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Петр Кирьяков поднялся на высоту без страховки и с фонариком на каске  стр. 3

Огнеборец упал с 11 этажа, 
пытаясь потушить пожар

Фото Алексея Смирнова, предоставлено ГУ 
МЧС России по Ярославской области.

16+

�Смотрите видео с моментом 
падения  спасателя
http://progorod76.
ru/t/погиб_пожарный

Когда копейка 
рубль 
бережет?  
 стр. 5

Экс-ведущая 
«Ревизорро» 
поменяла 
фамилию (6+) стр. 5

В Ярославле пьяный 
водитель повез 
беременную  
в роддом (6+) стр. 2
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Попали в ДТП? В компании «Ваш ЮристЪ» орга-
низуют независимую экспертизу, выплатят вам  
в кратчайшие сроки ущерб за страховую компанию.  
Судебные тяжбы со «страховщиками» юристы возь-
мут на себя. Адрес: ул. Тургенева, 17, офис 611;  
тел.: 683-646; 683-727. 

Фото из архива «Pro города».

Кто окажет помощь после ДТП?
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 

новость - НЕТ МОДУЛЯ (проверьте 
имя файла в сетке и в папке z:\
дизайнеры\!!!реклама\текущая\)

новость - НЕТ МОДУЛЯ (проверьте 
имя файла в сетке и в папке z:\
дизайнеры\!!!реклама\текущая\)

Ярославский космонавт 
вернулся с орбиты
В среду, 7 сентября, в 4:14 на 
Землю вернулись члены эки-
пажа транспортного пилоти-
руемого корабля “Союз ТМА-
20М”. Одним из космонавтов, 
приземлившихся в казах-
станской степи, стал рыбинец  
Алексей Овчинин. Роскосмос 
сообщил, что приземление 
прошло успешно.

Беременную в роддом 
доставили гаишники
В Ярославле на улице Победы 
сотрудники ДПС остановили 
автомобиль «Шевроле Круз». 
За рулем был мужчина, а пас-
сажиркой автомобиля оказа-
лась беременная женщина. 
Водителю предложили прой-
ти алкотест. Пока оформляли 
протокол, у женщины нача-
лись схватки.

Космос

Необычное  6+

6+

�Чем закончилась история
http://progorod76.
ru/t/беременная

�Сколько времени провел 
земляк на орбите?
http://progorod76.
ru/t/космос

Алексей Николаев, 
Ирина Котенкова

Огнеборец погиб  
при тушении пожара 

Ночью 2 сентября в Ярославле 
произошла трагедия — при  ту-
шении пожара с лестницы упал 
сотрудник МЧС и разбился. 

Сообщение о пожаре в вы-
сотном доме на Ленинградском 
проспекте, 78 поступило в 21.23. 
Горел балкон на 11 этаже. Один из 
огнеборцев стал взбираться по по-
жарной лестнице.

- На уровне 11 этажа он неожи-
данно сорвался с лестницы, - го-
ворит очевидец Оксана Соболева. 

- Я до последнего надеялась, что 
внизу был батут. Скорая прим-
чалась через пять минут. Однако 
мужчина уже был мертв.

По словам свидетелей, погиб-
ший, 32-летний Петр Кирьяков, 
взбирался вверх с фонарем на 
каске. Взобравшись, по словам 
свидетелей, попросил уменьшить 
напор воды в рукаве. Видимо, в 
этот момент спасатель и сорвался. 
Очевидцы считают, что на спаса-
теле в момент падения не было 
страховки. Была ли соблюдена 
техника безопасности, в МЧС по-
ка не говорят - по факту смерти 
сейчас проводят проверку.

Товарищи Петра Кирьяко-
ва вспоминают о нем как о чело-
веке, готовом всегда прийти на 
помощь.

-  Это был человек бескорыст-
ный, с открытой душой, - сооб-
щают в пресс-службе ГУ МЧС по 
Ярославской области.

Погибшего похоронили на 
Леонтьевском кладбище пятого 
сентября. Проститься с пожар-
ным пришли сотни людей.

Фото Александра Романова, с сайта ok.ru

«- Когда случился по-
жар, меня не было 
дома. Горел балкон 

— вероятно, сосед 
сверху бросил окурок 
от сигареты. Кстати, 
уже второй раз меня 
поджигают таким об-
разом. Соболезную 
родственникам по-

гибшего по-
жарного.»

Анатолий  
Филиппов,

 погорелец.

Горел балкон на 
предпоследнем э-
таже высотки
�Спасателя похоро-
нили 5 сентября

16+Спасатель погиб, 
взбираясь по лестнице 
без страховки
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Надоело, засыпая, считать точки и трещины на 
потолке? Установите современный двухуровне-
вый потолок. До конца сентября потолок «под 
ключ» в комнату площадью 17 квадратных ме-
тров - всего за 16000 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод. 26, тел. 914-428.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!
Приглашаем ярославцев и гостей города с 14 по 15 
сентября в ДК им. Добрынина на выставку-продажу 
новой осенней коллекции женских пальто, курток, пу-
ховиков. Действуют скидки на весеннюю коллекцию 
плащей и ветровок. Производитель - город Пенза. 
Ждем вас! 

Фото из архива «Pro Города».

Будь стильной этой осенью!

 Альвина Ефанова осталась 
без нового окна и денег

Как развивались события в деле оконных мошенников Как не попасться на уловку мошенников?

Комментарий 
специалиста:

Владимир Зубков, 
правозащитник:

- Действия следователя 
неправомерны. Если про-
верка сотруд-
ника След-
ственного 
ко ми т е т а 
ничего не 
даст, мы 
будем об-
ращаться в 
вышесто-
ящие ин-
станции.

Мог ли ярославский следователь 
«крышевать» оконных мошенников?

6+

16+

230
тысяч рублей должны 
предприниматели своим 
обманутым клиентам 
по решению суда

21 апреля 
2016 года 
Альвина Ефа-
нова заказала 
окно в офисе 
на Свердлова

23 мая 2016 года 
Анатолий Кангин при-
ходит в офис за день-
гами, где его задер-
живает 
сотрудник 
След-
ственного 
комитета

2 июня 2016 года 
индивидуальное 
предпри-
ятие юри-
дически 
прекра-
щает свое 
существо-
вание

Август 2016 
года 
делом заин-
тересовалась 
служба безо-
пасности СК

проверить докумен-
ты учредителей

Проверили, обнаружили нестыковки,  
но посчитали их техническими недочетами

Не проверили

Не проверилиНайти отзывы о компании в ин-
тернете или среди знакомых

проверить у судебных приставов, 
возбуждены ли исполнительные про-
изводства против предпринимателя

Что нужно делать Как поступили обманутые покупатели

Наталья Колокольцева

Предприниматели 
обманули десятки 
горожан 
В Ярославле несколько человек 
стали жертвами предпринимате-
лей-мошенников. Фирма по уста-
новке окон собрала деньги с кли-
ентов, однако оказывать услуги 
не спешила. Сейчас в громком де-
ле появились новые подробности. 
Возможно, с недобросовестными 
предпринимателями был связан 
представитель Следственного 
комитета. 

Дело оконных мошенников 
приняло новый оборот. Оказа-
лось, что в фирме работала род-
ственница следователя. Женщи-
на числилась в фирме юристом, 
а ее сын работает замначальника 
отдела в Следственном комите-
те Заволжского района Ярослав-
ля. Действия следователя сейчас 
проверяют сотрудники внутрен-
ней безопасности СК. Еще одному 
сотруднику объявили выговор.

Известно, что жертвами 
предпринимателей стали более 
десятка человек. Пенсионерка 
Альвина Ефанова заказала окно 
еще 21 апреля этого года. 

- Ни окна, ни 20000 рублей так 
и нет. В возбуждении уголовного 
дела отказали, - сетует женщина.

Горожанин Анатолий Кан-
гин, сын другой потерпевшей, 
попросил расторгнуть договор с 
фирмой. 

- Я приехал на встречу с юри-
стом организации, там оказал-
ся еще и сотрудник Следствен-
ного комитета. В результате мне 
предъявили обвинение в побоях 
и в вымогательстве. Тогда я об-
ратился к правозащитнику, - рас-
сказывает Андрей Кангин.
 
Между тем, некоторые об-
манутые клиенты подали в суд 
и выиграли дело. Пенсионерка 
Альвина Ефанова также уже свя-
залась с юристом. А вот следова-
тель продолжает работать на сво-
ем месте пока идет проверка.

Фото Ирины Аксеновой.
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В доме на проспекте  Мото-
ростроителей, 3/2 протекает 
крыша в подъезде. Побел-
ка вся обсыпалась, жильцы 
приносят ее с собой в квар-
тиры. Уборщица несколько 
месяцев не появлялась. 

Заправка - напротив зоо-
парка. Вот чем дышат наши 
дети, когда приходят по-
смотреть на  животных!

Во двор дома №25/4 по Тру-
фанова невозможно заехать 
на машине. Одни ямы. 

На Дачной реконструируют 
дорогу. Поставили  высокие 
бордюры, а вот пологих съез-
дов для колясок не сделали.

С началом учебного года 
возобновились поборы в 
школах. То на тетради, то на 
ремонт.  Неужели на это шко-
лам не выделяют средств?

Письмо читателя 
На днях возвращалась поздно с работы. Вы-
звала такси. Думала,  доеду до дома с ком-
фортом. Однако водитель гнал, нарушая 
правила, на замечания не реагировал. 
В следующий раз поеду на троллейбусе.

Варвара Ильина, 24 года, специалист по УМР.

Люди 
говорят

6+

Маршрутки

?– В маршрутке потребо-
вали заплатить  за вто-

рого малолетнего ребенка. 
Законно ли это? 

– Требовать оплаты полной 
стоимости проезда ребенка 
незаконно. В транспорте пас-
сажир может бесплатно прово-
зить с собой любое количество 
детей не старше семи лет, -гово-
рят в «Яргортрансе».

 Фото из архива «Pro Города».

Жалобы Ваши вопросы

Ваши вопросы

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

 Детям до 7 лет 
проезд бесплатный

 0+ 0+

 0+

О «Реакции» 
Новый альбом записан 
в питерской студии «Ди 
Грей», он включает в себя 
12 композиций, как тяже-
лых, так и очень лиричных. 
Мы сидели в студии месяц, 
пытаясь придать нашему 
новому релизу оригиналь-
ное звучание. 

О вдохновении 
На создание той или иной 
песни меня обычно вдох-
новляют различные жиз-
ненные обстоятельства. 
Есть, конечно, и кумиры,  
на которых хочется рав-
няться. К примеру, обожаю 
творчество группы  «The 
Cure».

О краудфандинге 
У нас не было денег на за-
пись. Их помогли собрать 
наши слушатели. Это де-
мократический процесс. 
Снимаются все проблемы 
с выпускающими конто-
рами. Никто не стоит за 
спиной и не навязывает 
ни звучание, ни идей. 

О современной 
музыке
Мы достаточно замкну-
тый коллектив, эзотерич-
ный. Кто и как там разви-
вается, лично я не в курсе, 
меня волнуют, в первую 
очередь, наши скромные 
достижения. Может, это 
неучтиво, но это правда.

Мысли
 на ходу

Алексей Никонов, лидер группы  

«Последние Танки в Париже», на концерте
Фото  из архива группы «ПТВП».

«Последние Танки в Париже». 19 ноября в клубе «Китайский 
летчик Джао Да». Крестьянский проезд, 7. Тел. 28-49-55. 

 16+

Натяжные потолки

?– Потолок в квартире 
требует ремонта. Что бы-

стрее и проще — отремон-
тировать старое потолоч-
ное покрытие или устано-
вить натяжной потолок?

- Ремонт старого потолка (шпа-
клевка, побелка/покраска, вы-
равнивание) занимает от 3 до 7 

дней. Монтажные же работы по 
установке простого натяжного 
потолка занимают несколько 
часов. Можно подобрать любой 
цвет, выполнить фотопечать,  
установить светильники в соот-
ветствии с назначением помеще 
ния (спальня, детская, кухня) 
и предпочтениями человека.  
Звоните: 33-25-43, - ответили в 
компании «Акцент». 

Фото Татьяны Неймушиной.

 Установка натяжного потолка - это практично

Горько!
Приз - 
сертификат 
от спонсоров 
«Pro Город»  

О нас: «Встретились  на 
тренировке по кикбоксингу. 
Михаил - тренер. Я ему при-
глянулась, и через два меся-
ца он сделал мне 
предложение 
под салют 
Победы.» 
 

Фото из архива 
Михаила и Татья-

ны Колдоркиных.

Вместе: 3 года
Дата  

бракосочетания: 
27 июля 2013 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 октября, 
наберите максимальное 
количество «лайков» и 
получите призы: сер-
тификат на сумму 2000 
рублей от компании 
«Лимузин-сервис» и два 

пригласительных 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
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3. 
Условия до-

ступны и понятны
В «Социальном капитале»  

есть три простых тариф-
ных плана. 

5. 
Это на-

дежно и безопасно
Сбережения пайщиков коо-

ператива застрахованы 

2. 
Есть 

осо-
бые ус-

ловия для 
пенсионеров

Тариф «Пенси-
онный» позво-

ляет разместить 
сбережения 
под 19,6 про-

цента.

1. Хранить деньги в «Социаль-
ном капитале выгодно»

Кооператив предлагает своим 
пайщикам тарифы, проценты 

по которым на порядок пре-
вышают банковские.

4. 
Лег-

ко стать 
пайщиком
 Нужно напи-
сать заявление  
о вступлении и 

сделать взнос 
(на полгода — 

260 рублей, 
на год — 

380).

5 причин доверить деньги 
«Социальному капиталу»

Тарифные ставки по сбережениям

от  
1000 

рублей

от  
1000 

рублей

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

12 месяцев 12 месяцев 6 месяцев

           «Пенсионный»       «Полгода»

от  
1000 

рублей

       «Доходный»

 Ольга: 
«Копейка 
рубль бережет»

Контакты:

г. Ярославль, пр. Лени-
на, 50. Тел. 670-221.
Сайт: www.sockapital.ru

Евгений Кузнецов

Тарифы КПК 
порадуют ярос-
лавцев
Наверняка ярославцы, про-
гуливаясь в центре, видели 
иностранных туристов пен-
сионного возраста. 

А могут ли наши пожи-
лые люди позволить себе 
путешествовать? Те, кому 
помогают дети - возмож-
но. А кому нет? Максимум, 

смогут съездить в соседний 
город. Молодежь тоже не 
особо балуют высокой зар-
платой. А так хочется жить 
достойно. Как же нако-
пить, когда цены постоянно 
растут?

Решение есть — приум-
ножить накопления в кре-
дитном потребительском 
кооперативе «Социальный 
капитал». 

Фото Евгения Кузнецова.

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 сня-

тие процентов (по выбору пайщика). 
Существует возможность пополне-

ния сбережений от 1000 до 150 000 
рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков 

кооператива. Возможны другие за-
траты при вступлении в КПК, подроб-

ности на сайте www.sockapital.ru

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

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

Реструктуризация или банкротство?
Выбирайте сами! Часть 2.
Мы уже рассказывали о том, как вступивший в действие с 1 октября 2015 года Закон о банкротстве физлица помогает 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за долгов перед банками. Но многие наши читатели хотели 
бы знать, какие варианты может предложить должнику суд после того, как тот подал документы о признании его 
банкротом. Об этом мы попросили рассказать специалистов Федеральной юридической комании «Банкротовед».

НЕСТРАШНОЕ БАНКРОТСТВО
- Итак, человек отказался в суде от реструктуризации и 
стал бакротом. Что дальше?
- После официального признания банкротом его имущество 
подлежит реализации.
- То есть продано будет все? И машина, и квартира, и 
холодильник, и мебель?
- Нет, такой «тотальной распродажи» точно не будет. Статья 
446 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации четко прописывает, какое имущество гражданина-
должника не может быть реализовано. Так, к примеру, 
если квартира является единственным жильем должника, 
то, вне зависимости от того, сколько в ней комнат и какова 
площадь, он имеет права остаться проживать в ней. Бывают 
случаи, когда даже судьи советуют должнику продать 
часть квартиры, переехать в жилье меньшей площади — 
допустим, из трехкомнатной квартиры в однокомнатную. Но, 
поскольку закон не предусматривает какого-то норматива 
по жилплощади, который может быть оставлен должнику, то 
следует понимать, что это — всего лишь рекомендация, и 
продавать или разменивать свою квартиру на меньшую вас 
не может заставить даже суд. Исключением является только 
жилье, по которому должник не выплатил ипотеку, но про 
такие ситуации мы подробнее расскажем в одном из наших 
следующих интервью. 
- С квартирой понятно, а какое еще имущество должника 
не может быть реализовано на торгах?
- Все, что необходимо человеку для жизни и работы. То есть 
у вас дома всего один холодильник, одна стиральная машина 

— их не заберут. Если вы зарабатываете на жизнь, сидя у 
компьютера, его обязаны оставить. Так же, как и предметы 
домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального 
пользования (одежда, обувь), за исключением драгоценностей 
и предметов роскоши. Список того, что обязаны оставить 
должнику, довольно обширен. 
- А автомобиль? Из новостей мы знаем, что машина 
должника описывается чуть ли не в первую очередь. Это 
все-таки «роскошь или средство передвижения»?
- Допустим, если человек проживает в сельской местности и 
машина — единственная возможность добраться до больницы, 
отвезти ребенка в школу или даже банально поехать в магазин 
за продуктами, ее не имеют права выставлять на торги. Также 
автомобиль не может быть реализован в случае, если его 
владелец воспитывает ребенка-инвалида. Так что по каждому 
случаю юристы разбираются индивидуально.
- Допустим, человек объявлен банкротом, имущество, 
подлежащее реализации, распродано, но полученная в 
итоге сумма недостаточна, чтобы закрыть все долговые 
обязательства. Что будет тогда?
- Завершающая стадия банкротства — это списание долгов. 
Независимо от того, какую сумму вы были должны банку, их 
просто больше не будет на основании Закона о банкротстве 
физических лиц. У банка просто не будет другого выхода, 
кроме как списать ваши долги, когда у вас на руках будет 
решение суда о признании вас банкротом и освобождении от 
всех долгов. Вы совершенно законно с помощью грамотных 
юристов «Банкротоведа» пройдете через эту процедуру и 
начнете новую жизнь.

Летучая взяла 
другую фамилию 

 У ведущей теле-
канала «Пятница» 
двойная фамилия

6+

Екатерина Мареева

Ведущая измени-
ла личные дан-
ные в соцсетях
Знаменитая ярославна Еле-
на Летучая недавно вышла 
замуж. На днях поклонни-
ки экс-ведущей «Ревизор-
ро» заметили, что девушка 
сменила фамилию.

У телеведущей продол-
жается медовый месяц. В 
социальных сетях ярослав-
на делится с поклонниками 
фото с отдыха. Недавно фа-
наты заметили, что она из-
менила там личные данные. 
Сейчас в своих аккаунтах 
«ВКонтакте» и Instagram 
девушка значится как Еле-
на Летучая-Анашенкова. 

- Возьму фамилию мужа, 
но и свою оставлю, - вы-
ложила пост в Instagram 
теледива.

Ярославцы считают, 
что девушка сделала пра-
вильно, сохранив за собой 
известную фамилию.

— Ее все знают, как Лету-
чую, смени она фамилию 
полностью, никто бы не по-
нял, кто такая Елена Ана-
шенкова, - говорит горо-
жанка Жанна Максимова.

Напомним, Елена  вы-
шла замуж за бизнесмена 
Юрия Анашенкова этим ле-
том в Греции.

Фото из архива Елены Летучей.

�Смотрите фото с отдыха 
теледивы здесь 
http://progorod76.
ru/t/летучая



№36 (155)  |  10 сентября 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-796 | ПРО ВЫГОДНОЕ | PRO ГОРОД

pg76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Почему покупают сушильные аппараты «Изидри» 
в магазинах «Плодородие» и «Сияние»?
Лето — сезон витаминов, время сбора урожая и изобилия сезонных фруктов и овощей  на 
рынках, и, конечно, заготовок. И нам хочется сберечь значительную часть природных полез-
ных свойств продукта на целый год. Для этого особенно важно выбрать правильный способ 
заготовки и хранения. Как? У вас есть такая возможность - «Изидри».
*У «Изидри» особые конструкция поддонов и процесс сушки, при которых от продукта отде-
ляется только влага и сберегаются все полезные свойства, витамины, минералы, вкус, цвет 
и аромат. Высушенные в «Изидри» продукты при замачивании водой восстанавливаются и 
становятся как свежие. Яблоко, высушенное в «Изидри» и восстановленное, по вкусу - как 
только что сорванное с ветки.
*В «Изидри» можно сушить фрукты и овощи, мясо и рыбу, грибы и яго-
ды, травы и цветы. И главное, «Изидри» умеет готовить пастилу, живые вкус-
ные мюсли, натуральные чипсы, хлебцы, цукаты, крекеры, приправы, конфе-
ты и прочие полезные лакомства и заготовки для повседневной кулинарии.  
*Полностью безопасен, в процессе сушки не требует постоянного присутствия и контроля при 
работе 24 часа в сутки.
*Равномерная сушка от 5 до 30 поддонов, за раз можно загрузить целых 2 ведра яблок. При 
этом вкусы и запахи разных продуктов не смешиваются, одновременно можно сушить тома-
ты, чеснок и яблоки с кабачками.
*Экономия электроэнергии на 20% по сравнению с другими сушилками. 
*Популярна во всем мире: сушилку «Изидри» используют в странах Европы и США более 20 
лет. В России около 10 лет.
*Гарантия 2 года: от официального представителя в Ярославле. Садовые центры «Плодо-
родие» и «Сияние» - официальные 
представители «Изидри» в Ярос-
лавской области. 
*Мастер-классы каждую пятни-
цу в 17.00. Подробности на сайте 
plodorodie76.ru.

Рогалики из пастилы

Пастила из «Изидри» - это 
увлекательный и творче-
ский процесс приготовле-
ния любимого лакомства 
для детей вместо мага-
зинных искусственных 
сладостей.

 
Пастила из «Изидри» - это 
питательное лакомство 
без сахара и консервантов, 
делается из пюре любых 
фруктов, овощей, ягод с до-
бавлением  трав, орехов, 
зерен, семян и меда по ва-
шему вкусу.

Рецепт яблочной пастилы:
Яблоки очистить от сердце-
вины и измельчить в мясо-
рубке (комбайне, блендере) 
с кожурой. Для сладости и 
более мягкой консистенции 
добавляем на 500 мл 1 ба-
нан (спелый) или пару ло-
жек меда, можно добавить 
измельченные ягоды, сли-
ву, корицу, орешки, семечки 
— все по вкусу. Затем раз-
ливаем на листы для пасти-
лы и сушим при 40-50 граду-
сах С. Высушенную пастилу 
скручиваем в трубочки, хра-
ним завернутыми в пище-
вую пленку в банках при 
комнатной температуре. 
Подаем к столу в виде наре-
занных колечек, пластинок.

Пастила из фруктов и ягод

Вяленая рыба

Чипсы из томатов и кабачков

Адреса магазинов в Ярославле: 
Садовый Центр Природного ЗемлеДелия «Плодородие»:  
ул. Свободы, д.46 («Казармы», вход со стороны ул. Победы), тел. (4852) 68-07-13. 
Садовый центр «Сияние»: пр-т Ленина, д.31 (между ДК им. А.М. Добрынина и ТЦ «Гигант»),  
тел. (4852) 91-22-32. 
Наш сайт: plodorodie76.ru. Группа в ВКонтакте vk.com/plodorodie_zemli

При покупке «Изидри» в магазинах «Плодородие» и «Сияние» до конца сентября предъявителю статьи подарки: 1 лист для пастилы, 5 лет гарантии (вме-сто двух) и книга рецептов!

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.

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.
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 

Московский пр-т, 88Б
тел: 8-915-969-09-07
сайт: vk.com/eatboxbar

Банкеты 

от 390 р.

 Комфортный 
зал до 25 чел.

300 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 208 р.
Сайдинг от 146 р., решетки на окна
Доставка, монтаж, замер.
Металлочерепица 

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

Кулеры для Воды 

от 2400 р.

Всегда в наличии
Ремонт,сервис

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

Волжский рыболов+

Волжский 
Рыболов +

Тутаевское шоссе, д. 54
Тел.: 8-980-702-702-4

Продажа товаров для рыбалки, 
активного отдыха и туризма. 
Масло MOTUL для 
лодочных моторов

Распродажа 

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

Кольца для колодцев 
с замком

тел: 68-31-70

 Дешево

Доставка, 
разгрузка круглый год

Тел.: 8(920)11-66-386,              www.нашпар.рф

Баня-Бочка

 от 75 000 р. 

- Бесплатная доставка
- Рассрочка
- Скидка 2000 руб. 
предъявителю газеты!!!

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

«Мечта - 6К»
площадь 
- 57,2 м2

Жилой дом 

781 000 р.
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 Пересмотр всех существующих сегодня 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 
Возвращение малообеспеченным жителям 
Ярославля субсидий на оплату ЖКХ.
• Создание в Ярославской области и других регио нах России 

специальных комиссий с  участием обще ственности, правоохра-
нительных органов, экономи ческих экспертов. Цель работы ко-
миссий – анализ обоснованности существующих сегодня тарифов 
ЖКХ и противодействие необоснованному повышению тарифов.

Недопустимо, когда монополисты и  управляющие компа-
нии закладывают в  тарифы содержание своего раздутого 
управленческо го аппарата, баснословную прибыль, будущие 
премиальные «за успешную работу», оплату услуг сомнитель-
ных фирм-посредников. Это – наглый грабеж!
• Введение жесткой ответственности, вплоть до  уголовной, 

за сговор чиновников с мошенниками от ЖКХ и за попытки ввести 
необоснованно завышен ные тарифы.

• Возврат в  полной мере всех льгот на  оплату услуг ЖКХ 
для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, много детных семей.

• Полноценное возвращение малообеспечен ным жителям Ярос-
лавля субсидий, в том числе и на оплату ЖКХ. Весной этого года чи-
новники снизили «порог» дохода, дающий право на получе ние бюд-
жетных субсидий, до 8900 рублей в месяц на одного человека. Все 
субсидии должны быть возвращены ярославцам в прежнем объеме.

 Обеспечение ярославцев чистой 
водой.
Уже несколько лет город Ярославль не участвует в 

федеральной программе по обеспечению жителей чи-
стой питьевой водой. Но не потому, что эта про блема 
больше не актуальна для города и вода из наших кранов 
теперь течет высочайшего качества. Совсем наоборот: 
качество воды с каждым годом становится только хуже!

Старая очистная станция работает на износ, на пре-
деле своих возможностей, а новая уже несколько лет 
стоит недостроенной, при этом из бюджета миллионы 
рублей ежегодно уходят на ее охрану. Отходы нефте-
перерабатывающих заводов не просто периодически 
«всплывают» в Ярославле и его окрестностях, не просто 
прони кают в наши изношенные сети, но и грозят за-
грязнить, отравить Волгу - вплоть до Астрахани!

Эти проблемы сегодня требуют скорейшего реше-
ния с привлечением помощи региональ ного и феде-
рального бюджетов, с реализацией целого комплекса 
мер!

• Капитальный ремонт и замена водопрово дных сетей  
Ярославля.

• Завершение строительства новой очистной станции  
«Воздвиженье».

• Комплекс мер по безопасной утилизации отходов 
нефтеперерабатывающих заводов.

 Отмена грабительской системы 
сбора платежей в Фонд капитального 
ремонта.
Когда пенсионеры вынуждены отрывать по не-

сколько тысяч от своих и без того мизерных пенсий 
на мифический «капитальный ремонт», который яко-
бы будет сделан через двад цать-тридцать лет, - это 
просто издеватель ство над нашими стариками.

Фонд капитального ремонта – не что иное, как 
всего лишь очередной способ чиновников залезть в 
карман народа.

Верят ли сами чиновники в то, что через двад-
цать-тридцать лет они реально проведут капремонт 
в наших домах? И где гарантия, что через несколько 
лет средства Фонда капремонта вдруг не «заморо-
зят», как это сде лали с пенсионными накоплениями?

• Существующая сегодня непрозрачная, 
несправед ливая, непонятная народу и просто граби-
тельская си стема сбора платежей в Фонд капиталь-
ного ремонта должна быть отменена. Все собранные 
средства необходимо вернуть гражданам!

• Государство обязано провести капитальный ре-
монт всех приватизированных домов, переданных в 
собственность жителям из собственности государ-
ства. Это будет по-честному!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации  седьмого созыва по избирательному округу №194 Воробьева Андрея Анатольевича.

Из ПРОГРАММЫ Андрея Воробьева

6+В Брагино бомжи обосновались 
в подвале жилого дома
Екатерина Мареева

«Гостей» неодно-
кратно выгоняли 
с полицией
В подвале дома на проспек-
те Дзержинского заметили 
бомжей. Жители обрати-
лись в полицию, однако это 
помогло лишь на время. 

Бомжи облюбовали 
подвал на Дзержинского 
несколько  недель назад. 

- Лично видела, как трое 
плохо одетых людей разби-
ли окно и затащили  в под-
вал свои матрацы и просты-
ни. Мы вызывали полицию, 
и после появления сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов на несколько 
дней эти люди пропали из 
нашего двора. Теперь они 
снова вернулись. В основ-
ном, приходят ночью, когда 
темно. Страшно выходить 
во двор, - сообщила Люд-
мила Юрьевна, жительни-

ца дома № 61 на проспекте 
Дзержинского. 

В подобных случаях, 
даже если бомжи повторно 
возвращаются в подъезды 
или подвалы, нужно позво-
нить по телефону «02». 

- На место прибудут со-
трудники полиции и будет 
проведена проверка, - рас-
сказала Марина Кокуева, 
начальник отдела инфор-
мации и общественных свя-
зей УМВД России по ЯО.

Однако отвезти  лицо 
без определенного места 
жительства без его согла-
сия в специальное учрежде-
ние полицейским нельзя. 
Да и в приемники пускают 
далеко не всех. Как сообщи-
ли в мэрии, в Ярославле су-
ществует лишь один дом со-
циальной адаптации,  туда 
принимают только мужчин.
Куда деваться бездомным 
женщинам, вопрос остает-
ся открытым.

Фото Евгения Кузнецова. Лежанки бомжей в подвале жилого дома
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Размещение сбережений в КПК 
«Юнион Финанс» - надежно и выгодно
Игорь Перцев

Накопления будут  
надежно застрахованы

Размещение сбережений в КПК «Юни-
он Финанс» выгодно. Максимальная 
ставка в КПК «Юнион Финанс» дости-
гает 18% годовых. 

«Юнион Финанс» успешно рабо-
тает на рынке уже шесть лет. Надеж-

ность организации подтверждается 
открытой финансовой отчетностью, 
следованием законодательству, про-
фессиональными сотрудниками и ка-
чественным сервисом.

Если в банках гарантом выступа-
ет Агентство по страхованию вкладов, 
а максимальная сумма возмещения в 
случае отзыва лицензии составит 1,4 
миллиона рублей, в КПК «Юнион Фи-
нанс» гарантом выступает Некоммер-

ческая корпоративная организация 
«Межрегиональное потребительское 
общество взаимного страхования». 
НКО «МОВС» прошло все согласова-
ния и получило лицензию Банка Рос-
сии ВС №4349 от 07.07.2016. Его глав-
ная цель - обеспечение защиты сбере-
жений пайщиков. С 02.09.2016 в НКО 
«МОВС» застрахованы все сбережения 
пайщиков «Юнион Финанс» в полном 
объеме, в каждом из офисов КПК есть 
соответствующее свидетельство.

Важным преимуществом НКО 
«МОВС» является  неделимость и от-
сутствие возможности продать или 
раздробить Организацию. Политика 
НКО «МОВС» полностью зависит от 
мнения всех его членов.

Создание НКО 
«МОВС» – важный этап 
в шестилетней исто-
рии развития «Юнион 
Финанс». Это надеж-
ный инструмент, даю-
щий гарантию сохран-
ности и возврата сбере-
жений пайщикам! 

Контакты:

В Ярославле офис КПК «Юнион 
Финанс» работает по будням с 
10:00 до 19:00 без перерыва. 
 Адрес - пр. Октября, д. 44,  
тел. 8 (4852) 20-71-54.  
Сайт: union.finance

Гарантия Комфортный Основательный Сберегательный Накопительный Оптима

Мин.сумма 1000 руб. 5000 руб. 5000 руб. 50 000 руб. 10 000 руб. 1 000 000

Срок 
договора

От 1 до 
11 мес.

От 6 до 
36 мес.

13 мес. 13, 18, 24 мес. 18 мес. 36 мес.

% в год 12% 16% 16% (с капитали-
зацией - 17,18%

17% 18% 18%

Выплата % Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно В конце срока Ежемесячно

Сумма 
пополнения

От 1000 руб. От 1000 руб. От 1000 руб. От 5000 руб. От 5000 руб. От 5000 руб.

*Процентные ставки в тарифной сетке указаны без учета выплаты НДФЛ. Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс». Условием вступления  
в кооператив является уплата обязательного вступительного взноса — 300 руб. и ежемесячного паевого взноса — 50 руб.  

КПК «Юнион Финанс». ИНН 7842430670. ОГРН 1107847147990. Предложение носит справочный характер и не является публичной офертой.

Тарифные планы

Чем полезны спа-процедуры?
Евгений Кузнецов

Это не только 
красота, но и здо-
ровье
Наступают холода и сей-
час самое время посе-
тить спа-процедуры в са-
лоне красоты «На Мо-
сковском». Спа - это не  
только красота и удо-
вольствие, но еще и здо-

ровье. Главной их чертой  
является комплексное 
положительное воздей-
ствие на весь организм 
в целом, несмотря на то,  
что воздействию может 
подвергаться лишь опреде-
ленный участок тела. 

Профессинально вы- 
полненная про-
цедура способствует  
очищению души и тела, 

повышению упругости и 
эластичности кожи, улуч-
шению настроения, рассла-
блению мышц и многому 
другому. 

Салон красоты «На 
Московском» приглаша-
ет ярославцев и гостей  
города отлично провести 
время, испытав на себе все 
прелести спа. 

Фото Марии Соловьевой.

Какую спа - процедуру выбрать?
В Салоне красоты «На Московском» каждый ярославец  
сможет выбрать процедуру по душе.

Для женщин 
• Прилив 

молодости 
• Сладкая жизнь 
• Солнечное настроение 

Общие
• Шоколадный рай 
• Антицеллюлит- 

ное обертывание  
• Кедровая фитобочка

� Юлия Соловьева испыта-
ла на себе, «Сладкую жизнь»

Акция
До конца сентя-
бря — 50 процентов 
скидка на все виды 
SPA-процедур.

Контактная 
информация:

Адрес: Московский пр-т, 
139 Б. 
Время работы: с 9:00 
до 20:00. 
Телефон: 58-29-59

Для мужчин 
• Спа –программа 

«Отдых дракона» 
• Спа-програм-

ма «Фараон» 

Игорь Перцев

Современные 
методы позво-
ляют выявить 
заболевания на 
ранних стадиях

Компьютерная томогра-
фия — техника, позволя-
ющая получить детальное 
изображение внутреннего 
состояния тела. Это безбо-
лезненная процедура, со-
четающая в себе действие 
рентгена и компьютера 
для создания трехмерного 
изображения. 

Томография позволя-
ет легко исследовать лю-
бой орган тела. Процеду-

ра занимает всего лишь 
несколько минут. На се-
годняшний день компью-
терная томография при-
меняется практически во 
всех областях медицины, 
позволяет диагностиро-
вать заболевание на ран-
них стадиях. Она являет-

ся незаменимой при раз-
личных видах опухолей. 
Широко применение ком-
пьютерной томографии в 
травматологии: при пере-
ломах конечностей, раз-
личных травмах и болез-
нях позвоночника.
Фото предоставлено рекламодателем

Требуется пройти 
томографию?

Внимание:
При ссылке на ста-
тью — скидка 10 
процентов на все ви-
ды компьютерной 
томографии.

Куда обращаться?

Клинико-диагностический центр
г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, 42
Тел.: 8(4852)20-63-13; 8(960)535-33-03

�Современ-
ный компьютер-
ный томограф
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Слова «экономический кризис» употребляются все чаще и в СМИ, 
и выступлениях политиков разного уровня, и в разговорах простых 
граждан на кухне. Оно и понятно – уровень жизни россиян резко 
понизился, повсеместно сокращаются штаты, растет безработица. 
Жить стало труднее, и уверенности в будущем нет ни у кого.
Что же предлагают стране нынешние ведущие политики? Какие меры 
предпринимает правительство?
Антикризисная программа правительства в основном сводится 
к сокращению бюджетных расходов. Секвестру повергаются все 
программы развития, все инвестиционные программы и даже 
программы социальные. И хотя все это называют «оптимизацией», 
шила в мешке не утаишь – речь идет о сокращении. Подход этот 
в принципе неверный, так как ведет к еще большему снижению 
покупательской активности граждан, а значит, к углублению кризиса.
Тем не менее, россиянам предлагается «затянуть пояса». Но остается 
непонятным – на какой срок? Когда положение изменится к лучшему? 
Ответа на этот вопрос нет. Создается впечатление, что правительство 
надеется просто «пересидеть» трудные времена. Дождаться, когда 
Запад отменит антироссийские санкции. И когда цены на нефть снова 
вырастут. Когда наполнение бюджета восстановится.
Но ведь этого может не произойти еще очень долго. А может не 
произойти и вообще никогда. Необходимы активные меры по 
изменению экономической ситуации. А в этом направлении никаких 
действий со стороны правительства не видно.
Разговоры об импортозамещении, о том, что необходимо слезть 
с нефтяной иглы, развивать отечественное производство и 
стимулировать инвестиции, ведутся уже много лет. Об этом говорили 
задолго до кризиса. Но на практике в этом направлении ничего не 
изменилось.
Лишь в программе ЛДПР и Андрея Потапова видны конкретные меры, 
способные кардинально изменить структуру российской экономики.
Тут надо заметить, что нынешние экономические трудности ЛДПР 
предвидела задолго до того, как они начались. Еще с 90-х годов 
Жириновский  говорил об обостряющемся противостоянии между 
экономикой США и Запада в целом и российской экономикой. О том, 
что Россию будут пытаться вовлечь в вооруженные конфликты. Что ее 
постараются закрепить в статусе сырьевого придатка Запада. И еще 
20 лет назад ЛДПР предлагала контрмеры – усилить экономическое 
планирование, укрепить регулирующую роль государства в экономике. 
Сделано этого не было. И только сейчас для всех стала очевидной 
необходимость переходить к мобилизационной модели управления 
экономикой.
Одно из предложений, которое исходит от ЛДПР и Андрея Потапова 
сегодня – введение прогрессивной шкалы налогообложения. То есть 

снижение ставки подоходного налога для бедных с одновременным 
повышением налогов на сверхдоходы.
Идея не новая – именно таким образом экономику США вывели из 
Великой депрессии 30-х годов XX века. Да и сейчас прогрессивная 
шкала налогообложения действует во всех экономически развитых 
странах. В России плоская шкала вводилась в 90-е годы как временная 
мера. И давно назрела необходимость ее пересмотреть. Ненормально, 
что в стране со сравнительно невысоким уровнем жизни число 
мультимиллиардеров постоянно растет.
- Наши экономисты уже подготовили расчеты новых налоговых 
ставок. Общие доходы бюджета вырастут. Особенно это коснется 
региональных бюджетов. И одновременно это облегчит жизнь 
миллионам наших сограждан, имеющим низкие доходы, - говорит 
кандидат в депутаты Государственной Думы седьмого созыва от ЛДПР 
Андрей Потапов.
Еще одно предложение – это рецепт того, как резко снизить цены 
на продукты питания. Государству необходимо ввести максимально 
допустимую торговую наценку на продукты питания до 20%. Купил за 
рубль – продай за рубль двадцать, не более. Это позволит избавиться 
от бесконечной цепочки посредников, когда от начальной стоимости 
товара мы получаем наценку в 300 и более процентов.
Мы предлагаем поддержать нашего сельхозпроизводителя 
реальными мерами. Почему сегодня отечественная сельхозпродукция 
намного дороже товаров из-за рубежа? Ответ прост – наши фермеры 
получают кредиты под грабительские проценты. Убытки, связанные 
с обслуживанием кредита, производитель вкладывает в цену товара. 
Так не годится! Необходимо давать нашим сельхозпроизводителям 
льготные кредиты под ставку рефинансирования Центрального 
Банка. Этой мерой мы поддержим наше сельское хозяйство и сможем 
полноценно наладить импортозамещение в нашей стране.
Пересказать всю программу ЛДПР здесь невозможно. Она содержит 
более ста пунктов и касается мер не только экономического, но 
и социального и политического характера. Это предложения по 
повышению минимальной зарплаты, по снижению процентной 
ставки по кредитам, по возврату капиталов российских предприятий 
из зарубежных банков и оффшорных зон, по национализации ЖКХ 
и многое другое. Значительная часть этих мер уже оформлена 
в виде законопроектов и внесена в Госдуму РФ. Правда, ряд 
этих законопроектов уже годами не принимаются. Проходят 
бюрократические процедуры экспертиз, согласований и постоянно 
откладываются. В то время как экономическая ситуация настойчиво 
требует решительных мер.
Оплачено из фонда кандидата в депутаты Потапова А.В. ГД ФС РФ 7-го созыва по 
одномандатному округу № 194.

Андрей ПОТАПОВ,  депутат Ярославской областной Думы, 
координатор Ярославского областного отделения ЛДПР, 
кандидат в депутаты Государственной Думы РФ 7-го созыва.

Антикризисная программа Андрея Потапова

Евгений Кузнецов

Логоцентр  
предлагает  
программу по-
мощи детям

Ищут репетитора... Но 
занятия с репетитором 
не решают проблемы ре-
бенка, а только маски-
руют их. Заниматься с 
репетитором можно го-

дами, теряя драгоценное 
для развития мозга вре-
мя. На самом деле ситу-
ацию с учебой можно из-
менить к лучшему всего 
за несколько недель ин-
тенсивной работы по раз-
витию мозга. 

Мозг ребенка, ко-
торый плохо учится, 
дезорганизован, поэто-
му он всегда работает на 
пределе! Такой ребенок 
выглядит невниматель-
ным и рассеянным. 

На основе резуль-
татов диагностики со-
ставляется программа 
помощи ребенку. Она 
может в себя включать 
аппаратные методы (био- 
акустическая коррекция, 
курс занятий на аппара-
те биологической обрат-
ной связи, томатис-те-
рапия) и неаппаратные 
методики (мозжечковая 
стимуляция, арт-тера-
пия), которые развива-

ют произвольное внима-
ние, память, моторное 
планирование, умение 
правильно обрабатывать 
зрительную и слуховую 
информацию, органи-
зовывать свою деятель-
ность. Со школьниками, 
у которых есть проблемы 
с чтением и письмом, за-
нимается логопед, кото-
рый  выстраивает работу 
по коррекции дислексии 
и дизграфии.  

В результате всего 
за несколько  месяцев 
интенсивной работы мы 
создаем нейрофункцио-
нальный фундамент для 
успешного обучения! 
Считается, что успехи в 
учебе только на 20 про-
центов зависят от интел-
лекта, и на 80 процентов 
от мотивации! Поэтому  
важная задача состоит 
в том, чтобы вернуть ре-
бенку веру в свои силы 
и повысить самооценку. 
Оптимальный возраст 

для начала занятий - 7-10 
лет. Мы также работаем с 
подростками, но нужно 
понимать, что чем доль-
ше ребенок живет в ситу-
ации неуспешности, тем 
больше времени потребу-
ется, чтобы ему помочь.

Динамичный курс 
- это интенсивная про-
грамма тренировок 15 
дней подряд. Если у ре-
бенка есть серьезные 
проблемы с учебой, пове-
дением, вниманием, мы 
рекомендуем посещать 
такой курс после прохож-
дения программы инди-
видуальных тренировок. 
Максимального эффек-
та можно добиться при 
условии, что общая про-
должительность трени-
ровок составляет не ме-
нее 40 часов. Мы собра-
ли эти методики здесь, 
потому что хотим, чтобы 
школьники учились лег-
ко и с удовольствием!

Фото из архива «Pro Города».

Что делать родителям, если  
у ребенка проблемы в школе?

Что предла-
гаем мы?
• Стимулирование  струк-

тур мозга, которые ответ-ственны за обучение. 
• Ликвидацию пробе-

лов в базовых зна-
ниях и умениях.  

• Развитие самоорганизо-
ванности и внутренней 
мотивации школьника.

Куда обращаться?

Телефон : 640-990
Наш сайт: Логоцентр.рф У детей повышается само-

оценка и вера в свои силы

На что стоит обратить 
внимание родителям?

Многие дети школьного 
возраста с совершенно 
нормальным уровнем раз-
вития интеллекта часто  
оказываются неуспешными 
в школе.
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Как долго Ярославль будет «городом без дорог»?
Евгений Кузнецов

Пока подрядчики 
«пилят» бюджет, 
ярославцы сами 
ремонтируют 
свои дворы

Ярославль уже давно при-
обрел печальную славу го-
рода без дорог. Это отмеча-
ют и сами горожане, и гости 
из других регионов. Тем не 
менее городские власти де-
лают вид, что все хорошо, 
ссылаясь на соседние обла-
сти, где, с их слов, ситуация 
еще хуже.

А откуда взяться ка-
честву, если асфальт по-

стоянно кладут в дождь и 
снег, порой прямо в лужи. К 
сожалению, это стало обы-
денностью. Между тем само 
дорожное покрытие дер-
жится недолго. 

Сейчас в городе реа-
лизуется программа по ре-
монту дворов, приурочен-
ная к юбилею Ярославской 
области. Многие улицы 
уже считаются отремонти-
рованными. Но некоторые 
жители недовольны каче-
ством. Так, жительница  
Заволжского района Елена 
Головщикова отмечает, что 
на улице Саукова в сторо-
ну “Глобуса” ремонтиро-
вали дорогу. Асфальт по-
ложили неровно, во время 

дождя, дорогу не перейти, 
и люди, дабы перебраться, 
идут пешком до следующей 
остановки. 

А вот жители Дзер-
жинского района на-
чали ремонтировать свои 

дворы самостоятельно. 
Поддержку в этом им ока-
зали коммунисты. Так об-
щими усилиями был от-
ремонтирован участок до-
роги на улице Александра 
Невского. 

Фото из архива «Pro Города».

Комментарий депутата:

Александр Воробьев, первый секре-
тарь Ярославского обкома КПРФ:  
- К сожалению, ремонт дорог в горо-
де носит локальный  характер, ас-
фальт держится недолго. Между 
тем, работа подрядчиков вызывает 
нарекания, и порой дороги разру-
шаются через год - два. А стоимость 
дорог у нас - золотая. Бюджетные 
деньги мы должны экономить.Решая дорожный вопрос, горожа-

не берут инициативу в свои руки

Пару лет назад Павел 
испортил свою кредит-
ную историю крупными 
просрочками по займам 
и кредитам. Он и не под-
разумевал, что ему сроч-
но потребуется денежная 
сумма. И немаленькая – по 
неосторожности он залил 
соседей. Мужчина обра-
тился в микрофинансовую 
компанию за займом в 15 
тысяч рублей, но ему отка-
зали. Павел задумался над 
тем, можно ли улучшить 
свою кредитную историю?

Как руководитель  
юридического отдела ком-
пании «Срочноденьги» 
хочу отметить, что полно-
стью исправить кредитную 
историю нельзя. Бюро кре-
дитных историй обязаны 
хранить информацию в те-
чение 10 лет со дня послед-
него изменения информа-
ции. Если просроченная 
задолженность по преды-
дущим займам и кредитам 

была погашена, шансы по-
лучить небольшие суммы 
микрозаймов все же есть.
У разных кредиторов – раз-
ное отношение к таким 
клиентам. Но улучшить 
свою кредитную историю 
возможно. Добросовест-
ное соблюдение догово-
ра с микрофинансовой 
организацией дополнит 
информацию о вас как о 
заемщике качественными 
и положительными све-
дениями, и, вероятно, при 
последующих обращени-
ях клиенту может быть 
предложено уже больше 
кредитных продуктов.

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

Фото предоставлено  
рекламодателем. ООО МФО 
«Срочноденьги».  ИНН/КПП 

5260271530/526201001  
Услуга предоставляется граж-

данам Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 80 лет.

Когда репутация заемщика подмочена

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог

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. 

Екатерина Мареева

В благотвори-
тельной акции 
участвовали 
ярославцы

Коллектив городской газе-
ты в очередной раз наве-
стил приют для бездомных 
животных «Ковчег». Для 
его обитателей передали 
сухой корм и лекарства. Все 
это в редакцию в рамках 

благотворительной акции 
принесли неравнодушные 
жители Ярославля.

Во вторник, 6 сентября, 
сотрудники “Pro Город” пе-
редали  приюту «Ковчег» 
гуманитарную помощь, со-
бранную во время благо-
творительной акции. Чи-
татели газеты  принесли 70  
килограммов корма, около 
100 упаковок лекарствен-
ных средств для животных, 
шприцы и одноразовые пе-

ленки. Также удалось со-
брать 1500 рублей. 

- Благодарим за помощь 
всех читателей газеты, со-
бранные деньги мы также 
потратим на питание жи-
вотных, ведь только в день 
собаки съедают более 20 
килограммов корма, - ска-
зала Екатерина Кутузова, 
директор питомника.

Акцию помощи при-
юту “Pro Город” запустил 
еще в июле. Так, 2 августа 
для питомцев приюта пе-
редали 90 килограммов 
корма для собак и более 
20000 рублей.

Фото Екатерины Мареевой.

«Pro Город» передал 
«Ковчегу» корм для 
бездомных собак

Кстати
Хотите помочь бездомным собакам? 
Телефон приюта «Ковчег» 904-903

Журналист Екатерина Мареева: «Животным 
не хватает любви и ласки«

6+
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Ярославна испытала на себе старинный обряд
Ясновидящая прове-
ла старинный обряд. 

Отливание воском неза-
менимо, если нужно снять 
сглаз, испуг или порчу. Об-
ряд может открыть, есть ли 
на человеке какое-то нега-
тивное влияние, делается 
для того, чтобы человеку 
стало легче на душе. 

Для проведения 
обряда требуется 

время. 
Нужно растопить воск. Для 
обряда Ольга Васильевна 
использует церковные све-
чи и святую воду. Во время 
самого ритуала требуется 
прочтение молитвы.

Ясновидящая о зна-
ках обряда. 

По получившейся из воска 
фигурке ясновидящая про-
читала, что у Ирины есть 
завистники. Сама девуш-
ка часто испытывает неу-
веренность в себе. Ольга 
Васильевна пояснила, как 
нужно действовать, чтобы 
проблемы решились. 

После обряда  
Ирина сразу по-

чувствовала себя 
одухотвореннее. 
У девушки стало легче на 
душе. Ясновидящая посо-
ветовала девушке ходить 
на церковные службы, 
ставить свечки. Если же 
в жизни случится беда, 
Ольга Васильевна всегда 
будет рада видеть у себя 
и обязательно поможет.

1

2

3
4

Контакты

Запись на личный при-
ем по телефонам:
59-50-29,
 8(906)639-50-29

Ольга Васильев-
на провела для 
Ирины обряд - от-
ливание воском

Евгений Кузнецов

Ясновидящая 
Ольга Васильевна 
раскрыла девуш-
ке тайные знаки 
судьбы

Лицом русской и болгар-
ской экстрасенсорики ясно-
видящая Ольга Васильев-
на стала много лет назад. 
Сегодня это экстрасенс с  
большим медиабагажом 
и признанием тысяч бла-
годарных сердец. Практи-
ковать Ольга Васильевна 
начала еще в юности, к на-
стоящему времени ею нако-
плен огромный опыт, и она 
по праву считается одним 
из лучших магов России 
и ближнего зарубежья. Ее 
феномен восхищает выда-
ющихся политиков, спорт- 
сменов, артистов и эстрад-
ных звезд. Узнать о своей 
судьбе приходят и рядовые 
ярославцы. Так, к Ольге Ва-
сильевне обратилась Ирина 
Котенкова.

Фото Евгения Кузнецова.

12+

Екатерина Мареева

В Ярославле прошли 
траурные мероприя-
тия
В городе вспоминали погибшую 
хоккейную команду «Локомо-
тив». Почтить память хоккеистов 
приехала первая женщина-кос-
монавт Валентина Терешкова. 
Утром горожане возлагали цве-
ты к могилам на Леонтьевском 
кладбище.

- Уже пять лет прошло, а го-
ре от утраты не утихает. Ду-
маю, всех ярославцев, незави-
симо от того, любят они хоккей 
или нет, коснулась эта беда, - 
поделилась Екатерина Рома-
нова, фанатка «Локомотива». 
 Траурные мероприятия прошли 
и в поселке Туношна. На месте 
трагедии прозвучало 44 удара 
в колокол в память о каждом из 
погибших. 

- Когда звонили в колокол, не мог-
ла сдержать слез, - делится горо-
жанка Инна Некрасова.

Фото предоставлено правительством Ярос-
лавской области, Екатерины Мареевой

День памяти «Локомотива»: визит 
Терешковой и колокольный звон

1 По погибшим ударили в колокол
2 Валентина Терешкова возлагает цветы 
3 Мемориал у ледового дворца
4 На кладбище горожане не скрывали слезы

1

2

3

4

�Фоторепортаж 
смотрите здесь:
http://progorod76.
ru/t/локомотив
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Беседа с депутатом Госдумы Рос-
сии А.Н. Грешневиковым.

- Уважаемый Анатолий Николаевич, 
Ваши законопроекты, программа и 
предложения о выходе из экономиче-
ского кризиса совпадают с позицией 
советника Президента страны, акаде-
мика РАН Сергея Глазьева. Скажите, а 
есть ли в стране деньги, чтобы выпол-
нить Вашу программу?

- Без денег нет ни развития экономи-
ки, ни строительства дорог и больниц. 
Из воздуха заводы не строятся. Но вся 
беда в том, что Россия обладает ко-
лоссальными средствами, буквально 
пухнет от денег, но эти деньги в разме-
ре 7,9 триллиона рублей работают не 
на нашу экономику, а на зарубежную. 
Они в виде резерва, то есть правитель-
ственной “заначки”, вложены в амери-
канские ценные бумаги и банки, и на 
них строятся американские дороги и 
больницы. Доходы с этих бумаг мы по-
лучаем преступно низкие - порядка 2% 
годовых. Мы, а это депутаты “Справед-
ливой России”, как и академик Глазьев, 
у которого я был доверенным лицом на 
президентских выборах, предлагаем 
иную модель экономического разви-
тия, в том числе и кредитно-денеж-
ную политику. Мы знаем, где лежат 
деньги мертвым грузом, каким об-
разом миллиарды выводятся в оф-
фшоры, как остановить коррупцию 
и ввести конфискацию, с тем, чтобы 
наполнить бюджет недостающими 
миллиардами. Так что деньги есть, 
только их надо перевести в нашу 
экономику, в наши регионы. Более 
того, мы не будем мириться с тем, 
что страна живет при бюджете в 
15 триллионов рублей, а совокуп-
ный бюджет российских олигархов - 19 
триллионов.

-  Почему же тогда глава правитель-
ства, он же руководитель партии “Еди-
ная Россия” Дмитрий Медведев ска-
зал пенсионерам резонансную фразу 
“Денег нет, но вы держитесь”?

- Если денег нет, то почему тот же 
Медведев выделил недавно 1,5 мил-
лиарда долларов на прибавку со-
ветским пенсионерам-евреям, вые-
хавшим в Израиль? Россия прощает 
долги то Монголии, то на днях Узбе-
кистану взамен на поставки оружия. 
Опустошают нашу и так бедную гос- 
казну другие дорогостоящие уступ-
ки и “подарки” иностранцам. Так, на-
пример, на днях принято решение из 
10 заказов на строительство мощных 
кораблей 6 отдать Корее и лишь 4 - 
нашим судостроителям. Бесплатно, 
то есть за свой счет, наш ВПК отдаст 
современное оружие Кувейту, не по-
лучая “живых” денег, покрывая тем са-
мым давний долг. Пока мы в России не 
выстроим систему управления стра-
ной, где приоритетом станет служение 
не личным интересам, а интересам го-
сударства, у нас денег никогда не бу-
дет. Вернее, они будут, но у олигархов 
и коррумпированных чиновников, ко-
торые, как всегда, будут ориентирова-
ны не на общенациональный интерес, 
а на личное обогащение

- Как так получилось, что наши мил-
лиарды рублей лежат в иностранных 
государствах и работают не на соб-
ственную экономику, а на чужую?

- Скорее всего, тут две причины, од-
на - политическая, а другая - экономи-
ческая. И обе завязаны на преступной 
системе управления. Посмотрим, ка-
кие в сегодняшний кризис доходы за 
2015 год у руководителей Централь-
ного банка России. Судя по деклара-
циям, они выросли от 20 до 50%. Пото-
му-то глава ЦБ, чей доход увеличился 
за год сразу на 80 %, является резким 
критиком Глазьева, а также против-

ником изменения кредитно-денежной 
политики в пользу не банков, а реаль-
ного сектора экономики. Доход На-
биуллиной с 12 миллионов вырос до 
21,9 млн.руб. Но обратите внимание 
на другой факт. Заместитель руково-
дителя ЦБ России Сергей Швецов за-

работал за год 58 млн. руб. Но больше 
всего тревожит другое... Куда смотрит 
ФСБ, если Швецов курирует в Центро-
банке финансовые рынки, и, в первую 
очередь, валютный, и у него кроме 
двух квартир в Москве есть несколь-
ко квартир в Испании и дом в США. Я 
в отличие от ФСБ и Президента, на-
хожусь в недоумении: Америка нас 
объявила врагом, наравне с болезнью 
Эбола, а мы держим свои триллионы 
рублей в американских банках, даем 
им кредиты под смешные проценты и 
при всем этом наш куратор “валюты” 
из Центробанка имеет дом в Америке. 
Жутковатая экономика.

- Тут еще и первый заместитель 
Медведева господин Шувалов опозо-
рился на всю страну, когда вместе с 
женой начал кичиться своими само-
летами, американскими машинами и 
зарубежной недвижимостью...

- Драма Шувалова не в том, что он 
миллиардер и на своем частном са-
молете стоимостью в 50 миллионов 
долларов тратит около 40 миллионов 
рублей в год, как заявила супруга Оль-
га Шувалова, на перевоз своих собак 
за границу на выставки. По другим 
СМИ, стоимость перелетов самолета 
и выгуливания собак обходится аж в 
100 миллионов рублей. Для бедствую-
щего народа, переживающего кризис, 
этот дорогой кутеж непонятен, возму-
тителен. А вот супруга Шувалова счи-
тает, что, вывозя собак на выставки 
международного уровня, она защища-
ет честь России. Так и заявила: “Мы на 
своем самолете возим своих собак... 
защищать честь России”. 

Драма миллиардера Шувалова не 
в том, что он имеет замок в Австрии 
и продолжает покупать зарубежную 
недвижимость. Драма в ином, в том, 
что Шувалов - крупнейший российский 
чиновник, первый заместитель пред-
седателя правительства и главы пар-
тии власти “Единая Россия” Д. Медве-
дева. Потому журналист А. Угланов 

в популярной народной газете “Аргу-
менты недели” недавно, а точнее 21 
июля сего года, разоблачил Шувалова 
в довольно резкой, но справедливой 
форме: “При своих капиталах он еще 
и первый вице-премьер медведев-
ского правительства. Денег нажил во 
время работы в этом “кабинете”... Шу-
валов, похоже, сошел с ума от свалив-
шихся на него власти и денег. Словно 
сорвавшись с цепи, принялся скупать 
по всему миру страшно дорогие особ-
няки и квартиры на сотни миллионов 
долларов. А в последние дни вместе 
со своей супругой перестал скрывать 
и простые человеческие слабости - 
что перевозят своих собак на выстав-
ки за границей на частном самолете. 
Что этим же самолетом летают на “да-
чу” в Австрию”.

- Самолет, получается, нужен Шу-
валову для перевозки выставочных 
собачек. А зачем ему столько зару-
бежных особняков и квартир?

- А зачем его собрат по экономиче-
скому кризису, министр экономическо-
го развития Улюкаев, по прозвищу “во-
долаз”, каждый квартал говорит, что в 
кризисе мы достигли дна, но не знает, 
когда будет подъем? Почему он вме-
сто того, чтобы заняться ростом эко-
номики, созданием 25 миллионов ра-
бочих мест, обещанных президентом, 

пишет стихи, один из которых содер-
жит призыв “Пора валить из России”?! 
По-моему, тут кроются причины того, 
откуда идет политика предательства 
национальных интересов, здесь скрыт 
механизм провала программы импор-
тозамещения. И именно этот инци-
дент убивает в народе веру в чест-
ную власть, способную прикончить 
коррупцию.

- Но ведь мало кто из простых рос-
сиян верит в то, что у нас в высших 
эшелонах власти есть предатели на-
циональных интересов...

- Не верят, не знают, потому и голо-
суют наобум... Где у нас сегодня живет 
бывший министр иностранных дел 
России Андрей Козырев, при котором 
Россия легко отдала Америке часть 
Охотского моря с нашими рыбными 
запасами, а Китаю - русский остров 
Даманский? Он - в США живет. А ми-
нистр сельского хозяйства России 
Елена Скрынник, при власти которой 
пропали 70 миллиардов рублей, жи-
вет во Франции. Бывший глава прави-
тельства Касьянов, друг лучшего рос-
сийского министра финансов в мире 
Кудрина, ездит по свету и призывает 
объявить России очередные санкции.

- А какова политическая причина 
поступков наших чиновников, ориен-
тированных на Запад?

- Ее изложил экс-глава того же Цен-
тробанка Виктор Геращенко в газете 
“Комсомольская правда” - это пре-
дательство национальных интере-
сов, “при Сталине это правительство 
расстреляли бы”. Наш Центробанк 
вместе с Минфином не смог или не 
захотел выплатить, как положено, де-
сятки миллиардов рублей обманутым 
вкладчикам, когда лопнули банки, за-
то миллиарды разместил в США.

- Может, кроме политической и эко-
номической причин разграбления 
страны есть еще и какая-нибудь тре-
тья, уж больно не верится, что при та-
ких громадных природных ресурсах 

мы являемся страной нищих, или во-
ров, как пишет в своей книге С. Говору-
хин “Страна воров”?!

- Намек на коррупцию справедлив. 
Но он отчасти зависит от слабой по-
литики и ущербной экономики. Прези-
дент подвиг Госдуму принять закон об 
амнистии капиталов и возвращении 
денег из оффшоров. Однако ни один 
олигарх не вернул в страну ни копейки. 
Как воровали, как грабили страну, как 
вывозили до 400 миллиардов рублей в 
год, так и вывозят. То больше, то мень-
ше. Россия вышла, как я уже писал, на 
первое место в мире по покупке самых 
крупных яхт. У олигарха Абрамовича 
одна яхта стоит 1,1 млрд. долларов, а 
последняя, четвертая, как пишут СМИ, 
- 140 миллиардов рублей (этих денег 
хватило бы на доплаты старикам по 
закону “Дети войны”). Яхта олигарха 
Мельниченко стоит 390 миллионов 
долларов, яхта Шеффлера - 330 млн. 
долларов, яхта Усманова - 263 млн. 
долларов и т.д. Говорить про золотые 
ручки и часы наших губернаторов не 
стоит, ибо о них написано во всех га-
зетах. Арестованный губернатор Хо-
рошавин имел ручку стоимостью 36 
млн. руб... Про то, что наши олигар-
хи, министры, губернаторы устроили 
пир во время чумы, жируют, хваста-
ют своим богатством и лишились от 

больших денег рассудка, конечно же, 
знают депутаты “Единой России”, ведь 
большинство арестантов из их пар-
тии, из их круга влияния. Но мер от-
ветственности, закон о конфискации 
имущества они не принимают. Если 
нам, депутатам “Справедливой Рос-
сии”, не нравится то, что олигархи от 
Сечина-Миллера до Киренко-Чубайса 
получают в день от 3 до 5 миллионов 
рублей, а средняя зарплата банкиров 
- 2,5 миллиона рублей в месяц, то мы 
предложили закон, ограничивающий 
зарплату до уровня 200 тысяч рублей 
в месяц. Мы предложили почасовую 
оплату труда... Единоросы боятся оли-
гархам запретить красиво жить, боят-
ся принять наши законы, по которым 
богатые должны платить больше, чем 
бедные. Несправедливо, когда бед-
ные работяги с зарплатой в 15 тысяч 
рублей в месяц и олигархи в 5 миллио-
нов рублей в день платят одинаковый 
подоходный налог в 13 процентов.

- Коррупция пожирает и все наши 
крупные стройки. Обворованы олим-
пийские объекты в Сочи, космодром 
“Восточный”...

- Можно эти коррупционные сделки 
продолжать бесконечно. Строитель-
ство керченского моста с первона-
чальной цены в 50 миллиардов рублей 
выросло за год до 250 миллиардов, а 
затянувшаяся стройка стадиона “Зе-
нит” в Петербурге, за которую прези-
дент публично обещал сорвать голову 
местному градоначальнику, выросла с  
6 миллиардов рублей - до 44 миллиар-
дов. А строительство автомобильных 
дорог в России вообще в 24 раза доро-
же, чем в Канаде, где климатические 
условия такие же, как у нас. 

- Анатолий Николаевич, зачем Рос-
сии новый этап приватизации, распро-
дажи национального богатства, если 
предыдущий этап приватизации при-
знан нечестным и криминальным?

- Кому-то невтерпеж поживиться, 
пограбить страну и дальше, купить в 

безденежное время по дешевке круп-
ные куски экономики. Это не пополне-
ние бюджета деньгами, это распрода-
жа Родины. Деньги возьмите хотя бы в  
таможне, там ежегодно мимо госказны 
утекает 2 триллиона рублей. Но прави-
тельство намерено до конца года про-
дать, как обещал Шувалов, два нефтя-
ных гиганта “Роснефть” и “Башнефть”, 
судоходную компанию “Совкомфлот”, 
компания “Вертолеты России”. За бес-
ценок с молотка уйдут к ненадежным 
алчным и иностранным хозяевам из-
за якобы “неэффективного собствен-
ника - государства” как стратегические 
оборонные предприятия, так и “досто-
яние страны” - крупнейшая россий-
ская алмазная компания “АЛРОСА”. 
Эта компания занимает лидирующую 
позицию в мире по объему добычи ал-
мазов. Это 97 % от общероссийских 
запасов. То есть, мы по дешевке от-
даем “курицу, несущую золотые яйца”. 
А вы говорите, что у нас все стоят на 
страже национальных интересов. Нет, 
нет и еще раз нет. Рядом с президен-
том есть государственники - Глазьев, 
Рогозин, Шойгу, Белоусов, Лавров. И 
есть те, от кого страна должна изба-
виться, это либералы проамерикан-
ской гайдаровской школы - Медведев, 
Кудрин, Дворкович, Греф, Чубайс и, ко-
нечно же, Улюкаев.

-  Почему, называя министра 
экономического развития и тор-
говли Улюкаева, вы говорите 
“конечно же”?

- Потому что ни экономиче-
ского, ни политического, ни со-
циального развития нет и не 
предвидится. Будет лишь раз-
грабление природных ресурсов 
страны, рост олигархов, нищета, 
повышение пенсионного возрас-
та. И если в Лондоне есть пока 
один “проспект русских милли-
ардеров”, то будет два. Живет 

там 140 тысяч семей бизнесменов и 
чиновников федерального и регио-
нального уровня. Будет жить еще 100. 
Если Абрамович скупил пока один 
квартал Нью-Йорка для мега-особня-
ка, то купит два, приобрел одну фут-
больную команду «Челси», то приоб-
ретет две. Если другой олигарх Рыбо-
ловлев купил один остров в Греции, то 
купит два или три. Пока есть что гра-
бить в стране. 

- А каков ожидается уровень жизни 
народа, если власть после выборов 
не изменится? Или народ вдруг не 
пойдет на выборы?

- Пока в России 23 миллиона безра-
ботных. Если власть либералов-мо-
нетаристов после выборов сохранит-
ся, то нищих станет больше. Сегодня 
власть не знает, как узаконить труд 
30 миллионов россиян, занятых в те-
невой экономике. Но малый бизнес у 
нас может вообще исчезнуть. Растет 
гигантомания, натиск на оптимизацию 
в регионах. За три года закрыли 60 ты-
сяч койко-мест в больницах, дано за-
дание закрывать и дальше. Экономист 
Михаил Хазин написал на днях ста-
тью “Власть готовит катастрофу”, где 
обосновал ее причины - преступная 
кредитно-денежная политика. Нужна 
иная экономика. А для этого нужна 
другая Госдума.

- Неужели все решают выборы?
- Но не революции же? Майдан в 

Украине не только угробил экономи-
ку, но и залил страну кровью. Скучно, 
но выборы - единственный путь вы-
хода из кризиса, из нищеты, из кор-
румпированной системы управления. 
Министром обороны был мебельщик 
Сердюков (ныне глава Совета дирек-
торов НПО “Сатурн”), сейчас - спаса-
тель Шойгу. Есть разница? Как день и 
ночь... Значит, чем больше во власти 
будет Глазьевых и Шойгу, тем крепче, 
богаче и справедливее будет Россия и 
ее народ.

Беседу вел  А. Каширин.

Д. Медведев (на встрече с пенсионерами):
«Денег нет. Но вы держитесь...»

Россия пухнет от денег, 
но... у богатых - миллиарды, у бедных – копейки

Беседа с депутатом Госдумы России А.Н. Грешневиковым

Уважаемые избиратели, голосуйте на выборах 18 сентября за защитников народных интересов 
- депутата Госдумы РФ Анатолия Грешневикова (в бюллетене он - первый) и его партию 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (в другом бюллетене партия - под № 14 ).
Заказчики: Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ярославской области, кандидат  в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по Ростовскому 

одномандатному избирательному округу №195, Ярославская область, Грешневиков Анатолий Николаевич. Информационный выпуск.  Оплачено из средств избирательных фондов Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ярославской области и кандидата  в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по Ростовскому одномандатному избирательному округу №195 Грешневикова А.Н.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Евгений Кузнецов

8 аргументов  
в пользу народ-
ного обогрева-
теля

Осень уже смело заяви-
ла о себе холодным сен-
тябрем. Ночью темпера-
тура опускается до пяти 
градусов. Как согреть-
ся? Сейчас все больше 
ярославцев выбирают 
обогреватель «ТеплЭко». 
Для этого есть минимум 
восемь причин. 

1.Альтернатива
Обогреватели «Тепл 
Эко» способны соста-
вить конкуренцию цен-
тральному и печному 
отоплению. Панели 
быстро нагреваются, а 
затем долго остывают. 
Один обогреватель мо-

жет отапливать помеще-
ние площадью до девяти 
квадратных метров.

2.Безопасность  
в использовании
У «ТеплЭко» первый 
класс пожаробезопас-
ности, можно спокойно 
включать его на ночь. 
При эксплуатации он не 
выделяет запахов, рабо-
тает бесшумно.

3.Длительный срок 
службы
Нагревательный эле-
мент изолирован от воз-
духа, не окисляется, а 
потому обогреватель 
служит долго. Гарантия 
завода-изготовителя - 
три года. Срок службы 
при соблюдении правил 
эксплуатации - 25 лет.

4.Компактность 
Благодаря небольшим 
размерам (ширина 60 см, 
высота - 35 см, толщи-
на - 2,5 см) обогреватель 
можно расположить на 
полу на подставке или 
на стене.  

5.Энергоэффектив-
ность
Обогреватель представ-
ляет собой небольшую 
панель, внутри которой 
находится хромонике-
левый нагревательный 
элемент, залитый соста-
вом из кварцевого песка. 
Энергопотребление со-
ставляет в среднем 2,5 
кВт в сутки.

6.Экологичность
Панель «ТеплЭко» из-
готовлена из натураль-
ных материалов: кварце-
вого песка и мраморной 
крошки. Обогреватель 
не сушит воздух и не 
сжигает кислород.  

7.Удобство в 
использовании
С помощью терморе-
гулятора можно авто-
матически включать и 
отключать обогрева-
тель. Перед отъездом 
из дома или дачи нуж-
но лишь выставить 
температуру воздуха 
на терморегуляторе,  
например, +10 градусов. 

8.Яркость  
и современность

Выглядит «ТеплЭ-
ко» современно, на ли-
цевой стороне обогрева-
теля имеется фактурный 
рисунок. При желании 
панель можно перекра-
сить в любой цвет. Под-
робности на сайте: www.
tepleko.ru. 

Фото Евгения Кузнецова. 
ООО «ТД ТеплЭко»,  

ОГРН 1157847014456,  
199155, г. Санкт-Петербург,  

ул. Железноводская, дом 13, 
литер А, помещение 2н.

«ТеплЭко» спасет от наступивших холодов

1 Животные тоже не-
равнодушны к «ТеплЭко»
2 Елена Бадоева для обо-
грева выбрала «ТеплЭко»

Акция 
До 30 сентября сто-
имость «ТеплЭко» 
- 2400 рублей (вме-
сто 3900).

1

2

Важно!

C помощью 
GSM вы сможе-
те поддержи-
вать комфорт-
ную температу-
ру в помещении  
удаленно по 
СМС-сообщению  
или звонку, по 
расписанию, по 
таймеру или с ис-
пользованием 
внешнего датчи-
ка температуры.

является победителем конкурса «100 лучших товаров России 2015 года».  Подтвержденное евро-
пейское качество.

Обогреватель ТеплЭко:

Контакты:

Адрес: ул Чкалова, д.62,  
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216,  
8-800-333-05-35

Евгений Кузнецов

Спешите, пока 
вакантное место 
не заняли другие
Вы мечтаете о высоком 
заработке и быстром ка-
рьерном росте? Тогда сей-
час — самое время отправ-
лять резюме на вакансию 
менеджера по продажам в 

«Pro Город». Мы набираем 
новый отдел, количество 
мест ограничено. Если вы 
действительно стремитесь 
к успеху, то торопитесь! По-
ка другие ищут место для 
отдыха в «бархатный» се-
зон, у вас есть реальный 
шанс схватить свою удачу 
за хвост. Узнайте, что такое 
работа в «Pro Городе»!

Фото Евгения Кузнецова.

Пришло время устроиться на отличную работу!
Важно!

Звоните: 28-66-20
Присылайте свои ре-
зюме на адрес: pro@
pg76.ru

Команда 
«Pro Города» это:
-Новый опыт
обучение
финансовая 
независимость
карьерный рост
дружный коллектив

� Позвони! Не откла-
дывай на завтра то, что 
можно сделать сегодня!

Собираем урожай
Анастасия Сластина

В сентябре со-
зревает основная 
масса фруктов  
и овощей

В сентябре у огородников 
в самом разгаре  сезон сбо-
ра урожая.  Помимо этого 

нужно подготовить участок 
к зиме.
«Pro Город» собрал советы, 
как сохранить выращенные 
овощи и фрукты

Совет №1
Для длительного хране-

ния урожая собирать вы-
ращенные фрукты и овощи 
следует в сухую погоду.  

Совет №2
Собирать урожай лучше в 

утренние часы, когда солн-
це встало, роса испарилась, 
но еще не слишком жарко. 

Совет №3
Для того, чтобы увели-

чить срок хранения овощей 
и фруктов, их следует соби-
рать слегка недозревшими.

Совет №4
Чтобы защитить садовые 

деревья от заболеваний, не-
обходимо опрыскать их пя-
типроцентным раствором 
мочевины. Внимательно 
осмотрите деревья, удалите 
больные ветки. Не забудьте 
обработать места спилов са-
довым варом.

Фото из архива «Pro Города».

Алексей и Зинаида Стряпухины

16+
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«Прокофьев: Во 
время пути»
(с русскими субтитрами)
Прокофьев вел дневник 26 лет, 
до своего возвращения в СССР. 
И за эти 26 лет дневник стал 
самым верным компаньоном 
в жизненном пути, который 
прошел великий композитор.

�«Родина» Тел. 58-07-58   
С 12 по 18 сентября 
«Чудо на Гудзоне» (12+)
«Бен Гур» (16+)
«Парни со стволами» (18+)
«Полный расколбас» (18+)
«Спарта» (12+)     
«Механик: Воскре-
шение» (16+)

�«Победа», Труфанова, 19
 С 12 по 18 сентября 
«Не дыши» (18+)
«Ночные стражи» (12+)
«Полный расколбас» (18+)
«Диггеры» (16+)
«Девять жизней»  (6+)
«Бен-Гур 3D» (16+)
«Монах и бес» (12+)

Про кино

представляетпредставляет

�С 8 сентября выставка 
«Пять веков Преображения». 
Ярославский музей-за-
поведник, Богоявленская 
площадь, 25, кассы музея с 
09.00 до 20.00, без выход-
ных. Тел.: 30-38-69, 72-95-05.

�С 17 сентября по 16 октя-
бря 2016 года в Ярослав-
ском государственном цирке  
шоу-программа «Королев-
ские тигры Суматры» под ру-
ководством Народного арти-
ста России Николая Павлен-
ко. Стоимость билетов: от 400 
до 1000. Адрес: г. Ярославль, 
ул. Свободы, 69. Кассы цир-
ка: (4852) 59-06-15, 59-06-16.

�В Ярославском музее со-
временного искусства прой-
дет выставка первого скульп- 
тора России  Зураба Цере-
тели. Живопись, графика. 
Скульптура миниатюрная 
и монументальная. Экскур- 
сии, мастер-классы, культур-
но-массовые мероприятия. 
Ежедневно с 11 до 19. Чайков-
ского, 23 А. Телефон 68-20-67.

Про события

«Сноуден»
(с русскими субтитрами) 
Он мечтал посвятить жизнь 
служению Родине. Верил в 
правительство страны, но об-
народовал секретные докумен-
ты, касающиеся слежки США 
за своими гражданами и граж-
данами других государств. 

�16 сентября  в 19.00 
симфоническое шоу 
«RockestraLive» с непри-
вычно мощным оркестро-
вым звучанием. Ярослав-
ский Дворец молодежи, 
проспект Ленина, 27.

�24 сентября в 20.00 
большой осенний концерт 
панк-группы «F.P.G.» с 
новой программой «Дерз-
кие 18 плюс». «Китайский 
Летчик Джао Да», Кре-
стьянский проезд, 7.

8 октября, 20. 00 
Концерт группы «СЛОТ» 
«Китайский Летчик Джао Да». 
                                  Фото из открытых источников.

�До 30 сентября в музейном 
комплексе «Толбухино» ме-
роприятия, приуроченные 
к открытию «Музея стекла 
и хрусталя». В тур входит 
посещение 10 музеев. За-
пись по телефону 79-57-92.

12+16+

16+ 12+16+ 16+

0+ 6+

Кандидата от «Единой России» 

Александра Грибова снимут с выборов?
Клим Чугункин

Политик подозре-
вается в наруше-
ниях закона

В Ярославском областном су-

де в настоящее время рассма-

тривается вопрос об отмене 

регистрации кандидата в де-

путаты Госдумы РФ от пар-

тии «Единая Россия» по из-

бирательному округу №194 

Александра Грибова.

Подавший исковое за-

явление кандидат по этому 

же округу Антон Артемьев 

считает, что в ходе избира-

тельной кампании Грибов 

незаконно использовал пре-

имущества своего долж-

ностного положения, а так-

же, являясь председателем 

Общественной палаты и по-

лучая заработную плату из 

бюджетных средств, Грибов 

фактически состоит на госу-

дарственной службе. По за-

кону госслужащие на время 

участия в выборах должны 

уходить в отпуск. По мнению 

Антона Артемьева, Грибов 

же этого не сделал – и по су-

ти активно занимался своей 

предвыборной агитацией в 

рабочее время, использовал 

рабочее помещение, связь, 

транспорт и оргтехнику.

Грибов ранее уже подо-

зревался в нарушениях зако-

на в ходе предвыборной кам-

пании. В середине августа 

в его избирательном штабе 

прошел обыск. Полицейские 

изъяли остатки тиража аги-

тационной брошюры «Как 

закаляется сталь». Ранее об-

ластная избирательная ко-

миссия из-за многочислен-

ных нарушений закона отка-

залась регистрировать этот 

агитматериал и запретила 

его распространение. Однако 

на сайте yarkprf.ru размеще-

на информация от 29 августа 

(видео), что, несмотря на за-

прет, агитаторы раздают ее 

жителям Ярославля. 

16+

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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В Рыбинске автомобиль эвакуировали 
вместе с сидящей в нем девушкой
Евгений Кузнецов, 
Ирина Котенкова 

Автоледи заняла 
место депутата  
на парковке
В Рыбинске два автолю-
бителя не поделили пар-
ковочное место. Один из 
участников конфликта вы-
звал эвакуатор. Машину пе-
реместили с парковки вме-
сте с автоледи внутри.

Скандал разгорел-
ся на парковке возле дома 
№40 по проспекте Револю-
ции. Подробности громкой 
истории рассказала очеви-
дица Елена:

- Мужина, которому не 
понравилось, что автоледи 
заняла его место, вызвал 
эвакуатор - женщина на-
отрез отказалась перестав-
лять свою машину. Когда на 
автомобиль накинули тро-
сы, храбрая женщина села 
в салон иномарки, ее, кста-

ти, поддерживали в толпе. 
Водителя автопогрузчика 
не смутил человек в маши-
не - автомобиль подняли и 
переместили на соседний 
газон. Все происходящее  
засняли на видео.

Мужчина, который 
занялся самоуправством на 
парковке, оказался депута-
том муниципального Со-
вета Рыбинска. Корреспон-
денты позвонили в прием-
ную народного избранника, 
чтобы узнать его мнение, 
однако чиновник отказался 
от комментариев. 

Редакция решила вы-
яснить, имел ли депутат 
право эвакуировать маши-
ну. В управляющей компа-
нии, которая отвечает за 
дом №40, сказали, что эта 
парковка - общественная. 

- Стоянку построили на 
бюджетные деньги, - гово-
рит секретарь директора УК 
«Запад» Ольга Мамонтова.

По словам юриста Ма-
лика Бадоева, автоэвакуа-
тор не должен был трогать 
машину, поскольку она бы-
ла припаркована на обще-
ственной парковке, тем бо-
лее с человеком внутри. 

- Кроме того, транспорт-
ное средство перестави-
ли на газон — это тоже на-
рушение, - комментирует 
юрист.

Сейчас в УМВД Рыбинска 
по факту самоуправства чи-
новника проводят проверку.

Фото: скрин с видео.

Основания для эвакуации автомобиля:
Отсутствие у автомо-
билиста водитель-
ских прав, свидетель-
ства о регистрации 
авто, дове-
ренности.

Водитель 
находится 
за рулем 
в не-
трезвом 
виде

 Машину пе-
реставили с пар-
ковки на газон 
 Девушка не сда-
лась до последнего

6+

Нарушены правила остановки  
или стоянки на проезжей части:
Остановки или стоянка в тоннелях; 
Стоянка на трамвайных путях 
Стоянка на пешеход-
ных переходах. 
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про здоровье Про дом

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787
Грузоперевозки Газель ......................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ......................248345,89201050389

ОПЫТНЫЕ, ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. МЕБЕЛЬНЫЕ ФУРГОНЫ. ГАЗЕЛИ 3-
6м, 2-5 МЕСТ. ЯРОСЛАВЛЬ, ОБЛАСТЬ, РФ. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО, БЫТОВОГО МУСОРА. НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ ...............................................................89301101630

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики...............684454

Газель  ..................................................................89065269973
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ .............89109796333

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

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

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
Газель, грузчики. Недорого ................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон  ....................................................89159658201
Газель. Грузчики. Игорь ......................................89610204240
Грузоперевозки. Газель. Борис ........................89109688545
Грузоперевозки. Иж-2717 250р/час. ....680928,89301140928
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/ЧАС, ГРУЗОВЫЕ А/М ...89605432291
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ...........89807014341
Дачные перевозки до 1т. ......................513549,89159968862
Квартирные переезды. Грузчики, недорого ....89301056346
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
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого .89159617584
Транспортные услуги.А/М КамАЗ (самосвал) г.п. 15т-10 

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

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума соединит сердца ..........................89108217259
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей  ...........................89108106249
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 любой. Старше 50 лет ...........................930710
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: коллекционер купит любые старинные вещи ...

.............................................................................89109789521
Антиквариат за вашу цену, выезд ...............................683137
Куплю дизельное топливо, битум ......................89108204402
Куплю усилитель и колонки ................................89036924202
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

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

Однокомнатную кв. в Брагино .............338178,89109738178
Радиодетали, изм. приборы ...............................89167394434
Спортивный инвентарь, форму. ........................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, сборка, изготовление мебели .....................957381

Химчистка мягкой мебели у вас дома .........................685227

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ОБМЕНЯЮ
Трехкомнатную квартиру на двухкомнатную ...89610214089

ПРОДАЮ
Срочно коттедж 80м.кв.1,5млн.рублей. .....................912391
1-комн.Строителей,5, к.3. 2/9-панель. 30/13/8. Окна ПВХ.

Балкон.1,6 млн. .................................................89622020701
1-комн.Ямская,80. 3/5-кирпич. 37/18/7. Застекленный 

балкон.1,7 млн. Торг. .......................................89622020701
Дачу в с/т “Недра” по 40 и 121а. 6 сот., дом 5/6. Эл-во. Пруд. 

.............................................................................89092814766
Дачу Резинотехника, 2.5,6 сот. 2х-эт.дом. Эл-во, 

водопровод, колодец, парковка .........381198,89807487553
Земельный участок, 6,4 сотки. Деревня Пестрецова. Цена 

договорная ........................................................89159622060
Земельный участок Адлер. Лазурная долина.ИЖС 

(свет,вода,газ) в собственности......................89189184945

СДАЮ
1-комн. Доронина,14. На длительный срок. 

Ч/мебель. 8000+ком.услуги. АН. .....................89622020701
2-комн.,Чкалова, 35. На длительный срок. Мебель.

Холодильник. 13000+свет. АН. ........................89622020701
3-комн., пр.Октября, 28. 4/5-кирпич. ПВХ. Мебель, 

быт.техника. 25000+свет. АН. .........................89622020701
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Сдам квартиры посуточно ...................................89201123400
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
Срочно сниму квартиру ...............................................331321

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН “Астория”: купить, продать 332177; сдать, снять 

89622092211 .......................................332177, 89622092211
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты.......................89036908240
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ 

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

Репетитор. Математика 9-11кл. .........................89109667732

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Срочное вскрытие,врезка 
и замена замков без выходных ............................663704

Домашний мастер
недорого все виды ремонта.

Сантехработы,электрика,ремонт 
квартир,ванных комнат

334346

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

Ремонт квартир,ванных  
комнат недорого, без вых .....................................336293

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

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

Красиво и НЕДОРОГО. Отделка ВАННЫХ и ТУАЛЕТОВ 
панелями. .........................................................89038252099

Окна, потолки дешево ..................................................680961

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

Ремонт квартир,ванных комнат,договор,гарантия,скидки 
...............................................................281596, 89066329745

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Срочное вскрытие,врезка 

и замена замков без выходных ............................334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404

Пиломатериал сухой: дуб, бук, а также любые изделия 
из дуба, бука и ясеня. Элементы лестниц, подоконники, 
мебельный щит.  Сергей .........................................................
............................................................................89206542681

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

2 специалиста на телефон. ........................................913781

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

Администратор-регистратор, до 28500р. ................681511

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

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

В кафе ТЦ “Тандем” требуется мойщик(ца) посуды. График 
работы 5/2, 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

Гардеробщик-носильщик в гостиницу, график работы 2/2 .
.............................................................................89159605555

Горничная, график 5/2, зарплата 17000 ......................580963 
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
Долгосрок  ...........................................................89038206305

Кассиры,
продавцы, грузчики, официанты, 

помощники повара и пекаря, 
посудомойщики

20-84-00
Конструктор Компас-3D, Нефтестрой ..............89106658409

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

89605341001

Курьер с легковым а/м. З/п от 25000р+бензин ...........912308

Личный помощник(ца) руководителя. .....................337492

Монтажник, электросварщик стальных дверей .89622042596
На автомойку в Дзержинском р-не требуется 

администратор и автомойщики с опытом работы. З/П 
сдельная. График 2/2.Олег Владимирович .89038263878

На производство требуются рабочие по сборке 
электротехнических изделий. Зарплата сдельно- 
премиальная, полностью официальная. Полный соцпакет. 
График работы 5/2. .............................450396,89056470284

На работу требуется токарь-универсал.График работы 
5/2 пн-пт.З/п 25000 р на испытательный срок, далее 
30000р. Испытательный срок 2 месяца.Возраст до 55 
лет. ....................................................................89301197976

Наладчик станков ЧПУ, 5/2, 28000 руб. .............89106658409
Няня для грудничка, зпл от 30000р, обяз-но ВУ- кат.В ............

.............................................................................89159652266
ОП “АЗИМУТ” требуются охранники, з/пл высокая, 

стабильная.Подробности при собеседовании .........260167
Оператор стиральных машин, 17000,  2/2 ......89159605555

Оператор инфоцентра, до 22000р. ...........................682690

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

Официант график работы 2/2 либо по вызову ...........580963 

Оформитель заявок, до 28500. .................................681511

Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники в разные районы города.Различные графики 

работы. З/п своевременно............................588093,580893
Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 

высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 
Охранники. З/п своевременно.  ............759420,89301123940
Оценщик, эксперт-техник .............................................683646
Повар, график 2/2. От 23000р .......................................580963 

Подработка 4-5 часов в офисе. .......................89201254474

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

Помощник(ца) администратора, до 27300р ..89605437681

ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС. СТАБИЛЬНО....................681252

Помощник(ца) предпринимателя .............................906082

Помощник руководителя, до 38000 ..........................332027

Работа для студентов и мол.специалистов! ......89109702613
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

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

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

Срочно требуются швеи с опытом работы для пошива 
махровых халатов,з/п от 20000 рублей, сдельная ..389015

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

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР, ДО 28000Р. .................89657262989
Токарь фрезеровщик, 5/2, 28000 руб.................89106658409
Требуется парикмахер в салон в п.Михайловский ..............

.............................................................................89306916032
Требуются водители с личным авто на доставку ...................

.............................................................................89301013320
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 

15000Р ...............................................................89201025778

Требуются сварщики, каменщики, отделочники, 
подсобники. Еженедельная оплата, проживание. .........
...........................................................................89299397508

Требуются швеи закройщицы 20000 руб ......89605279646

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

Требуются уборщики ...................................................682268

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

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

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293

Домашний мастер.
все виды работ.Сантехработы 

и электрика,без вых.
595994

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ  
КОМНАТ, ПЕРЕПЛАНИРОВКА, САНТЕХУСЛУГИ, 
ДОГОВОР ..................................................................662238

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

Ремонт квартиры, дачи, лоджии...................................683144

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 и 
посудомоечных машин

с выездом на дом и гарантией.  
Недорого. Ремонт в день обращения.

89038200907

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 холодильников  ....................................89301217976

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

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

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 (БрагиноСкидка) ...........
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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Срочная врезка,замена 
замков. Без вых .......................................................336293

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

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ виды.
Недорого, без.вых ...................................................336293

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 ванных комнат,
квартир,сантехработы.Недорого

334346
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор.  Гарантия.

Скидки. Центр, Брагино ...................................89159732228
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

Ремонт
отделка жилых и нежилых 

помещений под ключ.Плиточные 
работы,сантехника,электрика. 

Транспортные услуги. 
Гарантия, договор.

89806616131

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

.............................................................................89201138597
Газовая помощь  .................................................89108193180
Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА:
Пропал свет? Нужно 

отремонтировать розетку 
или сделать дополнительную? 
Поменять автоматы, собрать 
и повесить люстру? Заменить 

проводку в квартире и на 
даче?ЗВОНИТЕ! НЕДОРОГО!

330048
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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 № 3037 П.Л. - 6,65. Тираж 140 тыс. 
экземпляров. Подписано в печать: 08.09.2016 по гра-
фику - 18.00. Фактически - 18.00. Дата выхода в свет:  
10.09.2016 г.

Про вакансии Про бани

Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 
работы. Скидки на мат-л ...........................................330419

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

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

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

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ КВАРТИР ..............................................89056305400

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

Любой ремонт и постройка дач .........................89065265600

Ремонт дач, кровля, заборы, хоз блоки, пристройки .......
.....................................................................................334209

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

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

Электромонтажные работы ........................................335451

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

Мобильные бани из бруса, бытовки............................919700

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. Навоз, 

доставка от 5 до 20тонн ................................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

Отсев, песок, ПГС, торф, щебень .......................89109749983
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн.+доставка 

в мешках .....................................................................684415
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, грунт, навоз от 1.5тонн с доставкой. 

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

Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС, 
опилки. Отсев .....................................332555,89201305524

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

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

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

скидки ................................................................89605442259

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

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

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор. ..................89301057430

Кровли,фундаменты, сайдинг 89806619767,680737150-152

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Балконы. Остекление, отделка ....................................927338

Монтаж металлоконструкций и технологического 

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

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

Химчистка дивана у вас дома-1490р ...........................685227

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

распродажа, обмен цифровой техники.  

Победы, 38/27 ......................................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
ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ. ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ. УЗАКОНЕНИЕ 

ЗЕМЛИ  .......................................................................463835

Услуги автоюриста, оценка .........................................683646

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

ВАЖНОЕ
Дзерж. суд запретил производить выплаты по ЦБ сер. 

СЧ №1060718 на имя Карановой Н.И. (Панина 56-18). 

Предлагаю держателю ЦБ заявить о правах ч/з суд в 

течении 3-х мес. со дня выхода объявл. ........89159933584
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