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Как программист 
из США стал 
ярославским 
священником

Елизавета Костишина

Живет в небольшой деревне 
Ивашево около ярослав-

ского Борисоглебска с женой и 
детишками отец Иосиф. В миру 
Джозеф Глисон - американец, пе-
реехавший жить в Россию. Слу-
жит в местном храме в Красново, 
а еще преподает детям англий-
ский язык.

-  У нас с женой восемь детей в 
возрасте от 4 до 18 лет, - расска-
зывает батюшка. - Мы обучаем 
наших детей на дому. Все они го-
ворят на русском. Старшие девоч-
ки готовят еду, пекут хлеб и по-
могают по хозяйству. Мальчики 
помогают рубить дрова. Один из 
моих сыновей очень хорошо раз-
бирается в птицах, обитающих 
в России. Другой сын любит ре-
зать по дереву. Некоторые из мо-
их дочерей умеют вязать 
крючком и шить. Одна 
изучает португальский 
и древнегреческий 
языки. Все мои дети 
любят читать и 
работать в саду. 
У нас три те-
плицы, также 
сажаем овощи в 
открытом грун-
те, есть плодо-
вые деревья.

Д ж о -
зеф ро-
дился в 
Канзасе , 
д о л г о е 
в р е м я 
жил в Те-
хасе и Ил-
линойс е . 
Более 20 
лет рабо-

тал в IT-сфере. Что же сподвигло 
его в корне изменить свою жизнь 
и уехать в ярославскую глушь?

-  Россия и Америка поменя-
лись местами. Сегодня в России 
много свободы для православ-
ных. А в современной Америке 
христиан преследуют. В США 
большая часть преследований 
исходит от тех, кто поддержива-
ет «гомосексуальные браки» и 
идеологию «трансгендеров». Эти 
идеи разрушительны для обще-
ства и семьи. Мы с семьей хотели 
переехать в страну, где гомосек-
суальный «брак» запрещен, а 
домашнее обучение разрешено. 
Еще мы хотели жить в стране, 
где много православных церквей. 
Даже местная разруха и суровый 
климат не остановили батюшку.

 - Когда мы жили в Америке, у 
нас было несколько гектаров зем-
ли. Здесь, в России, у нас почти 
те же удобства, что и в Америке. 
Я люблю русских людей! Неко-
торые из моих лучших друзей 

- русские. Я люблю святых Ольгу, 
Владимира, Александра Невско-
го, царя Николая II. Без 

православия не 
было бы 
России. 

Батюшка говорит о высокой 
нравственности в нашей стране. 

- Я благодарен, что большин-
ство россиян отвергают гомосек-
суализм и идеологию трансген-
деров. Сексуальные извращения 
очень разрушительны для обще-
ства. Я молюсь, чтобы россияне 
также отказались от абортов.
Отец Иосиф рассказал, что 

помогает с пере-
ездом в Ярос-

л а в с к у ю 
облас т ь 
и  дру-

гим семьям из США и Канады. 
Но что они здесь ищут? Ведь мно-
гие россияне наоборот мечтают 
уехать в Америку.

-  Как только Россия снова раз-
решит американцам получать 
визы и приезжать в Россию, в 
Ростов Великий переедут около 
50-60 человек из США. Как и моя 
семья, они хотят сбежать из Аме-
рики, где христиан преследуют. 
Они хотят мирно жить в Росто-
ве, воспитывая детей п р а в о -
славными хри-
стианами.

1 Этому малышу предстоит жить в Ярославской области.
2 У отца Иосифа восемь детей.  • Фото предоставлены о. Иосифом

Если вы решили установить до-
ма натяжные потолки, обрати-
те внимание на такую важную 
характеристику как пожарная 
безопасность. Выбирайте фир-
мы, которые работают с такими 
полотнами. Например, компания 
«Профессиональный стиль», ко-
торая уже давно на рынке, рабо-
тает с уникальным материалом 
— TEQTUM. Это материал про-
шел экспертизу МЧС и, пожалуй, 
единственный в России имеет 
пожарный класс КМ2 и может 
быть использована  там, где дру-
гие пленки запрещены: школы, 
детские сады, музеи. При пожаре 

натяжные потолки из TEQTUM не 
способствуют распространению 
пламени, практически не об-
разуют дыма и горящих капель, 
считаются экологически безо-
пасными. Специалисты «Про-
фессионального стиля» выедут к 
вам на замер и составят точную 

смету. Они имеют большой опыт 
и постоянно повышают квалифи-
кацию .Подробности уточняйте 
в офисах продаж: г. Ярославль, 
пр. Машиностроителей, д. 30/18, 
ТЦ «Яркий», 1 этаж,  тел.: 98-99-45, 
а также на ул. Ляпидевского, д. 
23/18, тел.:  98-19-90. ∆
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Как выбрать без-
опасный натяж-
ной потолок

Даже после смерти близкого 
человека мы можем отдать ему 
последнюю дань уважения и 
заботы:  ухаживать за могилой, 
установить памятник. Чтобы 
сохранить память о прожитых 
днях усопшего, выбирайте для 
памятника надежный материал, 
например, гранит, который про-
служит долгие годы, а кроме то-
го, обратите внимание на фирму, 
где будете заказывать памятник. 
Первым делом уточните, есть ли 
у компании свое производство, 
чтобы не нарваться на пере-
купщиков, которые делают еще 
свою наценку. Более двадцати 
лет «ЯрРитуал Сервис» оказыва-

ет полный комплекс ритуальных 
услуг: организация похорон, со-
действие в оформлении необ-
ходимых документов, продажа 
ритуальной атрибутики и, раз-
умеется, изготовление и уста-
новка надмогильных сооруже-
ний. Здесь вы можете заказать 

памятник с художественным 
оформлением по доступной це-
не. Подробности уточняйте по 
телефону: 8(4852) 98-25-60 или 
обратиться  по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 3, а также на сайте компании: 
ярритуалсервис.рф �
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Памятник на могилу: 
как и где заказать

Подписывайтесь на наш instagram - progorod76

Как избавиться от осте-
охондроза

Виктор Николаевич Нагорнов, 

врач-рефлексотерапевт

О болезни
Как показывает статистика, 
остеохондрозом страдает почти 
80% всего населения на Земле. 
За последние годы болезнь 
«помолодела», как это принято 
называть. Раньше остеохондроз 
диагностировался у людей 
старше сорока лет, а сейчас эта 
болезнь все чаще встречается 
у тридцатилетних и моложе. 
Остеохондроз сопровождается 
болями в спине и шее, затылке 
и в плечах и зачастую носит 
хронический характер.

О методах 
лечения 
остеохондроза 
Для лечения болезни суще-
ствуют разные методы. Один 
из них - рефлексотерапия 
(иглоукалывание, акупункту-
ра). С помощью нее стимулиру-
ются биологически активные 
точки посредством коротких 
или длинных игл. Эта практика 
пришла в медицину из Древне-
го Китая, но актуальна до сих 
пор. Эффект достигается за счет 
того, что при воздействии на 
точки, оказывается влияние и 

на так называемые энергети-
ческие меридианы. Это кана-
лы, где циркулирует жизнен-
ная энергия. При акупунктуре 
улучшается кровообращение, 
сигналы быстрее поступают 
в мозг, а человек быстрее 
избавляется от головной 
боли и боли в шее и спине. 
Разумеется, лечение остео-
хондроза должно проводится 
комплексно: медикаментозное 
лечение в сочетании с мас-
сажем и самомассажем. Вот 
только, что касается самомас-
сажа, его нужно проводить с 
особой осторожностью. Лучше 
все-таки довериться специ-
алистам, ведь при неумелом 
воздействии можно нанести 
себе вред, а не пользу. Что ка-
сается противопоказаний для 
рефлексотерапии, то они об-
щие, как и для многих других 
процедур: это беременность, 
онкология, заболевания кожи, 
инфекционные заболевания и 
так далее. А также процедура 
не рекомендуется детям млад-
ше трех лет. 

О клинике
Клиника «Линия здоровья» 
уже долгое время заботит-
ся о здоровье пациентов 
не только из Ярославля и 
Ярославской области, но 
и о здоровье пациентов из 
других регионов. Записаться 
на прием и консультацию 
опытного врача-рефлексоте-
рапевта Виктора Николаевича 
Нагорнова можно по тел.: 
8(4852)20-11-90 или по адресу 
клиники «Линия здоровья»: г. 
Ярославль,  проспект Толбухи-
на, д. 17а. ∆ 

• Фото «Линия здоровья»

• Фото «Линия здоровья» 

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
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 Ярославцам 
приходится ждать 40 
минут, чтобы уехать 
домой

Сергей Добролюбов

Как известно, в России две бе-
ды. Но, кажется, что в Ярос-

лавле добавляется третья — об-
щественный транспорт. То и дело 
в социальных сетях раздаются 
реплики  о том, что некоторых 
маршруток люди ждут по сорок — 
пятьдесят минут. Один из таких 
маршрутов - №51, который сле-
дует от Торгового переулка до 15-
го микрорайона (Ленинградский 
проспект).

«Четвертый день на остановках 
скопление людей. Стоим с детьми 
по часу мерзнем, мокнем»,  «Ког-
да прекратится безобразие по пе-
ревозке на маршруте 51?» Нельзя 
нормально планировать поездки, 
автобусов нет!», «Решите вопрос 
с перевозкой на маршруте 51!  
Сколько можно стоять на гряз-
ных остановках, часами ожидая 
автобуса из центра в Брагино?» - 
возмущаются ярославцы в город-
ских пабликах 

Как говорят пассажиры, 
число машин на этом маршруте 
сократилось вдвое. Раньше этот 
маршрут обслуживали два пе-
ревозчика, но один скончался в 
середине марта 2021 года, после 
чего транспортная инспекция 
лишила его компанию лицен-
зии на пассажирские перевозки.  
Адвокат семьи считает, что это 
сделали незаконно. Чиновники 
продолжают отмалчиваться, а 
родственники умершего бьются в 
закрытые двери, в то время, как 
водители снятых рейсов требуют 
зарплату с учетом компенсации 
простоя. 

Вот что рассказала нашему 
изданию Ольга Федяева, жена 
умершего: 

«Наша семья владела автобу-
сами, на протяжении 20 лет 
осуществляла пере-
возки пассажиров 
по регулярным 
маршру т ам . 
Для этого 
требовали 
о б н о -
вить 

подвижной состав, участвовать 
в конкурсах, следить за водите-
лями и т.п. Сейчас у нас с мужем 
были подобраны хорошие кадры, 
замечаний по качеству перевоз-
ок не было. Муж умер 16 марта 
2021 года. Свидетельство о пра-
ве перевозки по маршруту №51 
действует до 13 июля 2021 года. 
Самый конкурентноспособный 
противник – АО ПАТП-1. Видимо, 
не без участия этой организации 
на имя умершего транспортная 
инспекция стала выписывать 
протоколы о перевозке без ли-
цензии, штрафовать водителей 
на 50 000 руб. Я предъявляю в 
ДГХ, в транспортную инспекцию, 
свои документы, подтверждаю-
щие, что я – собственник автобу-
сов, которые работали на марш-
руте при жизни супруга, договор 
доверительного управления с 
организацией, у которой имеется 
лицензия на перевозку пассажи-
ров, прошу разрешить продол-
жать перевозку по временному 
свидетельству, как указано в за-
коне, но мне не дают никак отой-
ти от смерти мужа, и засыпают 
новыми штрафами и угрозами... 
Водители требуют зарплаты, у 
них семьи, наша семья осталась 
без дохода…. А заказчик пере-
возки – ДГХ мэрии, позволяет 
по нашему маршруту перевозить 
пассажиров нашему конкуренту 
с нарушением условий конкурс-
ной документации – вместо 5 
машин на маршруте работает 7, 
в то время как конкурсная доку-
ментация позволяла перевозку 
только 5 автобусами. Пассажиры 
стояли на остановках, пока нас с 
водителями по 4 часа держали на 
Торговом переулке с проверками, 
которые явно незаконны». 

А вот как развивались со-
бытия непосредственно в момент 
проверки по словам водителя ав-
тобуса Сергея Кокина: 

«29 марта в районе 17.00 меня 
задержали сотрудники транс-
портной инспекции. Я находился 
в своем пустом автобусе, даже 
не перевозил пассажиров в этот 

день, так как мой работо-
датель – умер, а 

его наслед-
н и к и 

решали вопросы с организацией 
работы автобусов, были у нота-
риуса, а мне поручили стоять и 
ждать на остановке начала марш-
рута их распоряжений по работе.
Сказал, что не перевожу пасса-

жиров, жду указаний от наслед-
ников своего работодателя по 
работе, но их было не остановить.
У проверяющих на руках был 

приказ о прекращении действия 
лицензии на перевозку, выдан-
ной моему умершему работода-
телю – индивидуальному пред-
принимателю. Я сделал вывод, 
что у сотрудников инспекции 
была задача проверить  именно 
мой автобус!
Меня задержали на целых че-

тыре с половиной часа!!! Хотя 
сам же сотрудник – Брединин 
Юрий Леонидович, сказал, что 
вся проверка займет не больше 
15 минут, и демонстрировал мне 
документ – распоряжение руко-
водителя на проверку, где было 
написано про эти 15 минут.
Проверяющий инспектор  Бре-

динин Ю.Л. не знал, какие имен-
но документы от меня нужны, 
из-за чего несколько раз застав-
лял меня переписывать бумаги. 
Потом он позвал еще инспектора 

– Жукова С.В., приезда которого 
мы вынуждены были ожидать 
достаточно долго. Он тоже не 
знал, что со мной делать…
Закончилась эта «проверка» 

почти в 22.00 часа!!! Все это вре-
мя меня не выпускали из авто-
буса элементарно - в туалет, не 
говоря уже о воде и еде...
Я бесконечно подписывал и 

переподписывал, заполнял и пе-
резаполнял какие-то бумаги…
Уверен, инспекторы действо-

вали по какому-то заданию - пре-
пятствовать моему работодателю 
работать, физически удерживая 
автобус, чтобы он не перевозил 
людей. Но я-то тут при чем?».

Адвокат Федяевых Мари-
на Лисина объяснила, в какой 
части было нарушено законода-
тельство. Правозащитник счи-
тает, что действия транспортной 
инспекции были незаконны. Со-
трудники ведомства воспользо-
вались смертью ярославца и сня-

ли маршруты с рейса. 

«Частью 3 ст.3.1 ФЗ от 
08.11.2007г. №259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и 
городского наземного электри-
ческого транспорта»  - запрещено 
проведение плановых проверок 
субъектов, деятельность которых 
подлежит лицензированию.
В нашем случае проверки 

транспортных средств, предна-
значенных для обслуживания 
пассажиров, проводятся на ос-
новании плановых (рейдовых) 
заданий в соответствии с рас-
поряжением органа государ-
ственного надзора (ч.6 ст.3.1 ФЗ 
от 08.11.2007г. №259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и 
городского наземного электриче-
ского транспорта»).
При проведении мероприятий 

по контролю возможно, в случае 
выявления нарушений, проведе-
ние внеплановой проверки (ч.2  
ст.13.2 ФЗ от 26.12.2008г. №294-
ФЗ  «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора)  и муниципального контро-
ля»).
Частью 3 ст.13.2 того же зако-

на установлено, что плановые 
(рейдовые) осмотры не могут 
проводиться в  отношении кон-
кретного лица. Учитывая, что 25 
и 29 марта 2021 года инспектора 
Ространснадзора проверяли ав-
тобусы маршрута №51, зная, что 
перевозчик умер, действовали по 
правилам  плановой проверки, 
что запрещено законом.
Законность действия приказа о 

прекращении действия лицензии 
будет проверена судом, заседание 
назначено на 23 апреля 2021. 
Представители Ространснад-

зора, получив исковое заявле-
ние, зная, что дело в суде, про-
должают «облаву» на маршруте 
№51,нарушая положения закона.
До настоящего времени в Пе-

речне реестров лицензий на 
сайте Ространснадзора в разделе 
«Деятельность-разрешительные 
документы» имеется запись о 
действующей лицензии на имя 
Федяева А.И.»

Кроме того, как пояснила  
Марина Лисина, согласно п.14 
постановления Пленума ВС РФ 
от 29.05.2012 № 9 «О судебной 
практике по делам о наследова-
нии» в состав наследства входит 
принадлежавшее наследодате-
лю на день открытия наследства 
имущество, в том числе иму-
щественные права (в частности, 
права, вытекающие из договоров, 
заключенных наследодателем, 
если иное не предусмотрено за-
коном или договором). 
Исходя из этого есть возмож-

ность наследования права на 
заключение договоров на орга-
низацию регулярных перевозок 
автомобильным транспортом, 
которое принадлежало ИП Федя-

еву А.И. на основании специаль-
ных свидетельств.
Есть даже судебная практи-

ка: решение Арбитражного суда 
Свердловской области по де-
лу№А60-16151/2019 - суд согла-
сился с тем, что обязательства по 
перевозке могут передаваться по 
наследству.
Автобусы продолжают про-

стаивать, их собственник - нести 
убытки: автотранспорт находит-
ся в лизинге, а ярославцы - ждать 
свою маршрутку почти час или 
добираться до дома с пересадка-
ми. А как быть семье, лишившей-
ся отца и мужа и продолжающей 
бороться с самоуправством? Сро-
ки рассмотрения обращений со-
ставляют 30 дней. Кто будет пла-
тить деньги водителям и кормить 
их семьи. По всей вероятности, по 
мнению чиновников, это должна 
будет делать семья умершего. Вот 
только возможности заработать 

денег у нее сейчас нет — не выда-
ют даже временного разрешения. 
Согласно новой транспортной 

реформе в июле 51-й маршрут 
перестанет существовать. Как 
сообщил начальник управле-
ния городского пассажирского 
транспорта Сергей Волканевский, 
вариант транспортной схемы, ко-
торый был опубликован несколь-
ко дней назад, «согласован» по 
замечаниям большинства жите-
лей города». 

Но на вопрос «Все ли заме-
чания были учтены?», чиновник 
ответил так: «Сложно сказать. 
Замечания приходили на почту, 
была офлайн встреча с жителями 
города. На данном этапе все учте-
но по большинству замечаний». 
Чем закончится история с воз-

вратом лицензии перевозчику 
станет известно после заседания 
суда 23 апреля 2021 года.  ∆

Это не шутки: куда делись маршрутки

Какова судьба маршрута №51? 

- Считаю, что лицензия у 
перевозчика, работающего 
на этом маршруте, была 
отобрана незаконно. 

- С середины июля 2021 года 
маршрут №51 перестанет 
существовать. Вместо него 
будут другие маршруты.

Марина Лисина, 
адвокат.

Сергей Волканевский,
начальник управления городского пассажирского 

транспорта. 

сами, на протяжении 20 лет 
осуществляла пере-
возки пассажиров 
по регулярным 
маршру т ам .
Для этого 
требовали
о б н о -
вить 

день, так как мой работо-
датель – умер, а

его наслед-
н и к и

инспекции были незаконны. Со-
трудники ведомства воспользо-
вались смертью ярославца и сня-

ли маршруты с ррейса.

А у вас есть жалобы на работу 51 
маршрута? *

Да, приходится долго ждать

и всегда битком 60,7%

Нет, всегда маршрутки

приходят вовремя 39,3%

* опрос в группе

«Pro Города» ВК

2

1

1 Теперь лизинговые машины стоят на базе 
вместо того, чтобы перевозить людей. 
2 Транспортная инспекция проводит внеплановую 
проверку.3 Маршрут №51 стал предметом спора. • 
Фото «Pro Город» и Владислава Федяева 

3

При невозможности вылечить зуб, его приходится удалять. Удаление 

может быть простым или хирургическим. Простое удаление делается 

под местным обезболиванием. Хирургическое удаление необходимо, 

когда нельзя получить доступ к зубу, когда остаются части корней дав-

но удаленных зубов. При современных анестетиках процедура будет  

безболезненна. Стоматологи «Дента-ЛиС» помогут решить проблему с 

зубами. Адрес: ул. Урицкого, д. 39. Тел.: (4852) 97-36-97. Режим работы: 

пн-пт 8.30 - 20.30, без обеда, сб-вс: 9.00 - 15.00. � • Фото «Дента-Лис».

Когда требуется удалить зуб
«Pro Город» запускает масштабный проект-конкурс для девушек «Меч-

тай! Дерзай! Сияй!». Участниц ждут фотосессии, конкурс и финал с 

крутыми призами! Победительницу выберут члены жюри. Живые эмо-

ции, интриги (как без них) - и все это в режиме реального времени!

Чтобы принять участие, отправьте свою фотографию и напишите нам 

о вашей мечте. Фотографию и текст отправляйте в сообщения нашей 

группе во «Вконтакте» или на почту vr@pg76.ru. Заявки принимаются 

до 20 апреля 2021 года. Участие могут принять девушки старше 18 лет. 

Подробности на сайте progorod76.ru • Фото Ольги Зарубаловой

Ждем красавиц на конкурс 16+
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550 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 Стройгарант. Запись по телефону: 23-05-60

Скидка 3%*

- Ремонт, копка колодцев
- Автономная канализация
- Погреба, домики для 
колодцев

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

Первая строительная 
колодезная компания

*бессрочно, подробности 
по тел.+7 (4852) 68-26-08

Акция
от 500 р.

Уборка квартир,
офисов

 Тел. 8(905)132-22-62

Без выходных

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Тел.: 68-37-05   yarkolco.ru

ООО «ЯрКольцо» ЖБ 
кольца от производителя

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

     СЕРВИС      Холодильники, Стиральные и 
Посудом-е Машины, Кофемашины, ТВ  980242

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника Гарантия Скидки*  984808

СРОЧНО РЕМОНТ стиральных машин. На дому. 
Гарантия. Скидки* Без выходных  932802

СТРОИТЕЛЬСТВО

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Дома с нуля.Бани.Беседки.Хоз.блоки. 
Террасы.Заборы.Сайдинг.Отмостки. 

Фундаменты.Кровля.Качество.
89010440140

Подписывайтесь на группу 

«Pro Города» ВКонтакте. Нас 

уже 51 тысяча! 

•— Куда бежишь?

— Домой, я боюсь, что Абрам 

ночует у моей жены.

— Так ведь на дворе день.

— О, вы не знаете Абрама, он 

может и днем переночевать.

• Умерла Циля. Её муж Абрам 

пришёл в редакцию газеты 

дать объявление о кончине 

супруги: «Циля умерла».

Работник газеты говорит:

•— У вас 2 слова, минимальное 

объявление - 4 слова. Можете 

написать ещё 2 за ту же цену.

— Тогда добавьте «Про-

дам Москвич».

•— Сара, знаешь, если кто-ни-

будь из нас умрёт, то я, ско-

рее всего, уеду в Израиль.

• У Изи 6 яблок, а у Вани ни 

одного. Изя дал Ване 3 яблока.

Вопрос: когда Ваня должен 

вернуть Изе 5 яблок?

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. Газели 3м и 4м. 
Квартирные переезды (в т.ч небольшие перевозки - 
диван, холод. и т.д.). Вывоз старой мебели и бытового 
мусора. Без выходных  ........................ 337610

Газель-фермер, 4м, вывоз мусора, грузчики 
.......684454,89301324454

Газель 3-4 м.Переезд Усл. грузчиков. ........89201014804, 768387

АВТОПЕРЕВОЗКИ - ГРУЗЧИКИ
от 70 р/ч Транспорт 5-местная Газель. 

Вывоз старой мебели и мусора. Дачные 
переезды. Подъем стройматериалов.

70-03-82, 8-930-100-03-82
Газель. Квартирные, офисные 

переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000
ГАЗЕЛЬ 4-5-6 м ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ КВАРТИРНЫЕ ДАЧНЫЕ 

ПОВТОРНОЕ ОБР,40% СКИДКА*!!! ..................................... 938755

Газель-фермер. 5-мест+груз. Переезды по 
городу и области......89036922515

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718

УСЛУГИ
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Все виды мелкого ремонта! Сантехработы, 
текущий ремонт, устранение течи и 
засоров, электрика, бытовая техника. 
Ремонт ванных комнат и квартир. 
Вскрытие, вырезка, замена, ремонт 

замков,ручек и дверей . Скидки!Качество! 
Выезд в любой район. Без вых.

334346, 89066395994

Юрист. Суды.Недвижимость. ......999007

Печать и распространение листовок вместе с газетой «PRO 
Город». Качественно, недорого. Любой тираж. ...89109738279

МЕДИЦИНА
Лечение геморроя.  .......................................903618,89201138597

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯ «ДЕНТА-ЛИС»
Лечение. Удаление. Импланты. Протезы. 
Коронки. Брекеты. Пенсионерам скидка 
на лечение 20%, ученикам и студентам 

скидка 15%*! Адрес: Урицкого, 39.
973697, 993697

Стоматология Лечение. Протезирование: 
металлическая коронка от 1400 руб; съемный протез 
от 9200 руб., гибкий протез от 17500 руб. Брекеты 
Недорого! Скидки! Адрес: ул. Елены Колесовой, д. 48  ....

..................................................664432

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю Квартиру без посредников!......915364

НЕДВИЖИМОСТЬ
купля-продажа,обмен,погашение 

задолженности
89301324054

Куплю 1,2,3,4 комн. кв-ру в любом р-не города,в любом сост-
ии,на ваших усл. ....................................................... 89965162812

СДАЮ
Квартиру. Часы/сутки/недели. Валерия ...............89605391770

СНИМУ
Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара ......... 680420

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! НЕДОРОГО!
Все виды работ! Услуги сантехника,текущий 

ремонт, устранение течи и засоров, 
электрика, бытовая техника! Мелкий ремонт! 

Ремонт ванных комнат, квартир и дач! 
Вырезка, вскрытие, ремонт замков,ручек 
и дверей! Пенсионерам скидки*! Без вых.

595994, 89657263704
От 400 руб.! Срочная врезка, замена 

ремонт замков и ручек. Вскрытие дверей. Выбор 
замков в наличии. Пенсионерам скидки* Выезд в 
любой район.Без вых  .. 89109734346, 336293

От 400 руб.* Срочная врезка, 
замена ремонт замков и ручки. Вскрытие дверей. 
Выбор замков в наличии. Скажите при звонке 
ПРОГОРОД и получите скидку. Без выходных  ............

........................................89023341046
ВАННЫЕ КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ. Любые виды работ. 

Водопровод, канализация. Отделка ........................ 924054

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

Кровля! Фундаменты! Ремонт! На даче и в 
деревне. Замена венцов и лаг. Ремонт полов. 
Пенсионерам скидка*......336933, 89301141790

Мастер. Все виды электро/отделочных и 
наружных работ и все виды сантехнических 

работ.......933084, 89023333084

МУЖ НА ЧАС!
Все виды работ! Сантехнические работы! 

Ремонт ванных комнат и квартир! 
Мелкий ремонт! Врезка, вскрытие, 
замена замков и ручек! Текущий 
ремонт! Без выходных! Недорого!

89301140548
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ
и ремонт ванных комнат!

89109759471
Ремонт квартир. Русский мастер с большим опытом выполнит 

все виды ремонтных работ .......................89109751146, 553816
Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

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

САНТЕХНИКА

Сантехнические работы. Все 
виды!Устранение течи и засоров. Мелкий 

текущий ремонт.Недорого.Срочно 
выезд в любой район.Без вых.......334346, 

89109736293

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике .............................. 89056346536
ЭЛЕКТРИК все виды работ  ................................................. 904480
ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО Пропал свет? Не работают розетки? 

Нужно отремонтировать проводку, перенести или добавить 
розетки? ЗВОНИТЕ! Пенсионерам скидки! Полная замена 
электропроводки в квартире, на даче. Подключение к 
электричеству от столба. Работаем за городом. Гарантии. 
Договор. ЯРЭЛЕКТРОСЕРВИС ..........................................33-00-48

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Срочная врезка,замена. Ремонт замков 
и ручек.Вскрытие дверей.Скидки*. Без 

вых......663704, 89066395994

Обивка входных дверей! Недорого! ................... 538799, 953641
СПАСАТЕЛЬ. Вскрытие, замена любых замков и авто. 

Спасение животных, спил деревьев ..............89038225126

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Срочное вскрытие замков от 400 
руб.!*,врезка и замена. Без выходных. Скажи при 
звонке ПроГород и получи скидку!  ........... 680548

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ!

Сантехработы. Устранение течи и 
засоров. Ремонт квартир, ванных 
комнат и дач. Вскрытие, врезка и 

замена замков. Скидка пенсионерам*
951046

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Сервисный ремонт крупной бытовой техники 
(стиральные, посудомоечные машины). Запчасти 
только от производителя. Гарантия до 12 мес. (зависит 
от выполненных работ). Выезд на дом. Скидки 
пенсионерам и студентам*!  .................. 984808

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники, стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И многое 
другое. Профессиональная работа мастера. 

Недорого. Качественно. В срок. Выезд на дом. 
Ваша техника в надежных руках ! При звонке 
скажите “ПроГород” и получите СКИДКУ!*

 984808
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

Ремонт крупной бытовой техн.Гарант.
Выезд на дом.При звонке скажите ПроГород и 

получите СКИДКУ!*......984808

РЕМОНТ
швейных машин.

680903,539309
ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!

Запчасти от производителя. Гарантия. Любая 
сложность. Быстро. Качественно. Надежно. 

СКИДКИ* пенсионерам и студентам.
980242

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников  ........................................89622016193

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

Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Город, пригород Срочно! Гарантия!  ..............

............................89066395028,561690
Ремонт холодильников! Доступные цены. 

Качество. Гарантия...  ................ 89201091031
Ремонт холодильников! На дому! Срочно! 

Гарантия!  .......................................901507

Ремонт холодильников на дому! 
Гарантия......89159803090

Ремонт холодильников. ........................... 572070,89109717751

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

посудомоечных машин, кофемашин, 
пылесосов и ТВ (всех марок). Оригинальные 
запчасти в наличии. Кратчайшие сроки 
выполнения работ. Любая сложность. 
Гарантия до 1 года. Выезд мастера.
СКИДКИ* пенсионерам и студентам!

89038200907
Ремонт стиральных машин на 

дому с гарантией . Быстро , качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки!*  ..............89109703350
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
всех марок с выездом на дом и гарантией. 

Недорого. Пенсионерам и студентам 
СКИДКИ*! Ремонт в день обращения

980242
Ремонт стиральных машин.  ................................89201048419

Ремонт стиральных машин на дому.С 
гарантией. Без выходных!  .................................

...........................595254, 89092764608
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров Недорого ............................... 911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ................. 934468

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564
Ремонт телевизоров на дому  ........................................... 334387

Ремонт телевизоров, срочно,гарантия.В 
сервисном центре и на дому. Звоните сейчас! 

Урицкого,44......919294

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компмастер. С гарантией, от 150 р. ............................... 680646
Помогуша.рф - ремонт компьютеров  ..................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров.  ................................ 935028

МЕБЕЛЬ

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

РАБОТА

Водители катег D. Работа на городских автобусах. Полный соц.
пакет. Оплачиваемый отпуск. Досрочный уход на пенсию.
Графики сменные. З/п от 35000 р. до 55000 р. ..............................

..........................................................................599310,89108116930
Кондуктор Работа на городских автобусах.Полный соц.пакет.

оплачиваемый отпуск.Графики сменные.Зарплата от 24 т.р. 
до 30 т.р. .....................................................................89108116930

Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 
чт., с 9 до 12 ч. .............................................................. 695055

Мойщики(цы) в кафе (центр), 5/2,з/п 12000 ................... 663424
Обувному предприятию срочно требуются:ученик 

раскройщика верха обуви,швея сделка от 13 тыс,дворник 
по итогу собеседования,.Работа на Суздалке. Обращаться с 
12:00-15:00 по тел: .................................................... 89206598062

Организации срочно требуется: слесарь для сборки 
металлоизделий,сварщик на полуавтомат, маляр жидкой 
покраски, столяр ..........................................737088,89039265242

ОХРАННИКИ (С ЛИЦЕНЗИЕЙ)
на пост и ГБР. Инженер (ОПС). З/п 

по результ.собеседования
680202, 89301123940

Охранники. Трудоустройство, соц.пакет, форма, з/п 13000-
17000 руб. ............................................................................. 739472
Охранники на предприятие. Подробности при 

собеседовании. Михаил Алексеевич .............89051370139

Помощник на пункт выдачи. 
Рассмотрим без опыта.Доход до 33700 

руб.......89806584323

Почтальон для работы по субботам. Оплата 
от 500 до 1500 руб. за рабочий день. Адрес: 

ул. Некрасова, 41а, оф. 310, вход со стороны ул. 
Победы......89080278279

Приглашаем на высокооплачиваемую работу (предпочтит 
девушки). Жилье. ......................................................89622053219

Разнорабочий-стропальщик от 21 000 т.р. ..................... 985069
РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ. График сменный ЗП 

40 т.р Рабочие для изготовления деревянной тары. Для 
иногородних предоставляем проживание.Александр 
Семенович...........................................................89036461701

Срочно! Повар холодного цеха,кассир.З/п 24 т.р.График 
2/2.Бесплатное питание. ........... 89012712008, 89807407784

Требуется почтальон в Заволжском и Фрунзенском р-нах. 
Работа по субботам.. ............................ 338279, 89109738279

Требуются:Охранники. Разные графики 
работы.Объекты в г.Ярославль......89605341001

Требуются почтальоны в Дзержинском и Ленинском р-
нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. 
Ул. Некрасова, 41а, офис 310, вход со стороны ул. 
Победы .......................................................................... 338279

Уборщик(ца) на часы Район Нефтестроя, гибкий график 
работы, своевременная оплата труда, дружный 
коллектив ............................................................89159697956

Уборщик(ца) в спортивный комплекс. График 5/2. З/П 13.500 
руб. Выплаты своевременно. Льготное посещение бассейна. ..

.................................................................................................733429

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
пожарной сигнализации. Без опыта. Обучим.

89201090266

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Заборы из профлиста от 1600 р. Рабица. 

Евроштакетник дерево. Русские трезвые!!!  ...333207

Бригада строителей. Все виды строит. 
работ. Дома с нуля, бани, заборы, хозблоки, 
террасы, сайдинг, отмостки, фундаменты, 

кровля и др. Качество. Гарания. 
Пенсионерам скидка 15%......89010440140

Гараж. Дача. Ремонт. Ремонт кровли и полов. 
Изготовление ворот.......931118

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ! Профлист, сетка-
рабица, евроштакетник. Русские. 

Гарантия!......900472

Металлич. заборы Русские. 
Гарантия......335383

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

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Как пользоваться куар-кодом
1. Подключитесь к своему аккаунту Teamgate и войдите в любую карточку Контакта. 
2. Нажмите на кнопку генерации QR-кода. 
3. Откройте программу сканирования QR-кода в своем телефоне и сканируйте  код со 
своего экрана. 
4. Вся информация появится у вас на экране. 

Учредитель ООО «Про Город 76» Директор Н.Е. Леонтьева

Главный редактор Е.Е. Костишина. Адрес редакции, 

издателя: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, 

оф. 310. Тел.: 8(4852)28-66-20. E-mail: pro@pg76.ru

Администратор крематория 
поможет подготовиться к 
организации кремации • Фото 

Ярославского крематория

?– Скажите, в каких 
случаях целесообразно 

выбрать кремацию? 

- Для кремирования есть несколь-
ко причин:
1. Если есть прижизненное воле-
изъявление усопшего.
2. Нужно захоронить усопшего в 
родственную могилу на закрытом 
клабище.
3. Если урну решили перевезти в 
другой город или страну.
4. Урну возможно захоронить в 
Стене Скорби.
Почти все кладбища Ярославля 
закрыты для традиционного 
захоронения, но можно захоро-
нить в родственную могилу урну 
с прахом усопшего независимо 
от срока давности последнего 
захоронения в землю. Подробно-
сти по телефону: 94-21-22. Адрес: 
д. Скоково, строение 3, - отвечает 
администратор Юлия Бавина.  �

Одни очки, чтобы видеть 
хорошо на любом расстоянии
• Фото оптика «АйВижн»

?– Где заказать очки, 
в которых я смогу 

видеть на разных дис-
танциях

- Мультифокусные или прогрес-
сивные очки лучше подбирать у 
офтальмолога , специализирую-
щегося на подборе таких очков!
Вы сможете смотреть вдаль, хо-
рошо видеть средние дистанции 
и читать в одних и тех же очках! 
В оптике «АйВижн» сертифи-
цированный врач  и большой 
опыт по изготовлению таких 
очков! Консультанты помогут вам 
подобрать подходящий вариант. 
Большой выбор и приятные цены 
порадуют вас. Наш адрес: г. Ярос-
лавль, проспект Толбухина , д. 22. 
Подробности можно уточнить по 
телефону: 68-50-61.� Лечить зубы можно даже во 

сне • Фото «ЦДИ».

?– Для тех, кто боится 
лечить зубы

- Воспользуйтесь методикой - 
лечения во сне. Инновационная 
методика «Антистресс» позво-
лит вылечить, удалить зубы, 
установить импланты без боли 
и стресса. При лечении во сне не 
повышается давление и пульс. 
Применение седации позволяет 
свести к минимуму риск ослож-
нений. Используемые препараты 
безопасны для здоровья. Пациент 
может провести в кресле стомато-
лога большое количество времени 
без усталости, что позволяет про-
вести даже сложное стоматологи-
ческое лечение в короткие сроки 
Запишитесь на прием в Центр 
Дентальной Имплантации по 
тел.: 28-60-30,  33-68-03.  Адрес: 
г. Ярославль, ул. Свободы, 46. �

ПРОДАЮ
Песок, щебень, ПГС, торф, бой кирпича, грунт от 1т. Возможно 

в мешках. Евгений. .....................................89201287271, 910993
Чернозем, торф, песок, щебень, ПГС, отсев, битый кирпич 

и дробленка, а также в мешках. .....................89807411597

Песок, щебень, керамзит ........................................... 89622146545

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, Грунт .............. 89201492131
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

чернозем, перегной, ПГС, опилки. Асфальтовая крошка. 
Отсев. ...................................................... 332555,89201305524

Конский чистый навоз в мешках по 40 кг ....................... 768319

РАЗНОЕ
ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ
Свинина и рыба холодн.копч. в наличии, под заказ ....................

................................................................89997866520,89049395642

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. .............................682558,915998

Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд 
бесплатно.......700691, 89301000691

Букинист купит книгу до 1927 г за 40 т.р. Журналы и 
рукописи до 1945 г. ............................................89159299473

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ СССР,
приборы, разъемы, реле, конденсаторы, 

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

Куплю радиодетали, приборы  ............................... 89167394434

АНТИКВАРИАТ
Куплю дорого!  ...............................................89807448394, 682558
Куплю все! Дорого  .......................................89036384840, 915998

АНТИКВАР-КОЛЛЕКЦИОНЕР.
Иконы, самовары, нагрудные 
значки, монеты, изделия из 

серебра, бронзы, фарфора и др.
902035, 89023302035

Антиквариат за вашу цену! Выезд............................ 89301141064
Елочные и детские игрушки СССР, фотоаппараты, 

радиотехнику, диафильмы, пластики ............89023333465
Книги,открытки, значки,фотографии,статуэтки,посуду .................

.......................................................................................89038270674
Коллекционер. Купит. Дорого. Иконы, самовары,нагрудные 

значки, статуэтки, фарфор, бронзу, изделия из серебра 
и многое другое. ................................... 700691, 89301000691

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ.
Фотоаппараты, бинокли, 

радиотехника,игрушки СССР
330372, 89109745941

ПРОДАЮ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а., Московский пр-кт, 120. 

Доставка. Опт и розница. Пурина,Шуя, Раменск, Чебоксары. 
Корм для кошек и собак..................................................... 684404

Холодильник DAEVO 71*44 см глубина 44 см,2 мягких кресла 
журн. стол, ковер на стену 2*3 м, покрывало на 2-х сп.кровать 
(2-х сторон.) 1,94*2,35 м.Недорого.Звоните ......... 89159793016

ЗНАКОМСТВА

Алёна  .........................................................................89012785101
Девушка. Ищу любовь!............................. 936363,89023336363

Молодой человек 26 лет желает познакомиться с девушкой 
для создания семьи. WatsApp ................................. 89877101395

Познакомлю одиноких людей  ...............................89108106249
Симпатичная, ухоженная девушка. Познакомится с 

состоятельным мужчиной, без материальных проблем. 
Маша. ...................................................................89605297030

16+

ВАКАНСИИ

УБОРЩИК/ЦА
Мойщик/ца, дезинфектор, дворник, 

грузчик.График работы 5/2, 2/2 
возможна подработка, ЗП от 18.000 р

89109784515

ВЫКУП АВТО
     ДОРОГО*      СРОЧНО! ЧЕСТНО!  89151542230

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  СТОМАТОЛОГИЯ   Лечение Протезирование. 

Брекеты. Недорого! Ул Е. Колесовой, д48  664432



На что обратить 
внимание при 
выборе КПК

Сергей Добролюбов

Сохранить и приумножить свои 
сбережения, особенно сейчас, 

когда экономическая ситуация 
на фоне пандемии коронавиру-
са нестабильна, становится для 
многих задачей номер один.  В 
поиске различных вариантов, 
как заставить имеющиеся деньги 
работать, люди рассматривают 
предложения от банков, не видя 
другого способа приумножить 
свои накопления. До сих пода-
вляющее большинство людей не 
знает о таких организациях как 
кредитные потребительские коо-
перативы.  Однако, мало кто зна-
ет, что в кредитных потребитель-
ских кооперативах процент по 
ставке выше, чем в тех же банках.

С 1 апреля 2021 года Центро-
банк РФ установил максималь-
ную ставку для КПК по вкладам 
9%. А ключевая ставка по вкладу 
в банке сейчас составляет — 4,5%, 
что в 2 раза ниже, чем в КПК. А 
кроме того, в банках максималь-
ный процент указывается для 
максимальной суммы. Если вы 
придете в банк с небольшой сум-
мой за обещанными 7%, то вы их 
вряд ли получите. В «Волжский 
капитал» можно прийти с любой 
суммой и получить стабильные 

9%. Каждая программа макси-
мально прозрачна. Ставка здесь 
выше, чем в банке, потому что нет 
больших затрат на содержание 
дорогостоящих банковских поме-
щений и оборудования, большого 
штата сотрудников. Кроме того, у 
кооператива нет задачи зараба-
тывать прибыль, все доходы идут 
на выплату процентов на сбе-
режения пайщиков «Волжского 
капитала» за исключением доли 
расходов на содержание. Многие 
недобросовестные финансовые 
организации идут на обман и 
обещают завышенные проценты, 
а неопытные вкладчики «ведут-
ся» на это. 

А теперь конкретно в циф-
рах, как это работает.  В качестве 
примера можно взять программу 
с вкладом «Оптимальный». Ми-
нимальный размер вклада — 50 
000 рублей. А минимальный срок 
вклада — 6 месяцев. Процент на-
коплений — 9 % годовых. То есть, 
если вы положили 50000 рублей, 
то через полгода вы сможете по-
лучить 54500 рублей. Кроме того, 
вы можете пополнить свой вклад 
суммой не менее 20000 рублей, 
тогда проценты уже пойдут на 
новую сумму. Сбережения пай-
щиков потребительского коопе-
ратива «Волжский Капитал» за-
страхованы в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.11.2007 
№ 286-ФЗ «О взаимном стра-
ховании» (ст. 1, ч. 2) в НКО «На-
циональное потребительское 

общество взаимного страхова-
ния». НКО «Национальное по-
требительское общество взаим-
ного страхования» осуществляет 
свою деятельность на основании 
лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации (Банк 
России) ВС №4301 от 10.10.2016 г. 
(НКО «НОВС»). При вступлении 
в «Волжский капитал» вкладчик 
не остается один на один с КПК. 
За спиной кооператива стоият 
ЦБ РФ, Росфинмониторинг, СРО 
и страховая компания. А прове-
рить, есть ли КПК в реестре Цен-
тробанка можно на сайте cbr.ru в 
разделе Государственный реестр 
кредитных потребительских коо-
перативов. 

На сайте КПК волжский-ка-
питал.рф можно подробно изу-
чить все программы и задать ин-
тересующие вопросы. Несомнен-
ным плюсом этого кооператива 
является тот факт, что на сайте 
есть калькулятор расчета по ка-
ждой программе. Там же есть все 
необходимые документы, регу-
лирующие деятельность кредит-
но-потребительского кооперати-
ва. Особое внимание обратите на 

такой документ как Свидетель-
ство члена саморегулируемой ор-
ганизации (СРО). Этот документ 
означает, что КПК легально ведет 
свою деятельность. Если при вы-
боре какого-либо кредитного по-
требительского коооператива вы 
не обнаружили такой документ 
на их сайте, а в реестре Центро-
банка такого КПК тоже нет, знай-
те - это, скорее всего, мошенники, 
которые хотят обманным путем 
забрать ваши деньги. Остерегай-
тесь таких фирм-однодневок.

Вступить в КПК «Волж-
ский капитал» может любой де-
еспособный совершеннолетний 
гражданин. Для этого всего лишь 
нужно написать заявление на 
вступление в кредитный потре-
бительский кооператив, заклю-
чить договор и внести сумму. ∆
Кредитный потребительский кооператив «Волжский 

Капитал». ОГРН 1207600018471 от 21.10.2020 

г. ИНН 7604370744. В реестре членов СРО «НСКК 

«Содействие» за № ЮФ-0133 от 25.11.2020 г.

Выдача займа под залог недвижимости: ставка 16% 

годовых, минимальная сумма займа от 200 000 р. 

на срок от 1 года до 3 лет. Выдача займа под залог 

автомобиля: ставка 24% годовых, минимальная 

сумма займа от 50 000 р. на срок от 1 года до 3 

лет.. Выдача займа под поручительство: ставка 36% 

годовых, минимальная сумма займа от 30 000 р. на 

срок от 1 года до 3 лет. 

«Волжский капитал»: 9% по всем вкладам

Заместитель председателя правления КПК «Волжский Капитал» 
Светлана Медведевская • Фото «Волжский Капитал»

Контакты
Если нужна будет консультация по вкладам и условиям всту-
пления в потребительский кооператив, можно позвонить по 
телефону +7 (4852) 59-30-38 или посетить офис компании по 
адресу: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 67.


