Программа праздника
progorod76.ru/t/
ДеньГорода2016

� Что рассказали очевидцы
progorod76.ru/t/585

Происшествие

Ярославна организует флешмоб 
в поддержку Сергея Лазарева

0+

 12+

0+

Народная новость

0+ Три каверзных вопроса 
участнице конкурса красоты

!

Мария Коломенская получает за новость 250 рублей. Подробности по тел. 33-84-79.

Сергей Лазарев занял 
на конкурсе третье место

Александра Чикалева

Татьяна Козлова 
о стандартах, дет-
стве и неподкуп-
ности жюри 

В Москве состоялся конкурс 
красоты «Королева России - 
2016». Одной из 24 участниц 

стала ярославна Татьяна Коз-

лова, завоевавшая титул «Коро-
лева таланта». 

Согласна ли ты с такими 
стандартами красоты, как 
90-60-90? 

- Эти параметры были придума-
ны для манекенщиц, демонстри-
рующих одежду на подиуме. Для 
конкурсов красоты важно, что-
бы девушка была привлекатель-
ной. До «Королевы» мои параме-
тры составляли 78-62-94, после 

- 76-60-90.

Считаешь ли ты себя 
красивой? 

- Я никогда не считала себя кра-
сивой. Милой - да. У меня нестан-
дартная внешность - нет больших 
глаз, ярко выраженных скул, пух-
лых губ. Я и участвую в конкур-
сах красоты, чтобы доказать себе 
и показать другим, что красота 

- это не один типаж лица, девуш-
ки с необычной внешностью име-
ют право участвовать в конкурсах 
красоты.

Был ли конкурс «Короле-
ва России» честным? 

- Мы все уже давно не живем 
в «розовых очках». Но я продол-
жаю надеяться на искренность в 
людях и справедливость в мире. 
Мне хочется верить, что конкурс 
прошел честно и жюри оценивало 
всех участниц беспристрастно. 

Фото  из архива Татьяны Козловой.

Факт
Самой молодой участницей 
конкурса стала 16-летняя  
Анастасия Попова из г. Грязи 
Липецкой области. В конкурсе 
участвовала еще одна ярос-
лавна - Ксения Кудрявцева.

Татьяна Козлова

• Дата рождения:  

5 октября 1991 года

• Окончила ЯрГУ 

им.Демидова

• Увлечения: танцы,  

йога, английский  

язык,пишет стихи

• работает моделью

Елена Громова

Марии Коломенской 
не дают покоя  
результаты  
«Евровидения»

Я так сильно переживала про-
игрыш России на конкурсе, что 
решила организовать эстафету в 
поддержку Сергея Лазарева. Суть 
мероприятия в том, чтобы со-
браться и сделать фотографию с 

опреденным жестом, а затем от-
править снимок в одну из попу-
лярных групп «Евровидения». В 
дальнейшем эстафету планируют 
передать другому городу. 

Фото из Инстаграм  
Сергея Лазарева.

Как пояснил исполняющий обязанности директора 
МУП «Городской парк» Андрей Степанов, арку демон-
тировали, так как она находилась в аварийном со-
стоянии и представляла опасность для горожан. 

Фото  Елены Громовой.

Почему в парке  
«Юбилейный» снесли арку?

0+ 
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Ярославна: «Больная шизофренией 
набросилась на меня в лифте»
Евгений Кузнецов

Причиной  
конфликта стал 
обычный детский 
велосипед

Жители дома номер 93 по 
Ленинградскому проспекту 
всерьез беспокоятся за свои 
жизни. Виной всему - сосед-
ка Нина (имя изм. - прим. 
ред.), страдающая психиче-
ским расстройством.

Конфликты с соседкой 
начались много лет назад. 
Женщина выскакивала на 
площадку с криками, что 
весь шестой этаж принадле-
жит ей. Не давала выкинуть 
отходы в мусоропровод. 

23 мая Дарья Руденик 
с детьми возвращалась до-
мой. Нина встретилась им 
возле лифта. Ей не понра-
вилось, что велосипед, ко-
торый семья заносила до-
мой, оказался в непосред-
ственной близости к ней. 

Нина пнула велосипед, ко-
торый упал на девочку. За-
тем соседка набросилась на 
Дарью. Только прибывшие 
полицейские смогли утихо-
мирить женщину. В итоге 
Нина осталась на поруках 
у мужа, который является                     
ее опекуном. Он в свою оче-
редь обещал побеседовать с  
супругой.

Дарья написала заявле-
ние в правоохранительные 
органы. Но ей там откровен-
но сказали, что отправить 
человека на принудитель-
ное лечение невозможно, 
пока он «не возьмет в руки 
топор». Между тем многие 
жильцы боятся одни вы-
ходить из квартир, дабы не 
нарваться на больную.

Фото Евгения Кузнецова.
Из-за чего у вас возникали конфликты с соседями?

14,9%  
Из-за 

ремонта

9%  
Из-за 

потопа

7.2%  
Из-за 

животных

6.3%  
Из-за 
детей

5%  
Из-за 

вещей

41.9% Кон-
фликтов 
не было

15.8% Из-за 
бурно отмечае-
мого праздника

Дарья Руденик получает за новость 300 рублей. Забрать гонорар можно по адресу: пр. Октября, 56, оф.317.

«Шизофреник может 
воспринимать окру-
жающих как потен-
циальную угрозу. Со-
седям лучше не всту-

пать с такими 
людьми в от-
крытую кон-
фронтацию».

Психиатр Денис 
Варваркин.

Комментарий 
специалиста

Юлия Никифорова, секретарь 
пресс-службы УМВД по Ярослав-
ской области:
- По факту любого правонарушения 
нужно обращаться в 
полицию. Сотрудники 
органов внутренних 
дел приедут и про-
ведут проверку, по 
результатам которой 
будет принято про-
ц е с с у а л ь н о е 
решение. 

Важно
Если человек ведет се-
бя крайне буйно, нужно 
вызвать скорую психиа-
трическую помощь. Тел. 
73-57-07.

 Дарья Руденик: «Дочь Алиса боится теперь ездить в лифте» 

Экс-участник «Дома-2», основавший благотворитель-
ный фонд, решил помочь в сборе средств на строи-
тельство хоккейной школы памяти погибшего хокке-
иста. Подробнее - progorod76.ru/t/#Ткаченко17.  

Фото из архива Александра Задойнова.

Ярославец заснял на видеорегистратор, как у двигав-
шегося впереди по проспекту Октября манипулятора 
внезапно отваливаются и отлетают в сторону зад- 
ние колеса. Смотреть видео - progorod76.ru/t/2605. 

Фото  принтскрин с YouTube.

Александр Задойнов помогает 
отцу Ивана Ткаченко

Фура стала разваливаться 
прямо во время движения6+ 

6+ 
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На Резинотехнике отвра-
тительно вывозят мусор, 
баки переполнены. У дома 
№15 по ул.Ранней очень 
грязно, появились крысы, 
дворник убирает плохо. 

Из машины украли магни-
толу без панели. Видимо, у 
местных брагинских хули-
ганов так и чешутся руки 
навредить кому-нибудь. 

У остановки «Дачная» 
в сторону Заволги нет 
крыши больше года.

У Калинина, 37  сплошной 
туалет. Гуляют и с собаками, 
и водители маршруток ходят.

Между домами №51 и 
53 по Фрунзе стоит ла-
рек, в котором торгуют 
перцовыми тониками.

Письмо читателя 
В Яковлевском бору прокопали противопожарную 
канаву по трассе, по которой бегают сот-
ни и тысячи ярославцев. Где теперь бу-
дут проходить ближайшие соревнования 
- непонятно. 

Игорь Архипов, ярославец.

Люди 
говорят

6+

Транспорт 

?– Грузовики, заезжаю-
щие на моторный завод, 

создают пробки. Можно ли 
организовать парковку?

– Возле КПП завода пролега-
ет трамвайная линия, поэтому 
организовать дополнительную 
парковку невозможно, - ответил 
гендиректор Андрей Матюшин. 

Фото Александра Степанова.

?– В магазине за хлеб ре-
шила расплатиться ме-

лочью: одна монета 10 ру-
блей, 2 монеты по 50 копе-
ек, 10 монет по 10 копеек. 
Но кассир отказалась при-
нять деньги. 

– В данном случае не прав 
продавец, так как по закону 

он не имеет права не принять 
деньги, каким бы номиналом  
они не исчислялись: хоть 
100 рублей, хоть одна копей-
ка, - комментирует ситуацию  
юрист Нина Рожкова. - Поку-
патель может оставить запись 
в жалобной книге или обра-
титься в Роспотребнадзор. 

 Фото из архива «Pro Города».

Жалобы Народный контроль

Продавец мотивировал отказ распоряжением адми-
нистрации не принимать монеты менее одного рубля

Ваши вопросы

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

 Фуры перед заво-
дом создают пробки

� Подробнее 
progorod76.ru/t/mz

О работе 
Моя основная работа — 
артист цирка. Подготовка 
каждого отдельного номе-
ра — процесс трудоемкий. 
В Ярославле поупражнять-
ся в прыжках и акробатике 
можно в батутном центре 
«Level Up». 

О тренировках  
Начинать тренировки луч-
ше с раннего возраста. Де-
ти учатся быстрее. Взрос-
лым требуется больше вре-
мени, чтобы решиться на 
трюк. Но лучше обговорить 
сперва все с тренером. 

О семье 
Супруга разделяет мое 
увлечение. Мы готовим 
совместные номера для 
выступлений, часто рабо-
таем в дуэте. У нас подрас-
тает дочка, она уже тоже 
начала интересоваться 
батутами.

О пользе 
Занятия на батутах — от-
личная альтернатива фит-
несу. Пять минут прыжков 
равносильны двадцати  
минутам занятий на бе-
говой дорожке. Батутный 
центр «Level Up» всегда к 
услугам  ярославцев.

Мысли
 на ходу

Иван Романов, тренер батутного центра 

«Level Up», разминается перед тренировкой
Фото: Евгения Кузнецова.

6+

Улица Свободы, 46/3, тел.: 33-72-00. Режим работы центра: еже  
дневно 14:00-22:00; сб., вс., праздники 10:00-22:00 
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«Мой красавец-муж-
чина - самый обая-
тельный, харизматич-
ный и талантливый. 
Может и гряду вско-
пать, и неисчислимое 
количество киломе-
тров на велосипеде 
проехать, и на любую 
гору взобраться!» 

Любовь всей его жизни, Ольга.

Вы тоже хотите стать участником? Ознакомиться с условиями конкурса можно здесь: 
progorod76.ru/t/man.  
Призы: подарочные сертификаты в уличный квест «Всем квест» и 
сертификат от магазина стильной мужской одежды «Pafos».
Более подробную информацию о конкурсе вы можете 
получить по телефону 33-84-79.

Николай Митин, 
32 года

Мой 
любимый 
мужчина
Призы - сертификаты 
от спонсоров (16+) 

Евгений Кузнецов

В КПК «Соци-
альный капитал» 
процентные 
ставки радуют 
отдыхающих

Накопить на необходимую 
вещь для двадцатилетней 
девушки — занятие не са-
мое простое. Желания ме-
няются быстрее, чем пер-
чатки. Летом хочется в от-
пуск, зимой — новую шубу. 
Ну и долгосрочные мечты 
— машину и квартиру - то-
же никто не отменял.

Татьяна Алексеева 
трижды ставила перед со-
бой цель — съездить в Бар-
селону. Но зарплата в 20 
тысяч рублей разлеталась 
быстро на повседневные 
нужды. Десятого числа 
нужно заплатить за съем-
ную квартиру, потом сес-
сия на носу. А ведь хочется 
и платье новое купить, и 
косметику, да и культур-
ный досуг есть желание 

разнообразить. В общем, 
зарплата сгорает быстро.

Подруги посовето-
вали обратиться в кре-
дитный потребительский 
кооператив «Социальный 
капитал». Просчитав все 
за и против, Татьяна ре-
шила, что через год обяза-
тельно совершит заветную 
поездку. Поднакопив, ре-
шилась доверить тридцать 
тысяч кровных кредит-
ному потребительскому 
кооперативу. 

Аргументом послужи-
ло то, что деньги будут за-
страхованы и от инфляции, 
и от преждевременных 
трат. И процент «Социаль-
ный капитал» предлагает 
хороший — 18 в год.

Кроме того, хранить 
сбережения в «Социаль-
ном капитале» оказалось 
не только выгодно, но и 
безопасно. Сбережения за-
страхованы. Деятельность 
кооператива регулиру-
ется Федеральным зако-
ном от 18 июля 2009 года 

№ 190-ФЗ «О кредитной  
кооперации» и контроли-
руется со стороны Цен-
трального банка и саморе-
гулируемой организации. 
С тарифными программа-
ми кооператива вы може-
те ознакомиться на офи-
циальном сайте: www.
sockapital.ru. 

Фото Евгения Кузнецова.

*Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Сбережения до 

20,6% процента  
годовых на срок 12 месяцев с 
учетом капитализации.  Мини-

мальная вносимая сумма - 1000 
рублей, максимальная -

 3 500 000 рублей. Предусмотрена  
капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пай-
щика). Существует возможность 

пополнения сбережений от 1000 
до 150 000 рублей ежемесячно. 
Сбережения принимаются толь-

ко от пайщиков кооператива. 
Возможны другие затраты при 

вступлении в КПК, подробности 
на сайте www.SocKapital.ru

Как быстро накопить на желанный отпуск?
Пример

35000 рублей стоит поездка в Барселону. 30000 рублей 
Татьяна доверила КПК «Социальный капитал». 18 — про-
центная ставка в год (тарифный план «Доходный»). 35181 
— составил доход за год.*
*посчитано с помощью калькулятора на сайте: www.
fincalculator.ru  с учетом налога.

Контакты:

пр-т Ленина, 50
Телефон: 
670-221
sockapital.ru
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Горько!
Приз - подарок 
от редакции 
газеты «Pro 
Город» (16+) 

О нас: «Я встрети-
ла Артема в клубе на 
дискотеке. Вскоре его 
забрали в армию, год 
пролетел незаметно. 
Спустя год, 31 декабря, 
под бой курантов он сде-
лал мне предложение». 

Фото из архива Артема и  
Елены Виноградовых.

Вместе: 8 лет
Дата  

бракосочетания: 
18 июля 

2014 года

Принимайте участие в конкурсе «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 
июня, наберите максимальное количество «лайков» и получите призы: 
фотосессию от фотографа Наталии Дунаевой (8-960-529-00-
01, vk.com/artabetta) и подарочный сертификат от «Лимузин-
сервис».
Информацию о конкурсе можете получить по 
телефону 33-84-79.

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.

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

650 р.

285.000 руб.

Тел. 920-900, 94-35-63
ул. Магистральная, 56, сайт: vdvstroy.com

4*5 м
под ключ, 
на вашем участке!

Дачный дом «Крепыш»

Телефон: 8(920)650-20-75 - Звоните!
Сайт: ярославская-баня-бочка.рф

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

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

Тел.: (4852) 32-74-45 
www.stihl-yar.ru

ООО «Лестехсервис»

Быстро, 
качественно

Официальный 
представитель 
Ремонт, сервис, ТО

Тел.: 91-20-03

ФорсТрейд

Скидка 7 %

Бетон, раствор, 
фундаменты под ключ. 

при покупке от 12 м3

Бытовая техника 
на дачу

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

 от 7 500 руб.

- Холодильники 
- Стиральные машины
- Спутниковое ТВ

280 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 189 р.
Сайдинг от 140 р.
Доставка, монтаж, замер.
Металлочерепица 

Тел: 663-993
г. Ярославль, Вспольинское поле, 14. 
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Какие тайны хранят квартиры 
от ООО «ИмперияСтрой»?
Игорь Перцев

Застройщик за-
должал по искам 
более 200 милли-
онов

Наверняка многие ярос-
лавцы помнят публикации, 
выходившие под громким 
названием: «Как не погиб-
нуть вместе с империей» и 
«Можно ли построить сча-
стье на руинах империи?» 
История застройщика по-
лучила интересное продол-
жение. Сегодня мы попод-
робнее расскажем об этой 
компании.

Знакомьтесь, ООО 
«ИмперияСтрой» - 
компания с многомилли-
онными долгами. На сегод-
няшний день их накопилось 
на сумму 222 108 189,19 ру-
блей. Компания выступает 
ответчиком по трем делам. 
Суммы по искам варьиру-
ют от 41 до 175 миллионов. 
Среди истцов физические 
и юридические лица Ярос-
лавля и Воронежа.

Основная причина исков 
— корпоративные споры 
между собственником и за-
стройщиком, а итог — арест 
квартир в доме по улице 
Ползунова, 4, находящем-
ся под юрисдикцией ООО 
«ИмперияСтрой».

23 марта в злополучном 
доме согласно постановле-
нию о наложении ареста 
к ИП №1294608/16/76025 

ИП  судебными приставами 
было арестовано 17 квартир. 
В подвешенном состоянии 
оказались жилплощади 
под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 25, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 91, 92. Новоселам, ко-
торым посчастливилось не 
стать обладателями выше-
указанных квартир, по-на-
стоящему повезло. Ведь в 
противном случае «пропи-
саться» придется не в новой 
квартире, а в судах различ-
ных инстанций.

Выстроенный дом по-
зиционируется как образ-
цовый. Смелые планиро-
вочные решения, близость 
важнейших элементов ин-
фраструктуры должны бы-
ли вызвать интерес у ярос-
лавцев. Риелторы, про-
дающие недвижимость в 
объектах от ООО «Импери-
яСтрой», неоднократно ки-
чились качеством и удоб-
ством. Но есть не одно «но»: 
иски по недоделкам на 39 
миллионов рублей, выстав-
ленные подрядчиком.  
 
Согласно строитель-
но-техническим заключе-
ниям № 454 и № 599-2015, 
проведенным ООО «Про-
фСтрой», было установлено, 
что в инженерно-техниче-
ском состоянии внутренней 
отделки, штукатурки стен, 
натяжных потолков, стяж-
ки пола, окон с откосами 
и подоконными досками, 
остекления лоджий, систе-
мы отопления, водоснабже-
ния, канализации, электро-

снабжения, вентиляции, 
газоснабжения, входных 
дверей квартир имеются 
существенные дефекты и 
повреждения, снижающие 
эксплуатационные харак-
теристики и внешний вид 
помещений. Естественно, 
подобные дефекты нигде 
не рекламируются. О каком 
качестве может идти речь? 
Решать вам. Но как бы не 
пришлось доделывать и без 
того недешевую жилпло-
щадь за свои кровные.

Это еще далеко не все 
интересные факты о компа-
нии ООО «ИмперияСтрой». 
Недавно там сменился ди-
ректор. Согласно Единому 
Государственному реестру 
юридических лиц у руля 
компании стоит человек, 
который ранее нигде не ра-
ботал. Какие вопросы спо-
собен решать подоб-
ный лидер, остается 
только догадываться. 
Проверить же инфор-
мацию не составит 
труда через сайт nalog.
ru.

В общем, информа-
ция к размышлению 
есть, и ее немало. По-
купать недвижимость 
у ООО «ИмперияСтрой» 
или нет, конечно, инди-
видуальный выбор каж-
дого. Наверняка найдутся 
и те, кто любит рискован-
ные затеи. Но и взвешенное 
решение также никто не 
отменял. 

Фото  из архива «Pro Города»

Факт
 Общая сумма исков к ООО «Империя- 
Строй» 222 108 189,19 руб.
Сумма исков по недоделкам к подряд-
чику: 39 054 508 руб.

Где можно прове-
рить информацию?

Арбитражные дела: kad.arbitr.ru
Выписка с новым директором: nalog.ru

Дело№ 
А82-6143/2016 
Цена иска
175 788 760,77 

Каширина Н. В.
АС Ярославской 
области

Поликарпов 
Дмитрий 
Валерьевич  
Данные скрыты 

“ИмперияСтрой” 
150054, Россия, 
г. Ярославль, 
Ярославская 
область,  
ул. Чехова,  
д. 17, корп. 2 
ИНН: 7606085502 

Дело № 
А82-18510/2015 
Цена иска 
4 725 574,09

Малых Е. Г.
2 арбитражный 
апелляционный суд

ООО “Пром 
Бизнес Ресурс” 
394038, Россия, 
г. Воронеж, 
Воронежская 
область,  
ул. Дорожная,  
д. 18, офис 4 
ИНН: 3665099323 

ООО 
“ИмперияСтрой” 
150054, Россия, 
г. Ярославль, 
Ярославская 
область,  
ул. Чехова,  
д. 17, корп. 2 
ИНН: 7606085502 

Дела, где  ООО «ИмперияСтрой» выступает Ответчиком:

Риски при покуп-

ке недвижимости от 

«ИмперияСтрой»:

• 17 квартир под арестом

• Возможность справить но-

воселье в суде

• Недоделки в помещениях

1 Новоселы могут только 
догадываться, какие сюр-
призы их ожидают за две-
рью новой квартиры
2 Судебные приставы  
уже постучали в 17 две-
рей дома на Ползунова, 4

16+



№21 (140)  |  28 мая 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-798 | ПРО ЗДОРОВЬЕ | PRO ГОРОД

pg76.ru

Евгений Кузнецов

Многопрофиль-
ный центр разви-
тия и коррекции 
речи предостав-
ляет уникальные 
программы для 
детей и взрослых

Наверняка многие ярос-
лавцы замечали, что у де-
тей разная тяга к знаниям 
и к общему развитию. Одни 
начинают говорить раньше, 
другие позже, одни учат-
ся хорошо, другие «из-под 
палки», одни спокойные, 
другие испытывают нерв-
ный стресс.

Что такое нейродина-
мическая программа?

Это программа, стиму-
лирующая развитие мозга 
и формирующая функци-
ональные навыки. Она со-
стоит из 3-6 курсов занятий 
продолжительностью от 14 
до 16 дней. Детям рекомен-
дуется проходить не менее 
3-х курсов в год. В переры-
вах между курсами необхо-
димы регулярные занятия 
с логопедом (коррекцион-
ным педагогом или психо-
логом) 1-2 раза в неделю. 

Почему нейродина-
мическая программа 
эффективна и полез-
на детям?

Все существующие в ми-
ре методики помощи де-
тям, имеющим нарушения  
развития или трудности в 
обучении, можно разделить 
на два направления:

1. методики, предполага-
ющие стимуляцию опреде-
ленных структур мозга или 
сенсорных систем (Тома-
тис-метод, микрополяриза-
ция, биоакустическая); 

2. методики, предпола-
гающие развитие функци-
ональных навыков: речи, 
самообслуживания, комму-
никативных, двигательных 
и учебных навыков.

Недостаточно только сти-
мулировать мозг, нужно со-
здать новые функциональ-
ные навыки. Подобная про-
грамма – это уникальное 
сочетание двух направле-
ний в одном центре!

Как восстановить 
функции нейронов 
после инсульта?

Одна из главных задач 
при лечении больных ин-
сультом и реабилитации 
после инсульта - восстанов-
ление функций нейронов, 
активирование нейронных 
связей и восстановление 
функционального состоя-
ния центральной нервной 
системы.

Это позволяет процедура 
биоакустической коррек-
ции нейростимуляции моз-
га, используемая в много-
профильном центре.

Что такое биоакусти-
ческая коррекция?

 Процедура биоакусти-
ческой коррекции заклю-
чается в прослушивании 
пациентами акустического  
образа собственной ЭЭГ, что 
способствует адекватной 
саморегуляции функцио-
нального состояния цен-
тральной нервной системы. 

Все просто - через стерео- 
фонические наушники по-
ступают звуковые сигналы 
разных частот и ритма, и 
пациенту ставится задача 
слушать работу собствен-
ного мозга и корректиро-
вать ее.

Каким образом рабо-
тает устройство?

Устройство предназна-
чено для организации  
биологической обратной 
связи методом регистрации 
биоэлектрической активно-
сти головного мозга, пре-
образования полученных 
сигналов в звук музыкаль-
ного диапазона и передачи 
с его помощью пациенту 
информации о функцио-

нальной активности его  
головного мозга для  
коррекции психоэмоцио-
нального состояния.

Данное лечение ин-
сульта одобрено веду-
щими медицинскими 
учреждениями. 

Это высокоэффектив-
ная немедикаментозная, 
неинвазивная процеду-
ра, основанная на моби-
лизации естественных  
резервов организма. 

Также в програм-
му реабилитации 
включены занятия с  
логопедом, логомассаж, об-
щий массаж. 

Фото  из архива «Pro Города».

Что поможет активировать 
мозговую деятельность?

Нейродинамическая программа подходит вашему ребенку, если вы ответите «да» 
хотя бы на три вопроса

Для детей от 2 до 8 лет
• Есть один из диагнозов: алалия, ОНР, нарушения развития аутистического спектра, дизартрия, логоневроз, ФФНР, 

ЗПР, ЗРР? 
• Вам сказали, что ребенок необучаем или не может заниматься в группе? 
• Ребенок не пользуется речью для общения с другими людьми? 
• Вы не уверены, что он всегда понимает то, что ему говорят? 
• Ребенок говорит, но гораздо хуже, чем ровесники («каша во рту»)? 
• Есть проблемы с самообслуживанием (одевание, еда, туалет)? 
• Есть нежелательные проявления в поведении (агрессия, истерики, негативизм, возбудимость)? 
• С трудом осваивает некоторые двигательные навыки (велосипед, рисование, письмо, завязывание шнурков и т.д.)? 
• Есть тики, навязчивые движения (грызет ногти, накручивает волосы на палец, сосет палец и т.д.)?

Для школьников
• Есть стойкие проблемы с русским или с математикой? 
• Неоправданно долго делает домашнее задание, нужно с ним постоянно сидеть? 
• Рассеянный, невнимательный, ленивый или гиперактивный, ничего не хочет? 
• Часто бросает начатое дело, не доведя до конца? 
• Постоянный беспорядок в комнате или на рабочем столе? 
• Есть один из диагнозов: дислексия, дисграфия, СДВГ? 
• Есть тики, навязчивые движения (грызет ногти, накручивает волосы на палец и т.д.)?

Куда 
обращаться?

Запись по телефону 
(4852) 640-990
ул. Некрасова, д. 37а.  

Проведение сеансов 
биоакустической коррекции 
позволяет:
1. повысить мозговую активность;
2. улучшить кровоснабжение ишемизированных участ-
ков мозга;
3. восстановить или улучшить память, внимание, ум-
ственные способности;
4. восстановить или улучшить речевую активность;
5. восстановить или улучшить координацию движений;
6. снизить тревожность и улучшить психоэмоциональ-
ное состояние;
7. улучшить регуляцию сердечно-сосудистой 
деятельности;
8. нормализовать артериальное давление;
9. улучшить параметры электроэнцефалограммы.

1

2

3

1 Юрий Осипов: «Благодаря биоакустической коррекции я смог 
вернуться домой с больничной койки на неделю раньше»
2 Даша Солнцева доводит рисунки до завер-
шенности и убирает карандаши сама
3 Благодаря нейродинамической программе  
Оксана Петренко стала внимательнее на уроках
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Про здоровье

Про финансы

Афиша
«Без ума от Tiffany»
(на языке оригинала)
Фильм рассказывает исто-
рию о том, как небольшой 
нью-йоркский ювелирный 
магазин, открытый в 1837 
году, стал частью американ-
ской культуры и уникальным 
глобальным феноменом. 

�«Родина» Тел. 58-07-58  
(автоответчик), 72-51-58 
(бронирование).  
С 30 мая по 5 июня
«Варкрафт» 2D (12+)
«Варкрафт» 3D (12+)
«Алиса в  
Зазеркалье» 2D (12+)
«Алиса в  
Зазеркалье» 3D (12+)
«Angry Birds» 3D (6+)
«Люди Икс:  
Апокалипсис» 2D и 3D (12+)
«Черепашки  
Ниндзя 2» 2D и 3D (12+)

�«Победа»
 Труфанова, 19
 ТЦ «Победа» 
С 30 мая по 5 июня
«Алиса в  
Зазеркалье» 3D (12+)
«Варкрафт» 3D (12+)
«Angry Birds» 3D (6+)
«Люди Икс:  
Апокалипсис» (12+)
«Черепашки  
Ниндзя 2» 3D (12+)

Про кино

представляетпредставляет

�С 15 по 30 мая. Выстав-
ка новых поступлений 
«Восемнадцать нам уже!». 
Музей истории города. 
Волжская набережная, 17. 

Про события

«Приходит дракон»
(на языке оригинала) 
Псевдодокументальное рас-
следование самоубийства 
политического изгнанника 
на иранском острове Кешм. 
Захоронение его тела вы-
зывает необъяснимое зем-
летрясение на кладбище.  

� Больше событий на
pg76.ru/t/afisha

С 29 апреля. Выставка  
Алексея Лобанова «Всему 
начало здесь». Дом-музей 
скульптора, академика А.М. 
Опекушина. Вход свободный. 

�Каток УКРК «Арена 2000. 
Локомотив». Лед, который 
никогда не тает. Ждем вас 
все лето! Тел. 40-70-30, 
www.arena.yar.ru. 

Гастроли конного цирка 
под руководством народного 
артиста России Т. Нагзарова 
с программой «Городская 
легенда о любви».  
С 28 мая по 3 июля, 
Ярославский цирк 

Фото из открытых источников.

�Выставка «Трапеза по-яро- 
славски». Посетители экс-
позиции смогут узнать, как 
готовили еду наши прапра-
бабушки, какой утварью 
пользовались, как серви-
ровали столы и какую при 
этом использовали посуду. 
Столовое серебро, текстиль, 
посуда из фарфора - это и 
многое другое ждет посети-
телей выставки. Ярославский 
музей-заповедник. Справки 
по тел. 30-38-69. Подроб-
нее на www.yarmp.yar.ru.  

0+

16+16+

0+0+0+

0+

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН МЕБЕЛЬ ПОТОЛКИ
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Татьяна
Кулагина
Юрист

Куда обращаться?
ООО «Консультант», 
Ленинградский про-
спект, 52Б, оф. 3  
8 960 534 93 93

?Кто может помочь 
разрешить кон-

фликт с банком? 
Юридическая фирма 
«Консультант» специа-
лизируется на разреше-
нии споров с банками: 
кредиты, займы, ипоте-
ка, возврат страховок и 
незаконных комиссий. 
Мы активно практику-
ем досудебное урегули-
рование и полностью 
сопровождаем заемщи-
ка на судебной стадии. 
Проводим консультации 
по банкротству физлиц 
и полностью сопрово-
ждаем эту процедуру. 
Оказываем услуги по за-
щите прав потребителей, 
автоспорам, по семей-
ным, жилищным спо-
рам и многое другое.

Евгений давно мечтал сде-
лать предложение своей 
девушке. Сначала не хвата-
ло смелости, потом — денег. 
Наконец, он решился ку-
пить обручальное кольцо 
и оформил заем в одной из 
микрофинансовых орга-
низаций города. Девушка 
сказала заветное «да», а 
Евгений, быстро вернув 
организации денежный 
долг, начал готовиться к 
свадьбе. Но через две не-
дели ему стали поступать 
звонки с настойчивым 
призывом погасить долг. 
Евгений пытался объяс-
нить, что закрыл договор, 
но его никто и слушать не 
хотел. Письменных дока-
зательств у молодого че-
ловека на руках не было.
 
Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Срочно-
деньги»:  
«Если вы хотите обезопа-
сить себя от неожиданных 

назойливых звонков и 
визитов и «подстрахо-
ваться», обязательно со-
храняйте все документы, 
подтверждающие выплаты 
по договору займа. Это 
могут быть приходные 
кассовые ордера, чеки 
или квитанции. Кроме то-
го, при закрытии договора 
настоятельно рекомендуем 
взять у заимодавца доку-
ментальное подтвержде-
ние - справку о полном 
погашении долга: на ней 
должна стоять подпись 
уполномоченного сотруд-
ника и печать организа-
ции. Например, ООО МФО 
«Срочноденьги» выдает 
клиентам такие справки 
по первому требованию».

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru.

Фото предоставлено  
рекламодателем.

Как погасить заем без коллекторов?

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог

по-мужски

Волжский 
Рыболов +
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Про дом

Про вакансии

Про ритуальные услуги

Евгений Кузнецов

Обогреватель 
спасет в ненаст-
ную погоду и не 
только

Весенняя и летняя погода 
не всегда радует солнеч-
ным теплом. Порой небо за-
тягивается тучами. В дожд-
ливую погоду особенно 
хочется уюта и тепла, осо-
бенно тем, у кого есть дети. 
Малыши в прохладную по-
году подвержены простуд-
ным заболеваниям. И что 
делать?  

Те, кто уже приобрел обо-
греватель «ТеплЭко», по-
добную проблему для себя 
решили навсегда. Обогре-
ватель обладает огромным 
количеством преимуществ:

Альтернатива
Обогреватели «ТеплЭ-

ко» способны составить 
достойную конкуренцию 
центральному и печному 
отоплению.  Панели быстро 
нагреваются, а затем долго 
остывают. «ТеплЭко» дей-
ствует наподобие русской 
печи, только без дров. Один 
обогреватель может эффек-
тивно отапливать помеще-
ние площадью до девяти 
квадратных метров.

Безопасность в 
использовании

У «ТеплЭко» первый 
класс пожаробезопасности, 
так что можно спокойно 
включать его на ночь. При 
эксплуатации обогреватель 
не выделяет запахов и ра-
ботает бесшумно, он не по-
тревожит ночной сон.

Длительный срок 
службы

Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха и не 
окисляется, а потому обо-
греватель служит долго. 
Гарантия завода-изготови-
теля - три года. Срок служ-
бы при условии соблюде-
ния правил эксплуатации 
составляет 25 лет.

Компактность 
Благодаря небольшим 

размерам: ширина 60 см, 
высота - 35 см, толщина 

-2,5 см, обогреватель мож-
но расположить на полу на 
специальной подставке или 
прикрепить на стену.  

Удобство 
С помощью терморегуля-

тора вы можете автомати-
чески включать и отклю-
чать обогреватель в зави-
симости от заданной темпе 
ратуры. Перед отъездом из 
дома или дачи в холодное 
время года вам нужно все-
го лишь выставить темпе-
ратуру воздуха на термо-

регуляторе, например, +10 
градусов. 

Э н е р г о э ф ф е к т и в -
ность

Обогреватель представ-
ляет собой небольшую па-
нель, внутри которой на-
ходится хромоникелевый 
нагревательный элемент, 
залитый составом из чи-
стейшего кварцевого песка. 
Его энергопотребление со-
ставляет в среднем 2,5 кВт 
в сутки.

Экологичность
Панель изготовлена из 

натуральных материалов 
- кварцевого песка и мра-
морной крошки. Поэтому 
обогреватель не сушит воз-
дух и не сжигает кислород, 
а значит дышать в поме-
щении, где он установлен,  
легко и свободно. 

Яркость и 
современность

Выглядит «ТеплЭко» со-
временно, на его лицевой 

стороне имеется фактур-
ный рисунок. При желании 
панель можно перекрасить 
в любой цвет. А стоимость 
обогревателя «ТеплЭко» 
до 30 июня составит всего 
2400 рублей. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Важно!

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную 
температуру в помещении удаленно по СМС-сообщению  
или звонку, по расписанию, по таймеру или с использовани-
ем внешнего датчика температуры.

Контакты:

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

Почему стоит пользоваться 
«ТеплЭко» даже летом?

Благодаря «ТеплЭко» Юле Ушаковой сквозняки не страшны
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ......................248345,89201050389

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛИ 3-6м, 
3-5 МЕСТ.ЯРОСЛАВЛЬ, ОБЛАСТЬ, РФ. ВЫВОЗ 
МУСОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ .............................89301101630

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

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ ............89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. .....................911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884
Газель. Мебельный фургон 4м ...........................89201168007
Грузчики. Переезды. Транспорт ......................89807470699

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ ............938755
А/м “Мазда” до 1т. 300р/ч, 10р/км ..................354883,595965
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ..........................89225829682
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон  ....................................................89159658201
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718
Грузчики. Транспорт .............................663642,89159677725

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

Грузчики 80руб. в час. Газели 3м и 4м .......................337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
Грузчики от 80 руб. Транспорт ...........................89108143897
Дачные перевозки до 1т. ......................513549,89159968862
Кран-манипулятор 5 т  .................................................917272
Кран-манипулятор, борт 5т ...............................89109738393
Пассажирские перевозки. “Форд Транзит”, 8 мест. Много 

места для багажа .............................................89109723307
ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г. МОСКВЫ ЗА 2900, В 

БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА, ИВАНОВО И ДР. ....89051307000
Фрунз. р-н. Фургон: 3м, 1,8м, 1,5м). 300 р/ч. 10 р/км .............

.............................................................................89806566272

Автотранспорт и услуги грузчиков ................
923886

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

доставкой ....................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы. Кв.переезды.Недорого ..89159617584

Тенты и каркасы на а/м на заказ от производителя. 
Ремонт тентов и каркасов. Реклама на тентах ..971308

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума-ПораПоПарам ..............................89201162855
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Женим/замуж сайт www.svaha76.ru ............................984470
Познакомлю одиноких людей для серьезных отношений и 

брака .................................................................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

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 по столичным ценам! ..............................938938
Антиквариат. Дорого! 

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

Антиквариат: значки, финифть, серебро ....................338422
Антиквариат любой, дорого, для музея ......................912391
Антиквариат: оклады, хрусталь. ..................................912391
Антиквариат старше 60 лет ...............................89206504421
Из СССР:диафильмы, игрушки, финифть, фарфор, духи, 

модели 1:43 и тд ...............................................89056306499
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд ..................................................89108192230
Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
Юбилейные монеты России, СССР ...................89159612254

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

МЕБЕЛЬ
Изготовление корпусной мебели. vk.com/nika_mebel2002 .....

.......................................................................................902923
Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе и 

другую корпусную мебель .....................................950449
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381
Салон продает корпусную, мягкую мебель ..89056322892

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю долю в квартире, доме! ....................................938938
Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю квартиру без посредников ................................915364
Срочный выкуп квартир, комнат .......................89622092211

ПРОДАЮ

2-ком.кв-ра на ул Свободы 101/6.42,7 кв.м., 
с/у совмещ., 2/4эт., кухня 6м  ...........................

89807047382

Земельный участок площадью 28 соток Тутаевский р-н .......
.............................. .............................................89997866130

Квартиры в новостройках в любом районе города, 
большой выбор, только проверенные застройщики, 
без комиссии агентства, юридическое сопровождение 
сделки и консультации - бесплатно. Помощь в 
оформлении ипотеки, в продаже собственной 
недвижимости. Надежно! Все сделки с участием 
юриста. Проектные декларации и все подробности на 
сайте : cenrealty.ru, Мария.CENTER-Новостройки  ..........
......................................................................................700779

Срочно коттедж 1,5 млн. рублей.................................912391

СДАЮ
АН “CENTER” Сдаем квартиры в аренду, более 120 

вариантов. На любой срок. Скидки по комиссии. 
Надежно, под контролем юриста. Оплата при 
заселении. Денис  ....................................................700838

Квартира на часы,сутки. Брагино ......................89622065661
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Однокомнатную квартиру Брагино ..................89610214089
Часы/сутки 1комн.кв, рест. ”Углич” ....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

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

.............................................................................89657263571
Снимем квартиру. В любом районе. Для русской семьи. ..

.............................................................................89301000838
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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, контрольные .................89036908240
Начертательная геометрия, инж.графика .................735674

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ВСКРЫТИЕ!ВРЕЗКА Замена 

замков. Срочно. Без вых .......................................663704

Врезка,замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................336293

Ванная комната панелями, плиткой ...
.....................................................................................936966

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

Вскрытие,врезка замков .......929027

Дачный ремонт заборы,кровля 936976

Запись на бесплатный замер ПВХ окна. 
Расчет минимальной стоимости ......................

670620

Окна ПВХ,отделка балконов. Решетки на окна.Ремонт окон 
и дверей.  ..........................................................89109629277

Ремонт квартир недорого ........919078

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие, врезка,замена замков 
912208

ДВЕРИ
Вскрытие,врезка, замена замков.

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Ворота,стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые разм

еры,перегородки,решетки,ограды,заборы,козырьки. .
.......................................................................929363,539197

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

ПРОДАЮ
Вещи женские, размер 42 ..................................89092819173
Термос 3шт, Соковыжималка 2шт, Эл.бритва 4шт. , 

Эл.чайник 2шт, соковарка 1шт  ......................89605390865

РАЗНОЕ
Беседки, теплицы, хозблоки ...............................89855877663
“Волга 3110”  .......................................................89159632272
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404
Памперсы взрослые, низкая цена ....................89056358005
Саженцы винограда 7 сортов............................89301128644
Сетка-рабица, профнастил, столбы ..................89855877824

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
2 специалиста на телефон .........................................913781

Автокурьер с легк. а/м. З/п от 24000р+бензин ...........912335

Администратор-консультант  .. (4852)906082,89023312975
Администратор-телефонист, до 27600р ...................680635

Администратор инфоцентра, до 31000р ...... (4852)680813 
В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............

.....................................................89056478592, 89056479400
В кафе ТЦ “Тандем” требуется пекарь, мойщица посуды, 

повар. График работы 2/2 ...............................89159814081
В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная ..............................911433 
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

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

Дежурный-администратор ........................................680677
Диспетчер на телефон ...........................663955,89807040019

Диспетчер подменный, до 19500р ................. (4852)682690

Кондитер. Спецобразование, опыт работы, график 2/2, 
з/п 25000 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

Массажист(-ка) без опыта. Зарплата высокая. 89159798385
Мед/сестра, повар.Сан. “Сосновый Бор” ........ 8(48534)21989
Менеджер по продажам.График работы 4/2 с 12-00 до 

19-00.Оклад+ премии.Обучение за счет компании.
Опыт работы в продажах дорогой продукции 
приветствуется ...............................................89641675618

Набор охранников мужчин и женщин. .........................714026
ОП “АЗИМУТ” требуются охранники, з/пл высокая, 

стабильная. Подробности при собеседовании ........260167
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ...................744428
Офис-диспетчер 23500р ................................. 8(4852)333529
Официант. График 2/2, оклад+% .................................580963 

Оформитель-регистратор  .........................................681511
Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы. З/п своевременно............................588093,580893

Охранники для работы вахтовым методом в 
продуктовых магазинах и складах г.Санкт-Петербург.
Вахта от 20 дней. ...........................................89605341001

Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 
высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 

Охранники. Срочно.З/п своевременно.  759420,89301123940
Повар, опыт работы ......................................................580963.
Помощник бухгалтера, до 28900р ...............................681996

Помощник директора, до 55500р................... (4852)680813

Помощник секретаря, до 27300р ....................89605437681

Приемщик заявок ........................................................681257
Продавец-кассир. График работы 2/2 с 10 до 22. 

Официальное оформление, з/п+ бонусы. Звонить с 10 до 
18 часов. ............................................................89610221850

Продавец в салон-магазин штор с опытом работы(шторы) ....
...............................................................682927,89301142927

Продавцы в магазины сельской местности. ...............764831
Промоутер 4 дня в неделю по 4 часа. Хорошая 

возможность совмещать работу с учебой. З/П 
сдельная ...........................................................89641675618

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

Сварщик на полуавтомат, маляр, токарь, маляр 
порошковой покраски. Зарплата сдельная, смены ..............
...............................................................737088,89109671974

Секретарь-учетчик до 19500р .....................................681996
СОТРУДНИК В ОФИС, ДО 22500Р ....................89106636732
Сотрудники по изготовлению книжной и полиграфической 

продукции. ТК РФ, обучение. З/п высокая ..............640725

Специалист-кадровик, до 29000р .............................680635
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ. ДО 30100Р ...89605329836

Срочно требуются: помощники 
пекаря, работники кухни, посудомойщицы, кассиры, 
продавцы, операторы линии, грузчики. Опыт не 
важен. Оплата с 1 смены. Гибкий график. Вакансии 
рядом с домом! ...........................................(4852)20-84-00

Срочно швея, з/п сделка от 12000 руб., затяжчик верха 
обуви з/п от 10000 руб., звонить с 10 до 18............  940056, 
............................................................................89206598062

Требуются на работу уборщики(цы) и продавцы-
кассиры.Справки по тел.: Заволжский и Ленинский 
районы:8-960-542-80-55; Дзержинский:8-960-542-
80-52,8-962-209-89-98;Фрунзенский:8-960-542-80-
61;уборщицы в центре ............................8-960-542-79-87

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

Формовщицы в пекарню Гр.работы ночной с 17:00 до 5:00. 
З/П 18000р .Р-н Нефтестроя ...........................89605373117

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер
все виды работ, сантехника, без вых

595994

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293

РЕМОНТ КВАРТИР,  ВАННЫЕ 
КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ. ПЕРЕПЛАНИРОВКА.
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, ПЛОТНИК. ДОГОВОР .......
...........................................................................89201206837

Акция!РЕМОНТ 
КВАРТИР. ВАННЫЕ

ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ.
ДОГОВОР. Скидки

939339

Квартирный ремонт. Выезд 
мастера бесплатно ........................................89159848448

Косметический ремонт в квартире ...............
684071, 89301324071

Любой ремонт квартир. Пенсионерам 
скидки. Сергей ..................................................

89807060390

Панелями ванная комната, плиткой .
.....................................................................................929017

РАМЫ из дерева на балкон за 8500р.
Дачи.ПВХ. Отделка деревом, пластиком. Сайдинг. .......
....................................................................................914940

РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО ..............923423,89038289364
Ремонт и установка окон ПВХ, отделка ...........89201041339

Ремонт квартир и ванных комнат ........
.....................................................................................910791

Ремонт квартир недорого, скидки .................89301177522

Циклевка, шлифовка, лакировка, реставрация паркета и 
деревянных полов ..........................................89814315033

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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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. Антенны. Скидки ...............................
.............................................................734396,89023330557

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409,351314
Ремонт холодильников  ....................................89301217976

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

Ремонт, установка быт.техники, стиральных, 
посудомоечных, микроволновых, электроплит и всей 
быт. техники. Выезд за город. ...............................953193

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 на дому .....................................334387

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

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

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

Ремонт
швейных машин
680903,905274

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка,замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................334346

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

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
без.вых. Срочно .......................................................336293

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

Ванных комнат,
квартир, сантехработы. Недорого

334346

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

Добросовестный ремонт .......................285648,89051361335

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

Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596
Мастер на все руки. Недорого .........................89611565666
Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ ..............................923423
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.

Скидки. Центр, Брагино ...................................89159732228
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

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

Ремонт ванных комнат ........................................89622114488
Ремонт квартир и ванных комнат .......................89066360841
Ремонт квартир. ......................................573109,89806583541
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

Ремонт комнат, квартир. Плитка ....................89605344166
Ремонт помещений,санузлов .............................89065265600
Ремонт санузлов ..................................................89109720289

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

Сантехнические работы
 все виды .......................................................................951046

Сантехработы все виды
недорого, без вых

334346
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575
Электрика, сантехника, санузлы, ремонт квартир под ключ ..

...............................................................680512, 89066337733

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
б/выходных ...............................................................595994

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК ...........923020,332070
Все виды сантехнических работ ........................89159909412

Сантехуслуги.Все виды
 Без вых. ........................................................................334346

Аварийно-диспетчерская 
служба.

Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией.
Ремонт квартир под ключ.

Опломбировка счетчиков.СКИДКИ 
пенсионерам.www.santehnik-yar.ru

926224,89619728689
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
Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536

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

Сантехника. Монтаж труб, ванн, унитазов, смесителей, 
счетчиков. Скидки..........................................89092763119

Сантехработы. Заборы ..........................89159857555,339029

Сантехуслуги все виды .....902344,904680
Сантехуслуги любой сложности ..................................903618
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

работы. Скидки на мат-л ...........................................330419
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. НЕДОРОГО! ..................330048
ЭЛЕКТРИК. Нефтестрой-Суздалка ....................89038220782
ЭЛЕКТРИК. Установка люстр и др ..................89109730048

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

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

РЕМОНТ
Окна ПВХ, лоджии, балконы. Недорого ..................923526

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

Бытовка дачная. Недорого. Доставка ...........89206558070

ДАЧНЫЕ РЕМОНТЫ
 все виды, без вых. ......................................................663704

Заборы. kupizabor.wix.com/zabor ..................................900472
Продаю плодородный грунт, торф, щебень, песок в 

мешках ........................................................................909202

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Дачные ремонты заборы, кровля .....
.....................................................................................936976

Заборы, калитки и ворота. Автонавесы. Кровля .................
............................................................................89159814256

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

Заборы,
установка на май-июнь

89038288252

Заборы
профнастил, рабица. 

(Без предоплаты)
337343

Заборы профнастил, дерево, рабица .......................914940

Кровли,заборы под ключ. 
Установка бань. Пенсионерам скидка 20%! ....................
...........................................................................89108242488

Любые работы по стройке ..................................89065265600

Ремонт дач, кровля, заборы, хозблоки, пристройки ........
.....................................................................................334209

Ремонт дач, кровля, заборы, хозблоки, пристройки, 
навесы, подъем домов ....................682122,89108111462

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

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

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых.

336293
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир, ванных комнат, 

санузлов. Скидки. Сергей .............................89056390120

Сантехработы все виды
Гарантия. Опыт работы 16 лет.

595965,354883
ЭЛЕКТРИКА

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! ЯРПодряд предлагает услуги по 
строительству и ремонту домов, бань, дач.

Пенсионерам скидки на все виды работ.    
Договор. Гарантия. ............................................

901471

Бригада строителей выполнит строительство домов 
любой сложности от фундамента до крыши под ключ! А 
также вывешивание старых домов, замена крыши под 
мансардный этаж, помощь в подборе мат-ла, доставка. .....
............................................................................89641676199

Дача. Ремонт кровли и фундамента ...............
336933

Кровля и ворота для гаража ..........................
336933,681790

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

Опытная бригада построит коттедж недорого ......912391
Ремонт кровли любой  .......................................89038245359
Ремонт крыш гаражей, дач. Хозблоки, бытовки. Каркасные 

дачные дома, пристройки.Обшивка деревом.Фундаменты. 
................................................................683242,89301323242

Русские кровельщики, плотники ........................89159951655
СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

СТОЛБЫ,КАЛИТКИ.ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКА,УСТАНОВКА .........................................931642

Стр-во каркасных домов ..................................902344,904680
Строительство дома из северного бруса и круглого 

леса, ремонт кровли, подъем дома, винтовые сваи 
mavstroi@ya.ru ................................................89038249303

КРОВЛЯ
Акция! Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

жилья. Недорого .............................................89066357744

Заборы. Кровля. Качественно ........................
89201069512

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф, навоз от 5т. Евгений ....................

................................................................910993,89201287271
Чернозем, торф, песок, щебень. Отсев, ПГС. Вывоз 

строительного мусора ...................................89807411597
Бетон, песок, щебень. Низкие цены ...........................929151

Бой Кирпича, Щебень, Песок, Грунт ........................682385
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084

Кольца ЖБИ 1400 руб. Доставка ....................89206558070
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн. Вывоз 

мусора ...............................................................89036387063
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, торф, ПГС  ...............................89605364596

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

скидки ................................................................89605442259
Составление смет на все виды работ ...............89108221573
Спил деревьев любой сложности.Песок, щебень, грунт, 

торф и т.д. Аренда спецтехники......................89201183288

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Заборы недорого. Русские ..........................................335383

Заборы, кровля все виды. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор.........................

89301057430

Кровли,фундаменты, сайдинг ...89806619767,89108220061

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Бригада плотников поднимет дом на ленту, кровля 

крыш. ...............................................................89108263474
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419
Остекление балконов. Нарезка стекла ......................927338
Срубы домов, бань, дач. Брусовые-Каркасные дома. 

Фундаменты, кровля, заборы. Фасады. Хозблоки. 
Коммуникации. Фундаментные блоки 200х200х400 .............
.............................................................................89807442740

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Кафе домашней кухни предлагает банкеты от 880р./чел. 

Поминальные обеды от 500р./чел. Прием заказов на 
дому. Чкалова, 33 .............................................89806551060

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. 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, выезд мастера бесплатно. 

Гарантия до 60 дней .................................................662525
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

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

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Ссуды под залог цифровой 

техники, в т.ч. телевизоров. Скупка и распродажа. 
Победы, 38/27 (ТЦ Бутусовский), 1 этаж .................335222

Помощь в получении  кредита людям с плохой 
кредитной историей, а также нетрудоустроенным ........
.............................................................................89814248104

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029
Адвокат по гражданским делам .........................89159707530
НАСЛЕДОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ. СДЕЛКИ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. ..........463835
Не можете платить по кредитам? Выход есть! Мы 

обеспечим Вам возможность платить посильными 
платежами свои долги, а при отсутствии 
платежеспособности подведем к полному списанию 
долгов ...............................................................88007003825

Помощь юриста ...................................................89051388840
Юрист. Бухгалтер. Консультант ....................... 8(4852)920123
Юристы. Жилищные и земельные споры ...................902707

ЭЗОТЕРИКА
Потомственная  ведунья Ирина. Выход из сложных 

жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь,взаимо-
отношения, деньги, удача и другие.................89038208471

ЖИВОТНЫЕ
Ветеринарная клиника “Доктор Марков и Ко”.

Хирургия,терапия,акушерство.вакцинация.
Лабораторные исследования.Корма.Выезд на дом.
Ветеринарная аптека.  ..................943677,280187,983559

ОТДЫХ В РОССИИ
Прекрасный отдых в лесу в городке сказок, Средний 

поселок. Свадьбы, юбилеи, корпоративы на поляне, в 
беседке. Сайт www.skazki76.ru ...................89610228861
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