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Экс-мэру Ярославля дали 12,5 лет 
колонии строгого режима  стр. 3

6+ Во время вынесения 
приговора  

Евгений Урлашов улыбался

Фото Алексея Николаева.

� Почему он считает, что вынесенный 
приговор - политический заказ
progorod76.ru/t/Урлашов
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� Что еще можно 
выиграть
progorod76.ru/t/
ЯиМоеАвто

Мужчина меняет 
зубочистку  
на двухэтажный 
дом  (6+) стр. 2

Десантник: 
«В военкомат 
я пришел 
сам!» (6+) стр. 4

«Pro Город» 
дарит видео- 
регистраторы (16+) 

Новый социальный 
проект помог 
спасти десятки 
жизней  стр. 5

Можно  
ли увеличить 
пенсию? 
 стр. 5
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В «Изидри» можно сушить буквально все: фрукты и ово-
щи, грибы, рыбу, мясо. Продукты практически не теряют 
природный цвет и аромат. «Изидри» экономична. Это от-
личный способ получить экологически чистую пищу. Ку-
пить сушку в Ярославле можно по адресам: ул. Свободы, 
46, тел. 68-07-13; пр-кт Ленина, д.31, тел. 91-22-32. 

Фото  Евгения Кузнецова.

В чем преимущества сушилки «Изидри»?
В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор слухо-
вых аппаратов. Прием ведут профессиональные специ-
алисты-сурдологи. На ряд моделей скидки 5 - 25 процен-
тов! Количество ограничено! Контакты: ул. Свободы, 70;  
Тел. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой до 25 процентов 

Виталий Тевиков настроен только на успех  

Ярославцам не выплачивают 
компенсации по льготам  
Департамент по социальной 
поддержке населения и охра-
не труда мэрии Ярославля  за-
должал ярославцам по регио-
нальным мерам соцподдерж-
ки около 81 миллиона рублей. 
Эту сумму Департаменту 
должны перечислить из  
бюджета Ярославской обла- 
сти. 

Дмитрий Миронов 
отправил областное 
правительство в отставку 
Пока все члены правитель-
ства продолжат работать в 
качестве исполняющих обя-
занности до формирования 
нового состава. Врио губер-
натора Ярославской области 
подчеркнул, что кто хочет и 
может, тот будет работать.  

Фото с портала органов  
государственной власти  

Ярославской области.

Деньги

� Когда начнутся выплаты
progorod76.ru/t/
поддержка

� Подписаться на видеоблог
progorod76.ru/t/обмен

� Что еще сказал Миронов
progorod76.ru/t/
Правительство2016

Правительство  6+

6+

6+

зубочистка 0,5 пачки жвачки
3 воздуш-
ных шарика

петушок 
на палочке

шоколадная 
конфета

сертификат  
на фото  
на 300 рублей

сертификат 
магазина  
на 500 рублей

сертификат в ком-
пьютерный мага-
зин на 1000 рублей

На что Виталий обменял зубочистку

Отец троих детей решил 
выменять зубочистку на дом

Галина Орлова, 62 го-
да, медсестра: 
- Не знаю, возможно все. Кто-то, 
может, и сумеет это сделать.

Борис Пакин, 70 лет, 
 пенсионер: 
Чушь, конечно! Это шутка? Не по-
лучится у него ничего. 

Получится ли обменять зубочистку на дом?
Виталий Тевиков
• Дата рождения - 

30. 07. 1989 года
• Образование 

- автослесарь
• Увлечения - ав-

томобили, ав-
тоспорт, бег.

Ирина Котенкова

Проблемы с жильем 
подтолкнули Вита-
лия Тевикова повто-
рить пример канадца

Вдохновившись примером Кайла 
Макдональда из Канады, кото-
рый менее чем за год в 14 этапов 
обменял канцелярскую скрепку 
на двухэтажный дом, ярославец 
Виталий Тевиков решил таким 
образом приобрести себе жилье.

 
У мужчины есть хороший 
стимул. Сейчас он, его супруга 
и их трое детей снимают мало-
семейку. Семья ютится в одной 
комнате. 

- Заработать на квартиру, если 
нет богатого отца или бабушки, 

которая оставила в наследство 
жилье, нереально. А моя мечта — 
жить в собственном доме, - рас-
сказывает Виталий.

 
Некоторое время назад муж-
чина проходил тренинги по тех-
никам продаж, ему пришлось об-
менивать скрепку на улице. Тогда 
он ее выменял на зажигалку. По-
сле этого Виталий решился все-
рьез заняться обменом. 

Главным условием обме-
на является его добровольность. 
Виталий ведет видеоблог, где 
рассказывает о своих успехах. 
Мужчина надеется, что в скором 
времени ему удастся переехать с 
семьей в собственную квартиру.

Фото из архива Виталия Тевикова.
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«В моей жизни была «черная» полоса. 
Все началось с неприятностей на рабо-
те. Успешная карьера начала катиться 
под откос. Партнеры резко прекращали 
сотрудничество. Начались конфликты с 
друзьями, ссоры в семье. Со здоровьем 
тоже были проблемы, чувствовала упа-

док сил, ухудшилось настроение. Обра-
тилась за помощью, но все только раз-
водили руками.  Коллега посоветовала 
обратиться к ясновидящей Ольге Васи-
льевне, которая помогла ей наладить 
семейную жизнь. Я сразу позвонила ей. 
Оказалось - на мне порча.  Ольга Васи-

льевна  помогла. В жизни произошли 
перемены к лучшему, вернулись удача и 
везение. Если у вас случилась беда, об-
ратитесь к Ольге Васильевне по телефо-
ну 8-906-639-50-29. Она поможет!» - го-
ворит Ксения Ваганова. 

* не является медицинской услугой
Фото из личного архива Ксении Вагановой

Ярославна: «После встречи с Ольгой Васильевной неудачи в моей жизни полностью прекратились»

45,9%  Нет, Евгений Урлашов невиновен

28%  Нет, срок большой

13,5%  Мне все равно

12, 6%  Да, это справедливое решение

Мэры, осужденные за взяточничество

Согласны ли вы с решением суда?

Апрель 2014
Мэр Братска Александр Серов 
приговорен к пяти с полови-
ной годам колонии строгого 
режима за вымогательство 
взятки в 15 миллионов рублей.

Июль 2014
Мэр карельского города Суо-
ярви Андрей Лапин получил три 
года заключения и штраф в  
5 миллионов рублей за получе-
ние взятки в 55 тысяч рублей.

Сентябрь 2015
Мэра Рыбинска Юрия Ласточки-
на приговорили к 8,5 годам ко-
лонии строгого режима 
и штрафу в 140 миллионов рублей за 
получение взятки в 2 миллиона рублей.

� Мнение пользователей
vk.com/progorod76

Евгений Мокрухин: Желаю выйти по УДО! Держись, старик!
Мария Юдина: Бедный! Замучали его с этими приговорами уже.
Тамара Марасанова: Почему не осужден Авдалян за дачу взятки?

6+Евгений Урлашов:  
«Меня посадили  

по политическому заказу»

 На суде Евгений Урлашов был спокоен и излучал уверенность

Алексей Николаев

Адвокаты будут  
оспаривать приговор

Третьего августа в областном суде 
окончилось трехдневное оглаше-
ние приговора Евгению Урлашо-
ву и его помощникам. Дмитрия 
Донскова оправдали. Алексей Ло-
патин получил семь лет лишения 
свободы. Экс-мэру Ярославля да-
ли 12,5 лет тюрьмы.

Напомним, Евгения Урла-
шова подозревали в вымогатель-
стве 18 миллионов рублей у ди-
ректора компании «Радострой» 
и в получении взятки в 17 мил-
лионов рублей от гендиректора 
«Ярдорстроя» Эдуарда Авдаляна.  
Прокуратура требовала 15 лет и 
штраф в размере 500 миллионов 
рублей. Суд же принял решение 
признать Урлашова виновным и 
осудить на 12,5 лет лишения сво-
боды в колонии строго режима 
и присудить штраф в размере 60 
миллионов рублей. Кроме того, 
он должен будет возместить еще 
17 миллионов рублей. 

Во время оглашения приго-
вора Евгений Урлашов улыбался, 
а после обвинил суд в исполне-
нии «политического заказа». Ад-
вокаты экс-мэра будут оспаривать 
приговор.

Фото Алексея Николаева.

Комментарий 
специалиста:

Александр Соколов, 
политолог:

- Является ли вынесен-
ный приговор Урлашову 
политическим заказом 
или нет - сейчас говорить 
сложно. Чтобы в этом  
убедиться, необхо-
димо проанали-
зировать выне-
сенные решения 
по другим главам 
городов.

«Приговор мы будем 
обжаловать, я и дру-
гие адвокаты считают 
решение несправед-
ливым и жестоким». 

Адвокат  
Ксения Карпинская.
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В доме №21 корпус 2 на 
улице Труфанова у подъ-
езда №7 нет перил. Ин-
валидам не удается спу-
ститься и выйти на улицу.  

Очень большой интер-
вал движения автобусов 
маршрута номер 23. 

На улице Большой Октябрь-
ской  у дома № 124а погибли 
два тополя. Один из них на-
ходится у детской площадки 
и может свалиться на детей, 
другой уже упал на машину. 

Прочитала заметку, что за 
лошадьми никто не убира-
ет. Предлагаю собирать на-
воз и раздавать дачникам. 

На остановке «Улица Пи-
рогова» в ларьках продают 
шкалики со спиртным со-
мнительного содержания.

Письмо читателя 
Нина Николаевна Рыкова является старостой до-
ма 52 по улице Блюхера. Одновременно она и 
дворник дома. С раннего утра она наводит 
чистоту и порядок. Она не только трудого-
лик, но и добрейшей души человек.

Лидия Кудрявцева, пенсионерка.

Люди 
говорят

6+

Транспорт

?– Часто на улице Некра-
сова машины припарко-

ваны на пешеходном пере-
ходе. Почему водителей не 
штрафуют? 

– Парковка на пешеходных пе-
реходах запрещена. Устройство 
«Паркрайт» фиксирует нару-
шения, когда автомобиль про-
езжает мимо, - рассказал Олег 
Репин, сотрудник ДПС.

 Фото Екатерины Зайцевой.

Газ

?– На улице Дядьковской, 
3 проводили проверку 

газового оборудования, но 
жильцов одной из квартир 
не было дома. Стояк отклю-
чили. Куда обращаться ?

- Управляющая компания или 
товарищество собственников 

жилья должны обратиться в 
органы, имеющие право про-
никать в чужие квартиры. На-
пример, в МЧС. Если управля-
ющая компания бездействует, 
то жильцы могут обратиться в 
прокуратуру или в жилищную 
инспекцию, - пояснила сотруд-
ник УМВД по Ярославской об-
ласти Юлия Никифорова.  

Фото из архива «Pro Города».

Жалобы Ваши вопросы

Если у вас отключили газ,  
обращайтесь в прокуратуру

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. 

Парковаться на пе-
реходах запрещено

 0+

 16+

О службе 
В военкомат пришел  1 
апреля. Сказал, что хочу 
служить. Меня похвалили 
за патриотичность и объ-
яснили, что призыв нач-
нется  через две недели. 
Я решил, что пойду в воз-
душно-десантные войска.
Мама  очень переживала. 

О празднике ВДВ 
Это замечательный празд-
ник. Но отмечают его не 
только десантники. Мож-
но встретить «ряженых» 

- так мы называем людей, 
которые надевают чужие 
голубые береты. Чаще 
всего это они купаются в 
фонтанах города. 

О семье 
Сейчас я живу с девуш-
кой. В будущем мы пла-
нируем создать семью. Я 
хочу двоих детей. Маль-
чика и девочку. Я считаю, 
чем меньше разница в 
возрасте, тем лучше. Так 
скажем, отстреляться за 
один раз.  

О работе 
У меня свое дело - ма-
стерская по изготовле-
нию мебели из металла 
и дерева в стиле лофт.    
Сначала изготовление 
фигур из металла было 
просто  хобби, а теперь 
мое увлечение стало при-
носить хороший доход.  

Мысли
 на ходу

Виктор Волков, десантник, в День ВДВ

Фото Екатерины Мареевой.

Есть предложения по рубрике «Мысли на ходу»? Пишите на 
почту red@pg76.ru или звоните по телефону 33-84-79.

6+

Счетчики воды: менять или поверять?
Многие жители нашего 

города могут столкнуть-
ся с повышенными начис-
лениями за воду при уста-
новленных приборах учета 
воды — часто это связано 
с окончанием  срока завод-
ской поверки приборов уче-
та. Ведь по окончании этого 
срока управляющая ком-
пания вправе производить 
начисления за воду по уста-
новленным нормативам, с 1 
января 2016 года нормативы 
увеличены на 40%  — полу-
чается, пришло время ме-

нять рабочий прибор на но-
вый?! Не обязательно!

У счетчиков есть средний 
срок службы, у большинства 
приборов он не менее 12 лет. 
Но после заводской, счетчи-
ки требуют периодической 
поверки, в большинстве слу-
чаев она проводится через 4 
года для горячей, и через 6 
лет для холодной воды. 

Поверку осуществляют 
только метрологические 
организации, которым госу-
дарство доверило проведе-
ние этого вида работ.

После поверки счетчики 
можно использовать те же 4 
или 6 лет — как и новые, но 
при этом можно сэкономить 
время и деньги (поверка 
счетчиков воды почти в два 
раза дешевле его замены), 
т.к. вам не придется просить 
сантехника снять старый 
счетчик, а после купить и по-
ставить новый, составлять 
акт ввода в эксплуатацию и 
опломбировать. 

Поверку счетчика мож-
но осуществить дома, без 
демонтажа и снятия пломб. 

Процедура поверки одного 
счетчика занимает около 
20 минут, что экономит ва-
ше время. По окончании по-
верки выдается свидетель-
ство, которое необходимо 
отнести в расчетный центр и 
после этого забыть об этой 
процедуре до следующей 
поверки.

В нашем городе поверку 
счетчиков на дому осущест-
вляют специалисты ООО 
«ПФ «Гидродинамика».

Если счетчик пройдет по-
верку, то поверитель выдаст 

все предусмотренные 
законом документы, 
если же погреш-
ность счетчика 
окажется выше 
допустимой, то 
поверка будет 
для Вас бесплат-
ной! По статисти-
ке только 10-15 % 
приборов учета 
признаются негодными, 
это и неудивительно, ведь 
их средний срок службы — 
12 лет!

Вызвать поверителя можно по тел.: 8 (4852) 33-95-40, 8 910 973 95 40 (с 9 до 18 часов).
ООО «ПФ «Гидродинамика» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству для оформления коллективных заявок Управляющие компании, старших по домам и просто активных жильцов. Аттестат 
аккредитации в области обеспечения единства измерений № RA.RU.311731 выдан 13 июля 2016 г

Поверка одного 
счетчика составляет 
600 рублей. Скидки 
пенсионерам и на 
коллективные заявки.
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Тарифные ставки по сбережениям

от  
1000 

рублей

от  
1000 

рублей

19,6%* 17,5%* 16%*

12 месяцев 12 месяцев 6 месяцев

           «Пенсионный»       «Полгода»

* Предусмотрена капитализация процентов. Снятие процентов невозможно, про-
центы начисляются ежемесячно и увеличивают сумму сбережений.

от  
1000 

рублей

       «Доходный»

Контакты:

пр. Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.sockapital.ru

Ярославская пенсионерка: «В «Социальном 
капитале» знают цену деньгам»

«Социальный капитал» помог Зинаи-
де Апраксиной приумножить пенсию

Евгений Кузнецов

Зинаида Апрак-
сина поделилась, 
почему доверила 
сбережения КПК 

Приходилось ли вам слы-
шать историю о миллио-
нере и таксисте, где по за-
вершению поездки богач 
расплатился с водителем 
ровно по таксометру, на что 
последний заметил: «Я вче-

ра вашего сына подвозил, 
так он мне 100 долларов на 
чай оставил». «Ну так что 
вы хотите: у него папа мил-
лионер, а я — сирота». 

Пенсионеры, в числе 
которых и Зинаида Апрак-
сина — конечно, далеко не 
миллионеры. Но все равно 
люди с жизненным опы-
том, знающие цену деньгам, 
тому, как сложно они до-
стаются. Именно поэтому 
пенсионерка доверила на-

копления кредитному по-
требительскому кооперати-
ву «Социальный капитал».

 - Откладывала всю 
жизнь на старость, сей-
час внукам помогаю, а цены 
все время растут. С сосед-
кой читали газету и нашли 
заметку про «Социальный 
капитал». Там пенсионе-
рам помогают. Пришли, со-
трудники приветливые, все 
объяснили. Посоветовали 
тарифный план «Пенсион-

ный» с процентной ставкой 
-19,6.  Теперь за пенсию свою 
не переживаю. Пенсион-
ный фонд платит, а «Соци-
альный капитал» приумно-
жает. И безопасно все, сбе-
режения застрахованы. 

Фото Екатерины Лебедь. 
*Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Сбережения до 19,6% 

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 пайщика). Существует воз-

можность пополнения сбережений от 
1000 до 150 000 рублей ежемесячно. 

Сбережения принимаются только от 
пайщиков кооператива. Возможны 

другие затраты при вступлении в КПК, 
подробности на сайте www.sockapital.ru.

Услуга доступна членам кооператива

*предусмотрена капитализация про-
центов. Снятие процентов невозможно, 

проценты начисляются ежемесячно 
и увеличивают сумму сбережений

Кто поможет найти 
пропавшего человека?

Евгений Кузнецов

Каждый день уходят 
из дома и не воз-
вращаются десятки 
людей

В Ярославской области, как и по 
всей России, участились случаи 
пропажи людей. Вот лишь не-
сколько сводок за летние месяцы.

Очень тревожна ситуация с 
пожилыми людьми, они в группе 
риска, поскольку в трудную мину-
ту не всегда могут помочь себе. Так, 
11 июля ушла из дома и не верну-
лась 70-летняя Светлана Туркова. 
В поисково-спасательном отряде 
сообщают, что женщина страдает 
потерей памяти и самостоятельно 
найти дорогу ей  трудно.

Очень часто пропадают дети. 
Так, 19 июля в Ярославле пропали 
Семен Галингер и Ваня Боярский. 
Не сходит с уст трагическая исто-
рия, произошедшая два года назад 
с Ваней Мировым и Дашей Жаво-

ронковой. К сожалению, мальчик 
погиб, а Дашу не могут найти до 
сих пор. По сей день с поисковых 
ориентировок смотрят грустные 
детские глаза. Родителей, да и про-
сто неравнодушных людей подоб-
ная статистика пугает.

Среди них - Мария, молодая 
мама. Она не на шутку перевол-
новалась, когда ее дочка долго 
не выходила на связь. Словно ка-
мень с души упал, когда Мария 
набрала номер оператора «Линий 
жизни». На другом конце провода 
быстро определили местонахож-
дение девочки. Ника не ушла да-
леко от дома, просто решила по- 
играть в прятки. Радости мамы не 
было предела, когда она услышала 
родной детский голосок. Кстати, в 
семье Марии у всех есть столь по-
лезное устройство.

Поисковый модуль выру-
чил из беды уже десятки ярос-
лавцев, живущих среди нас. 
Пенсионерка Зинаида Нико-
лаевна Прокопец расказывает:  
 - Я очень довольна, что  у меня есть 

эта «волшебная кнопка». Жить 
стало легче. Не нужно тратить не-
рвы на буйных соседей. Нажимаю 
кнопку — приезжает полиция 
или «скорая». Я инвалид, опе-
ративная помощь нужна часто. 
Сотрудники вежливые: интере-
суются здоровьем. Моя безопас-
ность всегда под контролем. 

Мария Алексеевна Спири 
донова благодаря мо-
дулю нашла внука:  
«Алексей долго не возвра-
щался домой, я забеспоко-
илась. Позвонила операто-
ру, там быстро нашли маль-
чика. Большое спасибо!»  
  Подробную информацию о 
проекте можно узнать на сай-
те: www. lifeline24.ru 

Фото  Евгения Кузнецова.

Где приобрести

 ООО «Линия Жизни»,  
г. Ярославль, ул. Свобо-
ды, 71 «А», «Новая Гале-
рея», 2 этаж, офис №17. 
Телефон 8-800-78-66

Модуль позволит найти 
местоположение челове-
ка. В экстренной ситуации 
он сможет подать сигнал 
«SOS». Для детей можно 
установить «электронный 
забор», при пересечении 
его пределов родите-
ли будут оповещены.

Здрав-
ствуйте, «Ли-

ния Жизни», моя дочь 
ушла гулять и не отвечает 

на звонки, подскажите, по-
жалуйста, где сейчас нахо-

дится мой ребенок?



№31 (150)  |  6 августа 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-796 | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | PRO ГОРОД

pg76.ru

КПК «Надежное Будущее»: пятилетняя история успеха

Популярность кредитных потреби-
тельских кооперативов (КПК) растет, и 
вокруг нас существует уже немало таких 
организаций. Как сделать правильный 
выбор? Конечно, первой в голову прихо-
дит мысль о том, что надежность коопе-
ратива напрямую связана с тем, как дол-
го он занимается своей деятельностью. 
Среди таких долгожителей - КПК «На-
дежное Будущее»: в феврале текуще-
го года он отпраздновал свой 5-летний 
юбилей. О том, в чем же заключается 
секрет успеха, мы поговорили с Предсе-
дателем правления КПК «Надежное Бу-
дущее» Владимиром Рюминым. 

- Владимир Валерьевич, для начала 
такой вопрос: в чем вообще состо-
ит привлекательность кредитных 
потребительских кооперативов для 
граждан?

- В КПК граждане вступают прежде 
всего для того, чтобы улучшить свое 
благосостояние или воспользоваться 
возможностью займа. Ярославцы по-
старше наверняка помнят о такой фор-
ме кооперации, как касса взаимопомо-
щи. Все лучшее, что давал нам этот опыт, 
было перенесено в сферу деятельности 
КПК. В основе деятельности КПК лежит 
ссудно-сберегательная деятельность. 

 Однако, кредитные потребительские 
кооперативы – это некоммерческие  

организации. В отличие от банков, до-
ход здесь получает не кто-то один, а все  
без исключения. Высший орган  
управления кооператива – собрание 
пайщиков, и каждый из членов КПК уча-
ствует в принятии тех или иных решений. 

Другое отличие от банков – это более 
высокая доходность, более выгодные 
проценты по сбережениям. К примеру, 
на сегодняшний день лучшие сбере-
гательные программы нашего коопе-
ратива – «Капитал+» и «Пенсионный  
Капитал» – позволяют пайщикам сбере-
гать свои денежные средства по ставке 
19,9 % годовых.

- Видя такую немалую доходность, 
возникает вопрос: насколько надеж-
но защищены сбережения членов 
кооператива?

- Могу говорить только за КПК  
«Надежное Будущее»: у нас гарантиям 
безопасности сбережений уделяется 
особо пристальное внимание. 

Во-первых, деятельность коопера-
тива регулируется на законодательном 
уровне государством. КПК «Надежное 
Будущее» входит в официальный ре-
естр службы Банка России по финан-
совым рынкам и осуществляет свою  
деятельность в соответствии с  
Федеральным законом №190-ФЗ  
«О кредитной кооперации» от 18.07.2009 
года. 

Во-вторых, как предписывает закон, 
наш кооператив состоит в саморегу-
лируемой организации (СРО) – НПО  
«СРО «Союзмикрофинанс», в рамках  
которой создан компенсационный фонд. 

Вместе с тем, главной основой  
надежности мы считаем многолетний  
положительный опыт финансово-хозяй-
ственной работы.  
 За счет чего ваши пайщики полу-
чают столь значительный доход по 
сбережениям?

- Кредитный потребительский коопе-
ратив «Надежное Будущее» является 
одним из лидеров в сфере предостав-
ления займов физическим и юридиче-
ским лицам. Большое внимание уделя-
ем займам под залог имущества. Имен-
но такие займы всегда обеспечивают 
высокую доходность и, самое главное, 
безопасность вложений денежных 
средств пайщиков, поскольку каждый 
вложенный рубль обеспечен залоговым 
имуществом. 

 Не менее важное направление — это 
выдача займов под государственные 
программы и субсидии.

- Владимир Валерьевич, в нача-
ле нашего разговора вы сравнили 
КПК «Надежное Будущее» с друж-
ной семьей. Что вы включаете в это 
понятие?

. Мы трудимся не только и не столько 
ради собственного блага, сколько ради 
благополучия абсолютно всех членов 
нашего КПК. Членство в кооперативе 

не только позволяет достойно и безо-
пасно приумножать личные сбережения 
и пользоваться на выгодных услови-
ях кооперативными займами. Каждый 
пайщик может, к примеру, получить 
бесплатные уроки по финансовому 
планированию от профессиональных 
финансовых консультантов. Используя 
возможности кооператива, он может за-
работать дополнительный доход. 

- Подводя итоги вашей пятилетней 
работы, на каких основных мо-
ментах вы бы особенно заострили 
внимание?

- На протяжении этих пяти лет наш ко-
оператив показывал устойчивый рост 
своей финансовой деятельности. Счи-
таю, что сформировать фундаменталь-
ные источники роста благосостояния 
наших пайщиков нам удалось благода-
ря ясной концепции развития и четкому 
плану работы. 

В целом могу сказать, что за нашими 
впечатляющими результатами стоит вы-

сокое доверие наших пайщиков и боль-
шой труд наших работников: финансо-
вых аналитиков, кредитных специали-
стов, службы безопасности, юристов, 
маркетологов. Благодаря всем людям, 
кто вносит свой вклад в нашу общую 
деятельность, мы можем уверенно смо-
треть в завтрашний день. 

- Владимир Валерьевич, сложно 
ли стать членом КПК «Надежное 
Будущее»?

- Нет, для того, чтобы стать нашим 
пайщиком, достаточно посетить офис 
КПК, имея при себе паспорт. Там будет 
нужно написать заявление, заполнить 
анкету и уплатить членский и паевой 
взносы члена КПК в сумме 100 рублей 
(по 50 каждый).

Адрес офиса в городе 
Ярославле: ул. Угличская, 
д. 8/46, т. (4852) 68-35-33.

наименование 
программы

описание 
программы

% ставка по 
сбережениям 
(в годовых)

мини-
мальный взнос

срок
в месяцах 
(мин.)

капита-
лизация 
% (макс.)

снятие 
 %

«Капитал+» Для широкого 
круга пайщиков

19,9% 150 000 рублей 3 60 да

«Пенсионный 
капитал»

Для пенсионеров 
(при предъявле-
нии пенсионного 
удостоверения)

19,9% 500 рублей 3 60 да

«Надежное будущее» Для широкого 
круга пайщиков

18,9% 500 рублей 3 60 да

«До востребования» Для широкого круга 
пайщиков. С воз-
можностью снятия 
сбережений и % по 
сбережениям в лю-
бой момент времени

1% 1 копейка - - нет
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Скоро в школу!
Евгений Кузнецов

Задуматься о подго-
товке к учебному году 
стоит уже в июле
Уже август, а значит несмотря на 
то, что школьные каникулы еще в 
разгаре, пора задуматься о подго-
товке к новому учебному году. Вос-
пользуйтесь пятью простыми, но 
очень полезными постулатами.

1.Подтяните знания 
и купите школьные 
принадлежности

 Можно подтянуть знания по 
различным дисциплинам, за-
писавшись на тренинги и кур-
сы, найти новое хобби, подобрав 
секцию по вкусу. Да и школьные 
принадлежности: форму, учеб-
ники, тетради и канцелярию 
можно приобрести заранее, что-
бы не бегать в последние дни ав-
густа по магазинам, покупая то, 
что осталось, а не то, что хочется.  
Стоит приобрести школьные при-
надлежности до того, как начал-
ся учебный год. Во многих специ-
ализированных магазинах есть 
списки тех принадлежностей, ко-
торые должны быть у школьника. 

2. Позвольте ребенку само-
стоятельно выбрать оде-
жду для школы

Пусть ваш ребенок заранее под-
берет одежду, в которой будет 
ходить на протяжении учебно-
го года. Выбранный стиль по-
может ребенку почувствовать 
себя более спокойным и гото-
вым к школьным испытаниям. 
 

3. Тренируйте память

Следите, чтобы на протяжении 
лета школьник читал, трениро-
вал память. Многие школы пред-
лагают список  литературы для 
чтения летом. Стоит следить, что-
бы материал для чтения менялся, 
если ваш ребенок ходит в началь-
ную школу, старайтесь читать с 
ним вместе, просите его переска-
зать материал, но сильно не на-
стаивайте, пусть ребенок сам рас-
скажет вам о своих впечатлениях.  
 
4. Пополняйте словарный 
запас

Следите, чтобы у школьника по-
полнялся словарный запас.  Чем 
больше слов знает ваш ребенок 

и чем свободнее он ими владеет, 
тем выше вероятность того, что 
он будет хорошо учиться в школе, 
сумеет четко выражать свое мне-
ние. Найдите время, чтобы объ-
яснить школьнику значение но-
вых и непонятных для него слов. 
Следите за своей речью, не счи-
тайте ребенка глупым, пусть он 
узнает новые слова от родителей. 

5.  Не забывайте о прави-
лах приличия
 
Уделяйте внимание воспитанию, 
следите за этикетом школьника. 
Удостоверьтесь в том, что ваш ре-
бенок знает правила поведения 
в классе. Также не будет лишним 
изучить ситуации, которые мо-
гут беспокоить вашего ребенка. 
Например, что ему нужно делать, 
если кто-то грубит ему? Как толь-
ко вы узнаете, что беспокоит ре-
бенка, предоставьте ему решение 
проблем. 

Для тех, кто привык все делать за-
благовременно и экономит свое 
время и деньги, «Pro Город» подо-
брал предложения от компаний 
Ярославля,  объединив их в одном 
спецпроекте под названием «Ско-
ро в школу».
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Нужна ли новому губернатору 
другая команда?
Игорь Перцев

Какие люди будут за-
ниматься возрожде-
нием Ярославской 
области?

Отставка губернатора Сергея Яс-
требова стала одновременно и не-
ожиданной, и долгожданной. Ма-
ло кто ждал эту отставку именно 
сейчас, однако необходимость пе-
ремен в Ярославской области наз-
рела уже давно.

 
От нового губернатора 
Дмитрия Миронова ярославцы 
ждут срочных мер по наведению 
порядка в области. А это значит, 
что самые серьезные перемены 
следует совершить и в управ-
ленческой команде. Во-первых, 
сложно рассчитывать на какие-то 
реальные перемены к лучшему, 
если все действия, направленные 
на улучшения, будут вершить-
ся руками людей, которые уже 
со всей очевидностью продемон-
стрировали свою профнепри-
годность. Во-вторых, люди, ви-
новные в нынешнем плачевном 
положении дел в Ярославской об-
ласти, обязательно должны поне-
сти ответственность за свои дела: 
они не могут оставаться на своих 
должностях или переназначаться 
на другие или же вовсе отправ-
ляться на «почетные пенсии».

Причем, перемены, очевидно, 
необходимы не только исполни-
тельной, но и законодательной 
власти области. И как раз здесь 
свою решающую роль и долж-
ны бы сыграть сами ярославцы:  
через полтора месяца нам с вами 

предстоит избрать депутатов од-
ного из высших законодательных 
органов страны - Государствен-
ной Думы. 

 
Круг кандидатов на пред-
стоящих выборах определен - да-
вайте посмотрим, кто эти люди.  
Так, в округе №195, в одном из 
двух одномандатных округов, 
на которые разделили Ярослав-
скую область, в числе главных 
претендентов на победу на пред-
стоящих выборах называют кан-
дидата от «Справедливой Рос-
сии» Анатолия Грешневикова. 
Он числится фаворитом предвы-
борной гонки хотя бы потому, что  
является депутатом Госдумы от  
Ярославской области уже  
более двух десятков лет! Несет ли 
 он ответственность за ситуацию , 
сложившуюся в области — решать 
вам.

Его главного оппонента, 
которым большинство экспер-
тов склонно считать Михаила 
Крупина, тоже не так-то просто 
назвать «человеком новой фор-
мации»: именно при прежней 
власти Михаил Крупин как раз 
накануне своего выдвижения 
был назначен на должность «дет-
ского омбудсмена», областного 
уполномоченного по правам ре-
бенка - и, как по мановению вол-
шебной палочки, вдруг получил 
практически неограниченный 
доступ на экраны муниципально-
го телевидения.

Неоднозначность имиджа 
относительно прежней коман-
ды губернатора  - у кандидата от 
«Единой России» во втором ярос-
лавском одномандатном округе, 
№194. Александр Грибов не про-
сто получил при прежнем губер-

наторе вполне приглядную для 
избирателей должность руково-
дителя областной Общественной 
палаты - он является непосред-
ственным участником «команды 
Ястребова»: на свою обществен-
ную должность Александр Гри-
бов пришел с поста... заместите-
ля председателя правительства 
Ярославской области! 

В 194-м округе также доволь-
но широко представлены и кан-
дидаты от, как это официально 
называется, парламентских оппо-
зиционных партий: Сергей Бала-
баев от «Справедливой России», 
Александр Воробьев от КПРФ и 
Андрей Потапов от ЛДПР. Одна-
ко разговоры о том, а не следует 
ли нам считать всю эту много-
летнюю, абсолютно ничего не 
меняющую «оппозиционность» 
простой формальностью - и не-

отъемлемой составной частью 
устоявшейся политической си-
стемы Ярославской области, ве-
дутся уже не первый год. Тем бо-
лее, что все трое в политике давно 
и прочно, все являются действу-
ющими депутатами областной 
думы. А Сергей Балабаев вообще 
даже успел накануне нынешних 
выборов поменять партийную 
окраску: неожиданно перешел 
из «Гражданской платформы» в 
«Справедливую Россию».

Есть среди выдвиженцев 
и человек, не имеющий связей с 
прежним руководством области. 
Это Андрей Воробьев, Почетный 
строитель России, руководитель 
областного исполкома партии 
«Родина», выдвинутый парти-
ей по все тому же 194-му одно-
мандатному округу. Появление 
кандидата, изначально обозна-
чившего себя как принципиаль-
ного противника бывшего губер-
натора, в свое время не на шутку 
встревожило прежнее руковод-
ство области: оно поспешило на-
чать борьбу с неудобным канди-
датом - но в  результате, как ви-
дим, лишь переиграло само себя...

Что будет дальше, кто в ито-
ге получит депутатские мандаты 
и насколько запрос на наведение 
порядка и смену управленче-
ской команды области окажется 
действительно востребованным 
и реализованным на практике - 
покажет время. Ждать осталось 
недолго! Пока же наш новый гу-
бернатор отправил всех чиновни-
ков областного правительства в 
отставку, приписав к их должно-
стям приставку «и.о.». 

Фото пресс-службы Правительства  области.

Дмитрий Миронов на приеме у Владимира Путина

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

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

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

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

«Дачник - 2»  
5,4 х 5,0 м.  

Утепленный садовый дом 

196 000 р.

п. Кузнечиха, ул. Заводская, 43
8-905-130-58-60

Бытовки 6*2,4 м. 
Заборы из 
профнастила 
по низким ценам

СК «Вершина»

от 38.000 руб.

Ремонт кулеров

от 300 р.
Санитарная обработка

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

500 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия и очереди
- Поверка общедомовых
  счетчиков
- В удобное время 
с 17:00 до 21:00 

ИП Малышев. Запись по телефону: 333-725 

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню
- Техника в ванную
- Аудио-Видео техника
- Спутниковое ТВ

300 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 214 р.
Сайдинг от 146 р.
Доставка, монтаж, замер.
Металлочерепица 

Тел: 663-993
г. Ярославль, Вспольинское поле, 14. 
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В Промсвязьбанке рассказали,  
как получить дополнительный доход к пенсии

Уже многие 
пенсионеры убе-
дились, что пенси-
онная  
карта от Пром-
связьбанка - это 
просто и выгодно
�Заместитель  
управляющего Я-
рославским фили-
алом «Промсвязь-
банка» Татьяна 
Панова ответила 
на вопросы 
ярославцев

Игорь Перцев

На вопросы ярос-
лавцев ответила 
Татьяна Панова
В начале июля Промсвязь-
банк выпустил карту для 
получения пенсии с бес-
платным годовым обслу-
живанием и процентами на 
остаток. На вопросы пенси-
онеров отвечает замести-
тель управляющего Ярос-
лавским филиалом Пром-
связьбанка Татьяна Панова.

Зачем мне получать 
пенсию через банк, ес-
ли деньги приносят до-
мой? Это удобно, я полу-
чаю деньги на руки и не 
нужно искать банкомат.

- Во-первых, зачисление 
пенсии на карту безопасно, 
в день начисления деньги 
попадают на нее автома-
тически. Во-вторых, снять 
нужную сумму легко. В на-
шем банкомате, офисе, или 
банкоматах  партнеров (АО 
«Альфа-банк», АО «Россель 
хозбанк», ПАО «Возрожде 
ние») деньги можно снять 
без комиссии. В городе бо-
лее 150 банкоматов и 8 офи-
сов. В-третьих, необяза-
тельно снимать всю сумму. 
Во многих местах можно 
расплатиться картой. 

Чтобы перевести пен-
сию в банк, нужно со-
брать много документов.

- Вовсе нет. Достаточ-
но обратиться в отделение 
Промсвязьбанка и взять 
с собой паспорт, пенси-

онное удостоверение или 
справку о назначении пен-
сии Пенсионным фондом 
РФ. Оформление - не бо-
лее 10 минут, вы получи-
те карту в этот же день.   
Затем нужно подать заяв-
ление в Пенсионный фонд 
о доставке пенсии, указав 
реквизиты счета карты. 

Сейчас при получе-
нии пенсии я ничего не 
плачу, а за карту при-
дется платить. 

- Для пенсионеров об-
служивание карт бесплат-
но. Также вы сможете уве-
личить размер пенсии:  
ежемесячно Промсвязьбанк 
начисляет пять процентов 
годовых на остаток свыше 
3000 рублей. Это выгодно,  
а главное - ваши накопле-
ния застрахованы. 

Какие преимущества 
я смогу получить, кро-
ме процента на остаток? 
 - Для держателей пенси-
онных карт предусмотрено 

СМС-информирование по 
минимальной стоимости 

– 29 рублей в месяц. Для 
клиентов, получающих пен- 
сию, есть вклад «Моя пен-
сия», с повышенными про-
центами, возможностью 
пополнения и ежемесяч-
ной выплатой процентов 
на любой счет, открытый 
в банке, в том числе, на 
счет «Пенсионной карты». 
Работает бесплатный ин-
тернет- и мобильный бан-
ки, где можно оплачивать 
коммунальные услуги без 
комиссии. Приглашаю всех  
пенсионеров и тех, кто 
только собирается выйти 
на пенсию, узнать больше 
о пенсионной карте Пром-
связьбанка и оформить ее 
в удобном отделении банка. 
С понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00  работа-
ет телефон «горячей» ли-
ния в Ярославле: 66-30-21,  
66-30-22. 

Фото Евгения Кузнецова и  
ПАО «Промсвязьбанк». 

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная 
лицензия Банка России №3251

Адреса офисов Промсвязьбанка: 

• Ярославский филиал, 78-18-01, 
ул. Республиканская, д. 16; 

• офис «Центральный», 78-18-02, 
 ул. Рыбинская, д. 46; 

• офис «На Советской», 78-18-03,  
ул. Советская, д. 64; 

• офис «На Пушкина», 78-18-04,  
ул. Пушкина, д. 2, корп. 2; 

• офис «Северный», 78-18-05,  
Ленинградский проспект, д. 69а; 

• офис «Заволжский», 78-18-06,  
ул. Орджоникидзе, д. 27; 

•  офис «На Герцена», 78-18-07, пер. Герцена, д. 2;
•  офис «На Чкалова», 78-18-08, ул. Чкалова, д. 23.

Горько!
Приз - 
сертификаты 
от спонсоров  

О нас: «Возвращаясь с 
дня рождения подружки, я уви-
дела молодого человека, гуляющего с 
собачкой возле моего подъезда. Через 
соцсети нашла его, завязалось общение». 

Фото из архива семьи Хомяковых.

Вместе: 3,5 года
Дата  

бракосочетания: 
20 февраля  
2016 года

Принимайте участие в 
конкурсе «Горько!»: от-
правьте свадебное фото 
и рассказ своей истории 
любви на электронный 
адрес: swadba.pg76@
yandex.ru.  
Станьте участником голо-

сования, которое пройдет 
в первую неделю сентя-
бря, наберите максималь-
ное количество «лайков» 
и получите призы:  сер-
тификат на сумму 2000 
рублей от компании «Ли-
музин-сервис» и два при-

гласительных билета на 
шоу-программу в ярос-
лавский дельфинарий. 
Если у вас остались во-
просы, звоните по теле-
фону редакции газеты 
«Pro Город»: 33-84-79 
или 8(910)973-84-79.

16+

3 прислали 
свои фото

«Этот автомо-
биль у нас со-
всем недавно, но 
благодаря ему 
я смогла испол-
нить свою мечту 

- побывать в ре-
спублике  
Карелия. Уви 
дели много 
прекрасного. И 
добрались до 
Белого моря». 

Фото из личного архива 
Анастасии Котелкиной. 

Принимайте участие в 
конкурсе «Я и мое авто»: 
фотографируйтесь на фо-
не автомобиля, в салоне, 
делайте селфи. Позируй-
те, улыбайтесь, импро-
визируйте и присылайте 
снимки. С августа каждую 
неделю фотография одно-

го из участников публи-
куется в газете «Pro Го-
род». 1 сентября на сайте 
www.progorod76.ru будет 
проходить голосование. 
Участниками голосова-
ния станут все, кто при-
слал снимки c 22 июля 
по 31 августа 2016 года. 

Три участника, набрав-
шие наибольшее коли-
чество голосов, получат 
ценные призы: 1 место 
- компрессор для колес и 
видеорегистратор, 2 ме-
сто - видеорегистратор, 3 
место - алкотестер. Под-
робности по тел. 33-84-79.

�Анастасия Котелкина  

Я и мое 
авто
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» 

16+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Кристина
Чакир
Юрист

Куда обращаться?

ООО «Консультант», 
Ленинградский про-
спект, 52Б, оф. 3  

8 960 534 93 93

?После развода воз-
никли долги по 

кредитам. В график 
встать не получается 
из-за штрафов. Есть 
ли выход из ситуации? 
Выходы есть из любой 
ситуации! Для начала 
необходимо обратиться 
к специалистам нашей 
компании для того, что- 
бы проанализировать 
вашу проблему и разра-
ботать наиболее подхо-
дящую к вашему случаю 
стратегию. Первичная 
консультация бесплат-
ная. Мы решаем ваши 
проблемы на досудеб-
ной стадии, полностью 
сопровождаем судебный 
процесс, работаем с кол-
лекторами и ФССП. 

Евгений Кузнецов

Август - самая 
пора задуматься 
об обогреве ваше-
го дома

На дворе август - последний 
летний месяц. Уже не за го-
рами дожди и похолодание. 
Время, когда хочется  мак-
симум тепла. А что согреет 
холодными ночами, как не 
обогреватель «ТеплЭко»? 
Елена и Эвита Бадоевы  за-
думались о приобретении 
столь полезного прибора за-
ранее. Выбор в пользу  «Те-
плЭко» был сделан не слу-
чайно. Обогреватель обла-
дает массой  преимуществ.

Альтернатива
Обогреватели «ТеплЭ-
ко» способны составить 
достойную конкуренцию 
центральному и печному 
отоплению.  Обогреватель 
действует сродни русской 
печки, только без дров. Па-
нели быстро нагревают-
ся, а затем долго остывают. 
Один обогреватель может 

эффективно отапливать 
помещение площадью до 
девяти квадратных метров.

Безопасность  
в использовании
У «ТеплЭко» первый класс 
пожаробезопасности, так 
что можно спокойно вклю-
чать его на ночь. При экс-
плуатации обогреватель не 
выделяет запахов и работа-
ет бесшумно, он не потрево-
жит ночной сон.

Длительный срок 
службы
Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха и не 
окисляется, а потому обо-
греватель служит долго. Га-
рантия завода-изготовите-
ля - три года. Срок службы 
при условии соблюдения 
правил эксплуатации со-
ставляет 25 лет.

Компактность 
Обогреватель удобен. Бла-
годаря небольшим разме-
рам: ширина 60 см, высо-
та - 35 см, толщина - 2,5 см, 
обогреватель можно распо-
ложить в любом месте: на 

полу на подставке или при-
крепить на стену.  

Энергоэффективность
Обогреватель представляет 
собой небольшую панель, 
внутри которой находит-
ся хромоникелевый нагре-
вательный элемент, зали-
тый составом из чистей-
шего кварцевого песка. Его  
энергопотребление состав-
ляет в среднем 2,5 кВт в 
сутки.

Экологичность
Панель «ТеплЭко» изготов-
лена из натуральных мате-
риалов - кварцевого песка 
и мраморной крошки. Обо-
греватель не сушит воздух 
и не сжигает кислород.  

Удобство  в 
использовании
С помощью терморегуля-
тора вы можете автомати-
чески включать и отклю-
чать обогреватель в зави-
симости от заданной темпе 
ратуры. Перед отъез-
дом  из загородного до-
ма или дачи в холод-
ное время года вам нуж-
но всего лишь выставить  
необходимую температуру 

воздуха  на терморегуляторе,  
например, +10 градусов. 

Яркость  
и современность

Выглядит «ТеплЭко»со-
временно, лицевой стороне 
имеется фактурный рису-
нок. При желании панель 
можно перекрасить в любой  
цвет. Подробности на сайте: 
www.tepleko.ru. 

Фото Евгения Кузнецова.

Важно!

C помощью GSM вы сможете 
поддерживать комфортную 
температуру в помещении  
удаленно по 
С М С - с о о б щ е н и ю  
или звонку, по расписанию, 
по таймеру или с использо-
ванием внешнего датчика 
температуры.

Контакты:

г. Ярославль, ул.Чкало-
ва, д.62. Тел.: 695-216,  
8-800-333-05-35 
(Звонок бесплатный)

Холодными ночами согреет «ТеплЭко»

Елена и Эвита Бадоевы: «ТеплЭко» добавил домашнего уюта»

Акция 
До 31 августа стои-
мость «ТеплЭко» 2400 
рублей (вместо 3900).

Эффект «Pro Города» 

Елена Громова

Было собрано 
20500 рублей  
и более 90 кило-
граммов сухого 
корма

11 июля «Pro Город» запу-
стил акцию «Помоги «Ков-
чегу». Все неравнодушные 
жители Ярославля могли 
помочь приюту для бездом- 
ных собак «Ковчег», кото-
рый существует только на 

пожертвования неравно-
душных людей.

Второго августа со-
трудники «Pro Город» при-
несенные деньги и корма 
отвезли в приют. Спаси-
бо всем, кто принял уча-
стие в акции! Выражаем 
благодарность:

Ольге Горбатовой
Марине Домарад
Татьяне Асафьевой
Елене Кобелевой
Марине Беловой
Александре Кротовой

Галине Мельниковой

Если вы тоже хотите 
помочь приюту «Ковчег», 
звоните по тел.: 904-903, 
907-407. 

Фото Елены Громовой.

Факт!
В настоящее время в 
приюте живут 164 со-
баки. У всех у них не-
простая судьба и все 
они ждут своих новых 
хозяев!

 Сотрудницы 
«Pro Города» Еле-
на Груздева и Ма-
рия Капитонова 
 Взгляд оди-
нокого пса при-
влек Марию
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Афиша
«Месть от кутюр»
(с русскими  субтитрами)
Женщина возвращается в род-
ной город, откуда уехала еще 
ребенком после обвинения в 
убийстве. Постепенно она за-
воевывает расположение мест-
ных дам благодаря остроумию 
и умению кроить наряды.

�«Родина»  
Тел. 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58  
(бронирование).  
С 8 по 14 августа 
«Отряд самоубийц»  (16+)
«Охотники за приви-
дениями» (16+)
«Ледниковый период: Стол-
кновение неизбежно» (6+)
«Стартрек: Бесконеч-
ность» 3D (12+)
«И гаснет свет...» (18+)
«Пит и его дракон» 3D (6+)
«Диггеры» (16+)

�«Победа»
 Труфанова, 19
 ТЦ «Победа» 
С 8 по 14 августа 
«Стартрек: Бесконеч-
ность 3D» (12+)
«Охотники за приви-
дениями 3D» (16+)
«Пит и его дракон» 3D (6+)
«Диггеры» (16+)
«Полный расколбас (18+) 
«Ледниковый период: Стол-
кновение неизбежно» (6+)

Про кино

представляетпредставляет

�10 августа, 
18:00.  Семей-
ная комедия 
«Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное 
п р е в р а щ е -
ние». Летняя 
п л о щ а д к а 
КЗЦ «Милле-
ниум», Кото-
росльная набе-
режная, д 53. 

Про события

«Капитан Фантастик»
(с русскими  субтитрами) 
Они живут в лесу в полной 
гармонии с природой. Лишь 
стечение обстоятельств за-
ставляет их покинуть родной 
дом и отправиться в большой 
город. Что будет, когда они 
столкнутся с цивилизацией? 

� Больше событий на
pg76.ru/t/afisha

20 августа, с 10:00 до 
20:00. Стрелка. Город-
ской пикник «Пир на 
Волге!» Лучшие ресто-
раны города на одной 
площадке, кулинарные 
мастер-классы, чемпи-
онат по грилю и сорев-
нования кухонь России, 
призы от МХК «Локо», 
фитнес и спорт, живая 
музыка, театральные 
и цирковые представ-
ления, ведущие Пира 
- Антон Привольнов и 
Наталья Семенихина, 
«Контрольная закупка». 

�С 21 июля по 20 ноября. Выставка 
«Огуречная пора». Большая часть 
произведений выставки – натюрмор-
ты, в которых художники изобразили 
огурцы в сочетании с традиционны-
ми и подходящими к ним напитками, 
продуктами. Предлагаются и новые 
неожиданные сочетания, например, 
огурца с креветкой. Есть на выставке 
картина-загадка, в которой для обна-
ружения огурца надо проявить сооб-
разительность и наблюдательность.

13 августа, 19:00. Выступление 
поэта, актера Константина Патова.
Арт-пространство «Тепло», ул. Советская, 2А

Фото из открытых источников.

�13 августа, 21:00. В рам-
ках проекта «Кинолето» 
вы увидите художествен-
ный фильм «Орда». Режис-
сер – А. Прошкин, Россия, 
2011 г. «Кинолето» дарит 
уникальную возможность 
просмотра фильмов на звон-
нице под открытым небом. 
Ярославский музей-запо-
ведник. Справки по тел. 
30-38-69, www.yarmp.yar.ru

16+

16+16+

0+ 0+

0+

6+

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Что нужно делать, чтобы  
не довести суставы «до ручки»?

Контакты:

Аптеки «ЮКОН», т.: 73-32-18, 30-55-41, 57-56-20, 45-59-29;
Ортопедические салоны «Кладовая здоровья»,   
т.: 51-64-96,45-46-76;
Медтехники «Омега»,  тел.: 32-05-98, 33-50-78;
Аптеки «Лидер-Фарм», т.: 41-63-04, 41-00-70, 94-07-03;
«Медтехника для дома», т.70-08-33;
Аптеки «Максавит», т.: 59-38-08, 28-93-30, 28-36-77, 28-88-01.
Заказывайте: 391351, Рязанская область,  
г. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод». Тел. 8-800-200-01-13, www.elamed.com

Последний ме-
сяц летних цен!

Только до 31 августа Ал-
маг-01 по самой низ-
кой цене в г. Ярославле. 
Скидка от 1500 руб.

Григорий Апельсинов

«Алмаг» поможет 
победить артроз!

От артроза страдают суставы-тру-
доголики: коленные, тазобедрен-
ные, суставы пальцев рук и ног. 
В зоне сустава нарушается кро-
воснабжение и обмен веществ. 
Кость утолщается, подвижность 
ограничивается, возникает боль.

Беда не приходит одна?
Боль в суставах – симптом не 

только артроза, она возникает и 
при артрите. Она начинается рез-
ко, нередко – с припухлости и по-
краснения кожи вокруг сустава. 
Нередко артроз – это следствие 
артрита.

Откуда напасти?
Склонность к артрозу может 

достаться по наследству. Про-
воцируют заболевание травмы, 
болезни эндокринной системы. 
Артроз молодеет. Люди меньше 

двигаются - нехватка физической 
нагрузки приводит к ослаблению 
мышц, лишним килограммам, 
возрастает нагрузка и на суставы.

Только в комплексе!
Инъекции гормональных пре-

паратов или нестероидные пре-
параты быстро помогают, но не 
лечат само заболевание. Кроме 
того, препараты негативно вли-
яют на слизистую желудка. Ле-
чение суставов должно быть 
комплексным. После того как 
воспаление снято, назначают 
магнитотерапию аппаратом АЛ-
МАГ-01. Он дает возможность 
устранить причину заболевания 

– недостаточное кровоснабжение, 
укрепит костную ткань. Не сто-
ит доводить суставы «до ручки». 
Верните им былую подвижность 
с аппаратом АЛМАГ-01. Живите 
без боли! Приобретайте аппараты  
ЕЛАМЕД в вашем городе или за-
казывайте по почте. 

Фото из архива «Pro города»  
ОГРН 1026200861620  

 От артроза страдают коленные, та-
зобедренные и другие суставы

АЛМАГ-01 применя-ют для того, чтобы:
• устранить боль;

• снять воспаление и отек в области сустава;
• уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
• снизить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность 

безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарственных средств, что дает возможность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.

Что обсуждают на сайте progorod76.ru (16+)

Специалисты Роспо-
требнадзора пришли 
к неутешительным 
выводам. Загрязне-
ние Волги в Рыбин-
ском районе превы-
шает норму в 130 
раз. В воде присут-
ствуют возбудители 
дизентерии, ротави-
русной инфекции, ки-
шечная палочка, яй-
ца гельминтов и дру- 
гие микроорганизмы. 

Фото Елены Громовой.

В Ярославле в оче-
редной раз уничто-
жили сельхозпро-
дукты. На этот раз 
«провинились» поль-
ские яблоки и салат 
Айсберг. Как сооб-
щает пресс-служба 
Россельхознадзора 
по Ярославской об-
ласти, овощи и фрук-
ты раздавили, а за-
тем закопали в грунт.  

Фото пресс-службы Россель-
хознадзора по области.

Ярославский клуб 
«Шинник» поедет на 
выездной матч на 
средства фанатов. Бо-
лельщики футболь-
ной команды собра-
ли около одного мил-
лиона рублей, чтобы  
оплатить поездку ко-
манды в Хабаровск.
Значительную часть 
суммы внес один чело-
век, пожелавший ос- 
таться неизвестным.

Фото из архива «Pro Города».

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru                                              

progorod76.
ru/t/Волга

�Комментарии на сайте

Соня: Я в Волге никогда и 
не купаюсь.
Кулик: Необходимо уже-
сточать штрафы для пред-
приятий, которые сбрасы-
вают сточные воды в реку. 

progorod76.
ru/t/продукты

�Комментарии на сайте

Горожанка: Лучше бы в 
зоопарк отдали
Горожанин: Как опреде-
лили, что из Польши? — Са-
ми сознались! 

progorod76.ru/t/
болельщик

�Комментарии на сайте

Ух Ты...: А не может этот 
болельщик выложить еще 
миллиончик - другой для 
заделки ям на дорогах?
Савва: Всем бы таких 
болельщиков!   
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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. МЕБЕЛЬНЫЕ 
ФУРГОНЫ. ГАЗЕЛИ 3-6м, 2-5 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
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
А/м “Мазда” 3чел+1т. 300р/ч, 12р/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 4м ...............................................89159658201
Газель. Грузчики. Игорь ......................................89610204240
Грузоперевозки. Газель. Борис ........................89109688545
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718
Грузоперевозки “Мерседес” изотерм-рефрижератор.

Город, межгород. Сергей ..............................89092804696

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/ЧАС ................................89605432291
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ...........89807014341
Манипулятор 5 т  ...........................................................917272
Переезды, грузчики. Александр .......................89806570527
ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г.МОСКВЫ ЗА 2900Р, В 

БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА, ИВАНОВО И ДР. ....89051307000
Экскаватор-погрузчик, самосвалы.Песок, щебень, ПГС, 

песчаный грунт, плодородный грунт, торф. ...........................
.....................................................89056343343,89038233756

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

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

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

АВТОУСЛУГИ
Транспортные услуги. А/М “КамАЗ” (самосвал) г.п. 15т-10 

куб. .....................................................................89109711893

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Парапсихолог, сваха ...........................................89036904628
Познакомлю одиноких людей  ...........................89108106249
Познакомлюсь с женщиной-полукровкой 35-42 89159773608
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат дорого.  Любой ........................................912391
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

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

Антиквариат: значки, финифть, серебро ....................338422
Антиквариат старше 60 лет .........................................683137
Куплю дизельное топливо, битум ......................89108204402
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд ..................................................89108192230
Радиодетали, изм. приборы ...............................89167394434
Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
СССР: куклы, солдатики, машинки, диафильмы, значки, 

елочные игрушки, янтарь, серебро, фарфор, самовар, 
мельхиор и др. ................................................89056306499

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

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе, 

мебель для школьников к учебному году ...........950449
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381

Сборка-разборка мебели ..................................89641370505

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю квартиру без посредников ................................915364

ПРОДАЮ
Срочно коттедж 80м.кв.1,5млн.рублей. .....................912391

2-комн.квартиру на ул. Труфанова ...................89605390701
Дачу в д.Козульки, 15км от Ярославля. Есть 

электричество, колодец. 9 соток земли .........89201183925
Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404

СДАЮ
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Офисные помещения сдает в аренду организация по 

адресу: ул.Лисицына, д.3а .........................................211685
Складские помещения сдает в аренду организация по 

адресу: ул.Лисицына, д.3а .........................................211685
Торговые площади 490 кв.м, сдает в аренду организация, 

по адресу: ул.Лисицына, д.3а ....................................211685
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.

Срочно ...............................................................89657263571

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН “Белый аист” поможет сдатьснять любое жилье ..............

............................................................................89201067565
Куплю квартиру или дом. В любом районе ................682887
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ. 

- 25 ЗАНЯТИЙ. НАЧАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ -7 ЗАНЯТИЙ.ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ИВОВОЙ 
ЛОЗЫ-16 ЗАНЯТИЙ.ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ САДОВОДОВ ....
......................................................................................734059

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ, 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, 5-9 КЛАССЫ, ПОДГОТОВКА К 
ЭКЗАМЕНАМ. ...........................................................................
.............................................................532958,89109717300

Центр развития Clever Club. Для детей и взрослых курсы 
иностранных языков, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, школьная 
программа и ВУЗы, другие программы..........89159630293

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Срочное вскрытие,врезка 

и замена замков без выходных ............................663704

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

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

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

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

670620

Работы с газовым оборудованием .....................89106623325

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

Срочное вскрытие, врезка,замена замков 
912208

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

Гарантия .............................................935128,89605333848

Срочное вскрытие,врезка 
и замена замков без выходных ............................334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ПРОДАЮ

Вещи женские размер 42-44 ..........................
89092819173

РАЗНОЕ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404
Щебень,песок, плод.грунт, навоз, торф, опилки, дрова. 

От 1 до 12 куб. Доставка .................................89038233756

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

Администратор-контролер, до 28500р ....................683110

Администратор-регистратор, до 23500р .................681511

Администратор-секретарь, до 29000р .....................680813 

В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............
.....................................................89056478592, 89056479400

В ТК требуются водители с личным грузовым 
автомобилем. Грузоподъемность от 1т. Наличие ИП 
или ООО желательно .....................................89109730040

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

Про ритуальные услуги
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В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2. 
Мед книжка. Зарплата сдельная ..............................911433 

Водители с легковым а/м. График 6/1. З/п 30000+бензин. .....
.............................................................................89201340876

Водитель кат.Д на маршрутку ...........................89201033553
Водитель погрузчика, 5/2, з/п 116 руб./ч, звонить с 10:00 до 

22:00 ..................................................................89159652266
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

Военная служба по контракту на Дальнем Востоке ................
.............................................................................89242474354

В супермаркет требуются уборщицы. График 2/2 по 12 
часов. Брагино ...........................89605389463,89159676396

Горничная 17000р, 5/2 ........................................89159605555
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка ..................................................695238

Дежурный-администратор ........................................680677

Диспетчер-секретарь, до 27900р ..............................682895

Диспетчер на телефон ...........................663955,89807040019

До 25800р. Регистратор заявок .....................
680668

До 26800р.Личный секретарь ..........
.....................................................................................337388

Контролеры торгового зала в магазины 
“Пятерочка” ........................................................

89605341001

Менеджер по продажам. Опыт работы от 1 года.15000+%.
Офис в центре. .................................................89159939949

Метрдотель от 20000р ........................................89159605555
Монтажник, электросварщик стальных дверей 89622042596
На автомойку в Дзержинском р-не требуется 

автомойщик с опытом работы. З/П сдельная. График 
2/2. Олег Владимирович ................................89038263878

ОП “АЗИМУТ” требуются охранники, з/пл высокая, 
стабильная. Подробности при собеседовании ........260167

Оператор станка, 5/2, з/п 116р/ч, звонить с 10:00 до 22:00 ....
.............................................................................89159652266

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

Офис-диспетчер 23500р ................................. 8(4852)333529

Оформитель заявок, до 22500р ................................681511

Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники  4 разряда, авто приветствуется. График 2/2 по 

12 часов. З/п 1000 руб. смена .....593-000; 8(930)120-16-02
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. З/п своевременно.  ............759420,89301123940

Парикмахер, мастер маникюра .......................89657263313

Пекарь-тестовод. Желателен опыт работы. График 2/2. 
З/п от 20000 руб. ........................................................568269

Повар от 21000р ...................................................89159605555

Подменный диспетчер, до 19500р ............................682690

ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ, ДО 21700Р .........................663504

Помощник директора, до 48500р................... (4852)682690

Помощник руководителя (логиста) ................89992343171

Помощник руководителя, до 22500р ...........................680935

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

Работа по вашему графику! 
Требуются кассиры, продавцы, грузчики, 
посудомойщицы, официанты, упаковщики, 
помощники повара и пекаря. Достойная оплата. 
Оформление по ТК. Ул. Собинова, 5б ....(4852)20-84-00

Работа! Возраст не помеха .................................89109702613

Работа/подработка, без опыта ..................................680369

РАБОТА ДЛЯ АКТИВНЫХ, ОФИС, 5/5, 5/2 ..................681252
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

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

Сварщик на полуавтомат, от 4 разряда, 5/2, з/п 170,5  
руб./ч, звонить с 10:00 до 22:00 ......................89159652266

Сварщик на полуавтомат, маляр в организацию. З/П 
сдельная, смены ..................................737088,89109671974

Секретарь-администратор .........................................682114

Сотрудники в охрану, работа в Москве и МО. Жилье 
предоставляется. З/п до 45т.р. Проезд оплачивается.
Графики разные ........................89035176666,89030174240

Сотрудники по изготовлению книжной и полиграфической 
продукции. ТК РФ, обучение. З/п от 18000р ............640725

Сотрудник по механической обработке книжных блоков. 
ТК РФ, обучение. З/п от 18 000руб ...........................640725

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 
15000Р ...............................................................89201025778

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

Требуются уборщики(цы), кассиры.Справки по тел.: 
Заволжский р-н 8-960-542-80-55;8-962-209-89-98,Фрун-
зен.:8-962-209-83-38, убор-цы в центре 8-960-542-79-87

Электросварщики з/п 30000-45000р, слесари по сборке МК 
з/п от 30000р. Производство, Заволжский р-н. .....................
.............................................................................89108240475

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочное вскрытие,врезка 
и замена замков без вых. ......................................595994

Срочная врезка, замена 
замков .......................................................................334346

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293

Домашний мастер.
все виды работ.Сантехработы 

и электрика
555994

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

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

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

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

Укладка паркета, шлифовка, реставрация .....89038243469

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

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89201392202

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

Ремонт стир. маш. Без вых. ...................553269,89605372430
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

Срочная врезка,замена 
замков. Без вых .......................................................334346

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

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

Ванных комнат
квартир, сантехработы. Недорого

334346
Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596

Недорого сантехуслуги  
все виды. Без вых .........................................89109734346

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 квартир и ванных комнат .......................89066360841
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

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

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

334346
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги.Все виды 
Без вых. ........................................................336293,663704

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

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

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

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

Про вакансии Про колодцы



 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15№31 (150)  |  6 августа 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

Подайте объявление в газету  
через Интернет! Купипродай76.рф

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Газета "Pro Город Ярославль", 16+
Учредитель ООО "Про Город 76"

Исполнительный директор Н. Е. Леонтьева
Главный редактор Н. Е. Леонтьева

Адрес редакции и издателя: 150040, г. Ярославль,  
пр-кт Октября, 56, офис 314. Тел.: 8(4852)28-

66-20. Телефон рекламного отдела: 
8(4852)28-66-16. E-mail: pro@pg76.ru

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся на сообщениях 
и материалах рекламного характера. Реклама 

более 40%. Распространяется бесплатно.

Свидетельство о реги-
страции СМИ - ПИ № ТУ 
76-00322 от 19.07.2013 г.  
Выдано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по 
Ярославской области.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены 
и размеры скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные 
знаком Δ, публикуются на коммерческой основе. Срок действия рекламных предло-
жений - 1 неделя с момента публикации, если иное не указано в макете. Расширен-
ные версии новостей читайте на портале: pg76.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета в ЗАО "Прайм Принт 
Москва". Адрес типографии: 141700, Московская область, 
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5в. Тел.: (495) 
789-45-25. Заказ № 2571 П.Л. - 6,65. Тираж 140 тыс. 
экземпляров. Подписано в печать: 4.08.2016 по гра-
фику - 18.00. Фактически - 18.00. Дата выхода в свет:  
6.08.2016 г.

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

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

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

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

Сантехработы. Заборы ..........................89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности ..................................903618

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА:
Пропал свет в квартире? Нужно 

отремонтировать розетки, 
заменить выключатель, 

повесить люстру, полностью 
заменить проводку в 

квартире и на даче. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!

330048
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

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

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

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

Врезка, замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................595994

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная. Недорого. Доставка ...........89206558070

Заборы. kupizabor.wix.com/zabor ..................................900472

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Газификация дома, монтаж систем отопления ..........938545
Заборы, калитки и ворота. Автонавесы. Кровля .................

.............................................................................89159814256

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

Заборы из профлиста от 1200 руб. ..........333207

Заборы.
Русская бригада. (Без предоплаты)

337343
Заборы кровля, навесы. 76zabor.ru .................89605445686

Заборы
профнастил,дерево,рабица

914940
Любой ремонт и постройка дач .........................89065265600
Плотники, кровельщики. Гарантии ....................89022289424

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

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых.

336293

Все виды сантехуслуг,
ремонт квартир, ванных 

комнат. Опыт 16 лет.
595965,354883

Любой ремонт квартир .......................................89065265600

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

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

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

АВИАБЕТОН. Бетон с доставкой. 
Бетононасос. От 2500 куб.м. AVIABETON.RU 

909094, 89201494405

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

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

901471

Акция! Бетонные работы. Фундаменты 
железобетонные. Бетонные полы в гаражах.
Скидки на бетон! ...............................................

89201494405, 909094

Акция! Строительство домов из газобетона, 
кирпича, несъемной опалубки. Скидки на 

материалы. ........................................................
909094;89201494405

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

Демонтаж строений любых, вывоз ...............
89301057430

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

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

Покраска домов,
строений, заборов, 

пенсионерам скидка.
89610235624

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

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

Фундамент  за 1 день”под ключ” .89206558070;89605261572

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

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

Заборы. Кровля. Качественно ........................
89201034817

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф, навоз от 5т. Возможно в 

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

строительного мусора ...................................89807411597
Песок,щебень,торф,ПГС. Возможно в мешках 89605364596
Бетон, песок, щебень. Низкие цены ...........................929151
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084

Кольца ЖБИ 1400 руб. Доставка ....................89206558070

Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн.+доставка 
в мешках .....................................................................684415

Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, торф, грунт,ПГС.От 3 до 15т. Вывоз мусора .

......................................................................................684415
Песок, щебень, грунт, навоз от 1.5тонн с доставкой. 

Малые объемы. .........................................................335537

Песок, щебень, навоз, доставка газоном, трехсторонняя 
разгрузка ...................................................................683161

Продаю плодородный грунт, торф, щебень, песок в 
мешках ........................................................................909202

Щебень, песок, ПГС, торф ..................................89109749983

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

скидки ................................................................89605442259
Мастер для работы по дому .............................89611565666

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Акция! Газон. Скидка 20% ..................................89201025511

Заборы, договор. Русские. Без вых ..............
335383

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор.........................

89301057430

Кровли, фундаменты, сайдинг ............89806619767,680737

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Каменщики  .........................................................89201380978
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419
Срубы домов, бань, дач. Брусовые-Каркасные дома. 

Фундаменты, кровля, заборы. Фасады. Хозблоки. .682421

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
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

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Ссуды под залог цифровой 

техники в т.ч. телевизоров. Скупка и распродажа. Победы 
38/27 (ТЦ Бутусовский), 1 этаж ..........89109735222,335222

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029
ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА!ПОМОЩЬ ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ. ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ. УЗАКОНЕНИЕ 
ЗЕМЛИ  .......................................................................463835

Юридическое бюро “Приоритет” .................................902707

ЭЗОТЕРИКА
Снимаю сглазы, порчи, привороты и т. д., делаю 

диагностику, восстанавливаю ауру, ставлю защиту, 
работаю над жизненными ситуациями. ....89109718990

ПРОДУКТЫ
Мед 2016г. 3л. от 1400 рублей...........................89206571507

Про бани
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