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Женщина на 7-ом месяце 
беременности бросилась 
спасать тонущих детей
Светлана Соколова нырнула в пруд и вытащила подростка, 
помочь второму ярославне не хватило сил стр. 2

�Подросток спасал тонущую девочку. 
Она спаслась, а мальчик не выплыл
progorod76.ru/t/трагедия

Фото из архива Светланы Соколовой, Анны Ефимовой.

На турнике 
ребенку 
отрезало часть 
пальца (12+) стр. 3 

На бездорожье 
застряла скорая 
с пациентом 
(12+) стр. 7

В «Социальном 
капитале» рассказали, 
как получить прибавку 
к пенсии  стр. 5

12+
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В детских садиках Ярославля 
начался ремонт 
Дошкольные учреждения 
приводят в порядок. В основном 
это текущий ремонт, однако 
есть и такие детские сады, в 
которых проходят крупные 
ремонтные работы. Напри-
мер, в детском саду №171 ме-
няют пищеблок. На это выде-
лено 700 тысяч рублей. 

Фото предоставлено мэрией.

На электротранспорте 
тестируют бескондукторную 
систему оплаты 
В Ярославле проводят экспе-
римент по переходу на бескон-
дукторную систему оплаты. 
Нововведение коснется трол-
лейбуса №7 и трамвая №6.  
Чтобы оплатить проезд, нуж-
но приложить к считывающе-
му устройству проездной или 
банковскую карту. 

Ремонт

Транспорт

6+

6+

�Сколько денег 
выделили на ремонт:  
progorod76.ru/t/
ремонт_садов

�Подробнее о новшестве:  
progorod76.ru/t/тест

�Подросток утонул, бросившись 
спасать девочку:
progorod76.ru/t/
трагедия_на_воде

12+Героиня:  
«Жалею, что  
не спасла второго 
ребенка»
Ирина Котенкова, Анна Ефимова

Женщина первой 
пришла на помощь 
тонущим
На прошлой неделе в Петропав-
ловском парке произошло ЧП — 
дети, катаясь на деревянном пло-
ту в местном пруду, начали тонуть.  
Спасать ребят бросилась беремен-
ная Светлана Соколова, которая 
отдыхала на берегу с детьми. Она 
нырнула в воду и вытащила одно-
го мальчишку. Второго  спасти не 
удалось - ярославна просто выби-
лась из сил. Вслед за ней нырнула 
еще одна женщина, но не нашла 
ребенка.

Корреспондент газеты по-
общался со Светланой, однако 
женщина неохотно рассказывает 
про свой подвиг.

- Здоровью моему и моей еще 
нерожденной доченьки ничего не 
грозит, - говорит Светлана.

По словам гинеколога Еле-
ны Елфимовой, женщина сильно 
рисковала.

- Могли начаться преждевре-
менные роды из-за сильнейшего 
стресса и физических нагрузок, - 
комментирует врач. - Также была 
опасность получить переохлажде-
ние и риск занести инфекцию.  

«Pro Город» пообщался так-
же с Еленой - мамой спасенного 
10-летнего ребенка.
- У меня был шок, ребенка тоже 
трясло. Мы пролежали с ним до 
пяти утра в обнимку, - рассказыва-
ет она. - После случившегося сын 
будет проходить реабилитацию у 
психолога. А 27 июля стал для нас 
вторым днем рождения. Не могу 
передать словами, как я благодар-
на этой женщине!

Кстати, мэр Владимир 
Слепцов распорядился спаси-
тельницу мальчика наградить.

Фото из архива «Pro Город», из лично-
го архива Светланы Соколовой.

 Елена решилась 
прыгнуть вслед за 
тонущим ребен-
ком, несмотря на 
беременность
 В пруду маль-
чишки катались на 
плоту, когда неожи-
данно стали тонуть

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Горожанин: «Родители! Пла-
вать хотя бы своих детей 
учите!»
Ксю: «Всего самого хорошего 
женщине! Ее поступок повто-
рит не каждый мужчина!»
Горожанин: «Наверное, дети 
лезут в воду, чтобы доказать, 
что они уже большие. Они не 
понимают, как это опасно».

В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, маникюр - 149 рублей, покрытие гель- 
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и те-
лом - от 150 рублей. Первомайская, 47; т. 663-313. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!
В пятницу, 28 июля, в деревне Кузилово произо-
шло необычное ДТП. Десятилетний школьник сел 
за руль квадроцикла и сбил трехлетнего ребенка. 
В результате малыша с травмами отвезли в боль-
ницу. Всего за эти сутки в авариях на дорогах реги-
она пострадали три человека.

Фото предоставлено отделом БДД ГИБДД УМВД России по ЯО.

Школьник на квадроцикле сбил малыша 12+
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смотрите на портале progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Комментарий 
специалиста:

Старший помощник руко-
водителя СУ СК России по 
Ярославской области по 
взаимодействию со СМИ 
Кристина Гузовская:

- Проводится доследствен-
ная проверка. Мы уста-
навливаем лиц, ответ-
ственных за установку и 
обслуживание турников, 
а также выясняем,  
виновны ли они 
в произошедшем. 
Проверка будет 
длиться в тече-
ние одного 
месяца.

А вы ходите вместе  
с детьми на детские  
площадки? 

На заметку

57.6% Да, контролирую  
каждый шаг

6.1% Нет, пусть рас-
тет самостоятельным

27.3% Да, но до определенного  
возраста

9.1% Отпускаю одного, 
но поглядываю в окно

Правила использования 
спортинвентаря встречают-
ся в спортклубах. Занимаясь 
на улице, вы сами отвечае-
те за свою безопасность.

12+

!  Народная новость

Марина Глухова получает за новость 400 рублей! Сообщайте ваши новости по телефону редакции 33-84-79 и на сайте prorogor76.ru

13-летняя девочка 
вернулась из парка 

без части пальца

А как у них
Как сообщает газета «Pro Го-
род Саранск», в мае прошлого 
года подросток, прыгая на ба-
туте, сломал позвоночник.

 Мама Марина практически все вре-
мя находилась в больнице с Яной
� На этом турнике девочка получила травму

�Как долго заживал палец 
после операции:
progorod76.ru/t/палец

Ирина Котенкова

Ребенок получил 
травму, играя на тур-
нике
Ярославская школьница чуть бы-
ло не лишилась пальца, трениру-
ясь на турниках. ЧП произошло 
еще в конце июня, однако из боль-
ницы девочку выписали только 
27 июля. Об этом мама девочки 
Марина сообщила журналисту 
газеты.

В тот злополучный день 
13-летняя Яна Глухова с подругой 
Лизой (имя изменено) увидели хо-
довой турник в парке неподалеку 
от музея боевой славы и решили 
на нем покататься.

- Подружка встала на одну пе-
даль, а я на другую, мы начали  
раскачиваться. Вдруг я почувство-
вала сильную боль и увидела, как 
от турника отлетает лоскут моей 
кожи, - плачет девочка. 

Девочки бросились за помо-
щью к Лизиной маме - дом девоч-
ки находится неподалеку.

- Рана выглядела ужасно. Было 
очень много крови. Лизина мама 
надела мне на руку пакет и по-
звонила родителям и в «скорую», 

- вспоминает Яна.

Врачи поставили диагноз — 
перелом четвертого пальца. Яну 
несколько раз прооперировали. 
Медикам удалось спасти палец. 
А вот кому принадлежит злопо-
лучная площадка, непонятно. В 
горпарке и в музее боевой славы 
сказали, что спортобъект к ним не 
относится. 

В Роспотребнадзоре отме-
тили, что инструкций по поль-
зованию уличными турниками не 
существует. 
- Предполагается, что дети прихо-
дят на площадки с родителями и 
занимаются под их присмотром, 

- отметили в санитарном отделе 
Управления.

Тем не менее, делом заинтере-
совались в Следственном комите-
те, через месяц будет известны ре-
зультаты проверки и установлены 
виновные.

Фото Ирины Котенковой, Анны Ефимовой.

Тому, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием рекламного или редакционного мате-
риала на номер 8-910-973-84-79 - билет в дельфи-
нарий. Информация по номеру 33-84-79. Победи-
тель прошлого номера - Вера Солнышкова. 

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит билет в дельфинарий 6+6+

В Ярославле заработал новый светомузыкаль-
ный фонтан. Полюбоваться на лазерное шоу на  
открытии сооружения пришли сотни ярославцев. 
Световое представление под звуки произведений 
Глинки, Чайковского, Дунаевского, Хачатуряна будут 
ежедневно повторяться дважды. 

Фото предоставлено мэрией.

У ТЮЗа открыли музыкальный фонтан

Ольга Васильевна 
будет рада помочь ре-
шить вашу проблему

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Что еще удалось выяснить об Ольге Васильевне?
Игорь Перцев

Ясновидящая продол-
жает приоткрывать 
завесу тайны
Об Ольге Васильевне слышали 
уже многие ярославцы. Извест-
ность ей принесли добрые дела и 
отзывчивость, с которой яснови-
дящая откликается на непростые 
жизненные ситуации. Ольга Ва-
сильевна поделилась историей о 
своем пути и тем, как определи-
лась со своим жизненным кредо. 

Люди, опечаленные не-
счастьем, существовали и, к сожа-

лению, будут существовать. Ольга 
Васильевна всегда это остро чув-
ствовала и проникалась желанием 
помочь каждому из них. Будь то 
девушка, страдающая от неразде-
ленной любви, мужчина, потер-
певший фиаско на поприще бизне-
са, либо люди, достигшие жизнен-
ного дна. Неравнодушие помогло 
таланту раскрыться.

Ольга Васильевна практи-
ковать начала еще в юности. На 
сегодняшний день ясновидящая 
накопила большой медиабагаж и 
получила признание тысяч благо-
дарных сердец. Проблемы людей 
извечные, но порой обратиться с 

ними больше не к кому. Многие 
нуждаются в решении проблем 
сердечных дел, обращаются с 
просьбой избавить близких от па-
губных привычек.

Ясновидящая просит ярос-
лавцев ценить себя, близких и не 
доводить проблемы до предела. 

- Я благодарна Богу за то, что 
он наделил меня даром, и я могу 
приносить людям добро. Я желаю 
ярославцам мира на всей земле, 
желаю, чтобы в каждом доме горел 
и никогда не угасал очаг любви. Я 
стараюсь помогать людям обрести 
счастье и удачу в любви, карьере. 
Зажигаю чудотворную свечу на 

удачу, снимаю порчу, сглаз, родо-
вое и женское проклятие, помогаю 
избавиться от пагубных привычек. 
Провожу обряды на очищение ду-
ши. Я хочу сказать всем — не стоит 
оставаться со своей проблемой на-
едине! Я всегда готова прийти на 
помощь людям, которые потеряли 
надежду и веру в себя! Мои двери 
открыты для добрых людей! Хра-
ни вас Бог! - поделилась ясновидя-
щая. 

Фото Игоря Перцева.
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Фото Ирины Котенковой.

Записаться на прием к Марии можно по телефонам:  
8(905)032-94-95; 66-36-47 

Письмо читателя 
В подъезде дома №8 на улице Малая Техниче-
ская не убираются уже три месяца. При-
ходит уборщица, подметает лифт и уходит. 
А в подъезде на полу образовался слой 
пыли, стены уже не розовые, а серые. 

Екатерина Коробицина, 28 лет, мама.

Люди 
говорят

6+

Забота о зубах

?– Расскажите о методи-
ке чистки зубного налета 

AirFlow. Где ее делают? 

 - Это удаление зубного налета 
без вреда для эмали при помощи 
подачи мелкого порошка с водой 
и воздухом под давлением. Адрес: 
Большая Федоровская, 63; 45-14-
93, - отвечает директор клиники 
«Тари» Нина Прокофьева. 

Фото Евгения кузнецова. Лицензия № ЛО-
76-01-000606 от 13 февраля 2012г.

Жалобы Народный контроль

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 сообще-
ний на e-mail: 
red@pg76.ru. 

Любовь оценила 
технологию AirFlow

 6+ 12+

 6+

Как дождь, так на пешеходном 
переходе на Бабича возле дома 
№26 образуется лужа. Пеше-
ходам остается только летать. 

Водитель «Ауди» часто парку-
ется на пешеходном переходе 
на Свердлова. Неужели больше 
некуда поставить машину?  

Собрались на Леонтьевское 
кладбище, чтобы прибраться, 
а обнаружили,  что с участка 
украли старинную ограду. 

Ужасные ямы на пересече-
нии трамвайных путей и 
Ленинградского проспек-
та! Проехать невозможно!

На Резинотехнике, в доме по 
Ранней, 15, корпус 2 с утра 25 
июля нет горячей воды. От-
ключение застало людей врас-
плох - объявления не видели.

Улица Карабулина находит-
ся в отвратительном состоя-
нии. Дороги и тротуаров нет, 
освещение не работает. Зато 
есть огромные ямы и ухабы.

Во дворе дома №34 по  
улице Светлой не работает 
сливная канализация. Невоз-
можно пройти по узкому тро-
туару без риска быть  
обрызганной машинами.

Во дворе домов 5а и 5 корпус 
2 по улице Павлова устроили 
свалку с пяти окрестных до-
мов. У нас уже дышать нечем! 

На Ленинградском проспек-
те у дома № 86 вырубают де-
ревья. Спасите наш двор!

Уход за пожилыми

?– Где смогут обеспечить  
надлежащий уход людям 

со старческой деменцией?

- Помогут специалисты наше-
го пансионата «Константинов-
ский». Специфика ухода за че-
ловеком с деменцией включает в 
себя создание комфортной сре-
ды, индивидуальный контакт и 

организацию режима, соответ-
ствующего потребностям этого 
человека. Обязательным явля-
ется включение его в меропри-
ятия досуговой деятельности. 
Обращайтесь: Тутаевский рай-
он, поселок Константиновский, 
улица Садовая, 3. Телефоны: 
+7(905)132-52-75,+7(906)528-61-
14, - отвечает Ольга Старцева, 
администратор. 

Фото предоставлено рекламодателем.

 Ежедневные занятия с пожилыми людьми 

О таинстве
Однажды ради любовни-
цы муж отказался от жены 
Раисы и их общих детей. Я 
пришла на помощь челове-
ку. Мы провели обряд, за-
жгли Иерусалимскую свечу. 
Спустя время мужчина стал 
звонить, а потом принял се-
мью обратно домой.

О бедах 
Я верю, что помочь мож-
но в любой ситуации. Ко 
мне часто обращаются с 
женскими проблемами, с 
вопросами, связанными с 
мужским бессилием, так-
же просят поспособство-
вать в борьбе с пагубными 
привычками. 

О бескорыстии
Бывают случаи, когда 
смысл жизни потерян. Если 
на душе тревога и боль - я 
готова выслушать, напра-
вить на нужный путь, про-
веду обряд на очищение. А 
человек, чем щедр, тем мо-
жет и отблагодарить меня, 
даже словом - «спасибо».

О даре
Подобному дару невозмож-
но научиться, он либо есть, 
либо нет. Я переняла его 
от своей бабушки, наш род 
владеет подобными знани-
ями и способностями более 
20 лет. А практика помощи 
людям имеется и в России, 
и за рубежом.

Мысли на ходу
 Мария Иващенко,  

ясновидящая, проводит древний обряд

6+

Новые шторы

?– Хочу подобрать эксклю-
зивные шторы для спаль-

ни и гостиной, но сомневаюсь 
с выбором. Куда обратиться?

– К выбору штор для разных по-
мещений следует подойти осоз-
нанно, ведь они отличаются своей 
функциональностью и стилисти-
кой. Приобрести эксклюзивные 
шторы или выполнить на заказ 
по индивидуальному эскизу мож-
но в салоне «Симона» на Москов-
ском проспекте, 143. Телефон:  
44-16-22, - отвечает Светлана Ха-
халина, менеджер салона. 

Фото предоставлено компанией.

 Шторы в спальне 
должны полностью 
закрывать окно 

Народный контроль

Анна Рыжова  
на прошлой неделе  
выиграла сертификат 

по покупку товаров  

в зоомагазине  

на 600 рублей 

в конкурсе «Тайная жизнь 
моего питомца»

Зарабатывайте  
с нашей газетой! 
Присылайте инте-
ресные видео 
на почту red@pg76.ru
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 16,8% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 15,0 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 13,8% 6 да

Контакты:

г. Ярославль,  
пр. Ленина, 50. 
Тел. 670-221.  
Сайт: sockapital.ru

Есть ли альтернатива прибавке 
к пенсии в 222 рубля?
Антонина Котеева

Позаботьтесь о 
себе и близких с 
помощью «Соци-
ального капита-
ла»

Пенсии работающих пенси-
онеров в августе 2017 года 
вырастут в среднем на 200 
рублей после перерасчета с 
учетом уплаченных страхо-
вых взносов работодателя-
ми за прошедший год. Об 
этом сообщает Пенсионный 
фонд России.*

Августовский пере-
расчет работающим пен-
сионерам — это уже второе 
повышение трудовых пен-
сий в нынешнем году. До 
этого все трудовые пенсии 
повышались в феврале - на 
5,8 процента (только для не-
работающих пенсионеров).**

- В августе 2017 года ра-
ботавшие в 2016 году пен-
сионеры начнут получать 
страховую пенсию в повы-
шенном размере. Повыше-
ние пособия обусловлено 
проведением Пенсионным 
фондом России ежегодной 
беззаявительной корректи-
ровки размеров страховой 

пенсии работающих пенсио-
неров, — пояснили в Пенси-
онном фонде.

Иными словами, подавать 
никаких заявлений в Пен-
сионный фонд России не 
потребуется.

Максимальная при-
бавка от корректиров-
ки ограничена стоимостью 
трех пенсионных баллов в 
2016 году в денежном эк-
виваленте. Соответственно 
для большинства пенсионе-
ров максимальная прибав-
ка составит чуть более 222 
рублей.* 

Напомним, начиная с 
2016 года страховые пенсии  
работающих пенсионеров 
не индексируются ежегодно 
с 1 февраля. Таким образом, 
августовская индексация 
осталась единственной воз-
можностью для работаю-
щих пенсионеров увеличить 
свою пенсию.

 В нашей стране пен-
сионеры и так находят-
ся на особом положении. 
У этих людей самый высо-
кий индекс лишений вви-
ду большей потребности 
в медицинских услугах. В 
прожиточный минимум за-

ложено, что медицинские 
услуги в России бесплат-
ны, тем не менее, лечение и 
медикаменты требуют су-
щественных финансовых 
затрат. Прибавка к пенсии 

- это, как правило, не по-
ощрение, а способ борьбы с 
инфляцией. Подросли це-
ны - подросли зарплаты и 
пенсии.

А между тем цены на 
продукты и лекарства ра-
стут стремительно, и при-
бавка в 200 с небольшим ру-
блей для среднестатистиче-
ского, пусть и работающего, 
пенсионера малоощутима. 
Возникает вопрос: что в на-
ше время 222 рубля? Пакет 
молока, булка и килограмм 
творога. 

Можно добавить плю-
сом спички и соль. Продук-
тов на пару дней, возмож-
но, и хватит. А как прожить 
остальной месяц на мини-
мальную пенсию? Как быть 
пожилым людям и всем, ко-

му не безразлично свое ма-
териальное положение?

Несомненно, целе-
сообразно будет само-
стоятельно позаботиться о 
своем достатке. Например, 
разместить имеющиеся на-
копления под проценты. 
Поможет в этом кредитный 
потребительский коопера-
тив «Социальный капитал». 
Для самой социально неза-
щищенной категории - пен-
сионеров - здесь действу-
ет ставка в 16,8 процента.  
Другие пайщики могут вос-
пользоваться тарифны-
ми планами «Доходный» 
или «Полгода» со став-
ками 15 и 13,8 процента 
соответственно.

Стать пайщиком коо-
ператива просто. Нужно на-
писать заявление о вступле-
нии в кооператив и сделать 
взнос. Его размер зависит 
от срока размещения сбере-
жений: на полгода — 120 ру-
блей, на год — 240. Паевой 

взнос - 100 рублей возвра-
щается при выходе человека 
из кооператива. 

Максимальный срок 
размещения сбережений 
здесь — это год. Когда он 
заканчивается, договор за-
крывается, а если человек 
желает продолжить член-
ство в кредитном потреби-
тельском кооперативе «Со-
циальный капитал», заклю-
чается новый договор.

Сотрудничать с «Соци-
альным капиталом» удобно. 
Сотрудники кооператива 
выдают клиентам специ-
альный график, где отра-
жены наименование тарифа, 
размер процентной став-
ки, сумма дохода, размер 
налога.

Деятельность кредит-
ного потребительского 
кооператива регулируется 
Федеральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 

и контролируется со сторо-
ны Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». 

Фото Евгения Кузнецова.

*https://www.bfm.ru/news/3605502017 
**https://doorinworld.ru/novosti/

pensii-v-avguste-2014

 года. ВЦИОМ https://wciom.ru/
news/ratings/vospriyatie_inflyacii/ 

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 

ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

Адрес регистрации: 

г. Ярославль, ул.Революционная,18 . 
Регистрационный номер записи в госу-

дарственном реестре КПК 5949.  
Членский взнос 120 рублей на полгода, 

240 рублей на год. Паевой взнос 100 
рублей, и он возвращается при выходе 
из кооператива. Вступительный взнос 

20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 
рублей. Сбережения до 16,8% процента 

годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая 

сумма - 1000 рублей, максимальная 
- 3 500 000 рублей. Предусмотрена ка-

питализация 
 или ежемесячное снятие процентов (по 

выбору пайщика). Существует возмож-
ность пополнения сбережений от 1000 
до 150 000 рублей ежемесячно. Сбере-

жения принимаются только  
от пайщиков кооператива. Возможно до-

срочное расторжение договора  
под 0,35 процента годовых, подробности 

на сайте www.sockapital.ru.  
Тариф «Пенсионный» доступен 

только для пенсионеров.

 Из трех вариантов - выбор очевиден, а наполнить корзину помогут сбережения
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Антонина Котеева

Что нужно знать  
о займах? 

Мы все всегда строим планы. 
Кто-то сейчас планирует пу-
тешествие, ремонт или боль-
шое торжество. Поэтому 
важно знать, как правильно 
выбрать кредитный продукт 
для воплощения задуман-
ного. В качестве эксперта мы 
пригласили Юрия Бубнова, 
заместителя управляюще-
го Ярославским филиалом 
Промсвязьбанка.

Юрий, чтобы полу-
чить кредит нужно со-
брать очень много до-
кументов. Это правда? 

-  Банки требуют стандарт-
ный пакет документов: па-
спорт, 2-НДФЛ или справ-
ку по форме банка, копию 
трудовой книжки. Совет! В 
вашем зарплатном банке 
из всех документов вам по-
надобится только паспорт. 
Держателям зарплатных 
карт в Промсвязьбанке кре-
дит могут оформить прямо 
на рабочем месте, а ставки 
будут ниже, чем для других 
клиентов. 

А если у меня нет зар-
платной карты ваше-

го банка? Значит,  мне 
не дадут кредит? 

- Вовсе нет. Например, ес-
ли вы работаете в бюджет-
ном или госучреждении, 
то можно воспользоваться 
кредитной программой с 
льготной ставкой, которая 
разработана специально 
для  работников бюджетной 
сферы (врачей, учителей, 
работников администра-
тивных государственных 
органов, сотрудников орга-
нов внутренних дел, МЧС 
и так далее). Кроме того, по 
специальной программе мы 
кредитуем клиентов, ко-
торые уже брали в Пром-
связьбанке кредиты ранее  
и добросовестно по ним 
рассчитались. Но у нас есть 
кредитная программа и для 
новых клиентов, которые к 
услугам нашего банка ра-
нее не обращались. Макси-
мальная сумма кредита – до  
750 000 рублей на срок до 60 
месяцев. Заявку на кредит 
рассматривают в течение 
пяти рабочих дней, а подать 
ее можно в любом офисе, че-
рез сайт банка или позво-
нив по бесплатному номеру  
8 800 333 03 03 .

В чем преимуще-
ства кредитной кар-
ты перед обычным 

п о т р е б и т е л ь с к и м 
кредитом?

- Кредитная карта - это 
удобно: во-первых, у вас 
всегда будет «запасной ко-
шелек», а во-вторых, можно 
купить то, что хочется сей-
час, а деньги отдать потом. 
В Промсвязьбанке есть кар-
та «Платинум» с кредитным 
лимитом до 150 тыс. рублей 
и первым льготным перио-
дом 55 дней, при этом годо-
вое обслуживание всего 590 
рублей. 

Если возникла ситуа-
ция, что деньги нуж-
ны срочно и нет воз-
можности прийти в 
банк?

- Тут есть очень хороший 
вариант - «Турбоденьги» от 
Промсвязьбанка. Это он-
лайн-сервис по мгновенно-
му кредитованию в мобиль-
ном или интернет-банке. 
Вам стоит зайти в один из 
сервисов, указать сумму кре-
дита (от 10 000 до 100 000 
рублей) и срок (от одного до 
12-ти месяцев). Банк одобря-
ет заявку в течение несколь-
ких минут, и в этот же мо-
мент деньги оказываются у 
вас на счете. Получить кре-
дит можно круглосуточно, а 
ставка всего 1,97% в месяц, к 
примеру, кредит на 10 тысяч 

рублей на срок 1 месяц обой-
дется клиенту не более чем 
в 207 рублей. За подробной 
консультацией обращай-
тесь в наши офисы, будем 
рады ответить на все вопро-
сы. Для удобства клиентов 
с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00  работает 
телефон «горячей линии» в 
Ярославле: 66-30-22. ПАО 
«Промсвязьбанк». Генераль-
ная лицензия Банка России 
№3251.

Фото Антонины Котеевой.

Гид по кредитам и кредитным картам

 Специалист 
даст вам полную 
информацию 
по кредитным 
продуктам 

� Юрий Буб-
нов, замести-
тель управляю-
щего Ярослав-
ским филиалом 
Промсвязьбанка

В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. За то тепло, которое отдавала, за-
ставляла человека поработать. 
Что ж, мечты сбываются! Речь идет о револю-
ционном и наиболее эффективном на сегод-
няшний день решении - обогревателе «ТеплЭ-
ко», который быстро нагревается, аккумулируя 
тепло, и долго остывает, обогревая помещение 
подобно русской печи.
Мечты о тепле.
Так получается, что батареи у нас то греют, 
то не греют. И даже если в мае квартирную 
«печку» можно отключить, в сентябре ее не 
включишь. А еще бывают аварии… Да мало 
ли отговорок мы слышали. В итоге мы доста-
ем обогреватели, какие у кого есть: масляные, 
«ветерки», калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. А счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Но обогреватель «ТеплЭко» способен все 
эти проблемы решить разом. Он представ-
ляет собой декоративную панель, внутри ко-
торой спрятан хромоникелевый нагреватель, 
залитый составом из кварцевого песка. Один 
обогреватель устанавливается на 9 квадрат-
ных метров при условии стандартной высоты 

потолков. До требуемой температуры такая 
панель нагревается за 10-15 минут, а остыва-
ет, как плотная кирпичная стена – несколько 
часов.
 «ТеплЭко» не выжигает кислород, не сушит 
воздух и работает бесшумно. Отличное реше-
ние для загородного дома, к тому же гарантия 5 
лет не оставляет сомнений в надежности. Есть 
возможность покраски обогревателя ТЕПЛЭ-
КО в любой цвет. Даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5 кВт, как лампоч-
ка на 100 Вт (при использовании терморегуля-
тора). КПД обогревателя 98%. Номинальная 
мощность обогревателя 400 Вт. Размер обо-
гревателя 600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный.
Удивительно, но от 5 до 15 часов в сутки «Те-
плЭко» ГРЕЕТ, НЕ ПОТРЕБЛЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СТВО! Он будет работать, создавая атмосфе-
ру настоящего домашнего, «обжитого» уюта – 
когда можно играть с детьми на полу, спокойно 
спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы мо-
розы не трещали за окнами. 
«ТеплЭко» идеально подходит для квартиры, 
дачи, гаража или офиса. Доказано - система 
отопления загородного дома на основе обо-
гревателей ТеплЭко обходится ДЕШЕВЛЕ цен-
трального отопления. 

Завод «ТеплЭко» является единственным про-
изводителем в России подобных обогревате-
лей из песка высокой степени очистки. Купить 
обогреватель Вы можете в нашем фирменном 
магазине или заказать доставку по телефону. 
А для установки обогревателя потребуется 
три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает 
никаких сомнений в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное - про- с т о . 
Только обогреватель «Те-
плЭко» может работать 
практически, вечно, 
ведь его нагрева-
тельные элементы не 
контактируют с воз-
духом и не окисля-
ются. Гарантия 5 лет, 
срок эксплуатации НЕ 
ОГРАНИЧЕН.

Какая печь без дров греет? А. Друзь: «ТеплЭко - эффект русской печи!» 
Эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

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

Единственный в Ярославле фирменный 
магазин компании «ТеплЭко» расположен 
по адресу: ул Чкалова, д.62,  
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216, 8-800-333-05-35 (бесплатно по 
России), сайт: tepleko.ru

«Экономично, 
безопасно, 
выгодно,  
надежно!»  
А. Друзь.

Акция 
  

«ТеплЭко» - 3900  2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5  кВт  
электроэнергии при 

использовании 
терморе- 
гулятора

БОЛЬШОЙ 
СРОК 

СЛУЖБЫ
 Срок службы 
не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас- 
ность

КОМФОРТ 
Не сушит 

воздух, не сжигает 
кислород
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Обогреватель ТеплЭко является 
победителем конкурса “100 
лучших товаров России” 2015 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!
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В деревню Павловское, которая находится 
в 20 километрах от Ярославля, не доехать 
- грунтовую дорогу развезло. На прошлой 
неделе там застряла скорая, которая прие-
хала за сломавшей ногу сельчанкой. В де-
ревню «УАЗик» кое-как добрался, а вот на 
обратном пути машина застряла намертво.

- Приехали спасатели, но поняли, что выта-
щить машину не смогут. Проблему решили 
только через четыре часа — прислали ма-
шину медицины катастроф. Однако автомо-
биль остановился там, где посуше, пациен-
та пришлось нести на носилках, - говорит 
местный житель Виктор Назаров.

А вот «УАЗик» с медиками вытащили только 
ближе к вечеру трактором. 
Вся проблема в том, что дорогу бросил под-
рядчик. Все это время администрация суди-
лась с подрядной организацией. Сейчас до-
рогу обещают сделать уже в этом году.

Фото скриншот  видео.

Скорая с пациентом застряла в деревне под Ярославлем 6+

3 причины выбрать 
квартиру в «Доступных 
метрах»
Евгений Кузнецов

Строительство 
ведется ударными 
темпами
Строительство жилого дома 
номер 28 на улице 3-я Тве-
рицкая вошло в заверша-
ющую стадию. У горожан 
осталось немного времени 
для того, чтобы приобрести 
квадратные метры по весь-
ма привлекательной цене. И 
это не единственное преи-
мущество нового дома. 

Фото Евгения Кузнецова. 
ООО «Доступные метры». ОГРН 

11676227067299. С проектной 
декларацией можно ознакомить-

ся на сайте: dostupnyemetry.ru

1 2 3Новый дом распо-
ложен в 250 метрах 
от живописнейше-

го места — Тверицкой 
набережной. Добрать-
ся до центра можно за 
считанные минуты, ми-
нуя пробки на Дачной 
улице. Вся необходимая 
инфраструктура: школа, 
магазины, детский сад, 
поликлиника и город-
ская баня находятся в 
шаговой доступности.

Несмотря на то, что 
дом расположен на 
островке природы, 

все необходимое для 
городской жизни в нем 
предусмотрено. Это и 
автономное газовое ото-
пление, и электричество, 
и водоснабжение. Кроме 
того, квартиры в доме 
имеют современные 
планировки, а во дворе 
расположатся детская 
площадка и парковка.

Строительство дома 
ведется ударными 
темпами. Начинает-

ся возведение крыши, 
кроме того, в ближай-
шее время в доме по-
явятся окна и двери. 

Контакты:

г. Ярославль, ул. Свобо-
ды, д 41, оф. 16 
Телефон: 
+7(910)665-33-55

 Дом номер 28 на 3-й Тверицкой 
 улице скоро будет сдан 

Мое 
дождливое 
лето
Приз за 1 место  

- полет в аэротрубе 

Катерина Коро-
бицина с сыном 
Артемием: «А до-
ждя мы не боимся, 
выше к солныш-
ку стремимся». 

Фото из архива Кате-
рины Коробициной.

16+

Присылайте свое фото под 
дождем, на фоне луж, с 
зонтом, в дождевике на 
почту red@pg76.ru или с 
помощью сервиса «Пред-

ложить новость» с по-
меткой «Мое дождливое 
лето» на сайте progorod76.
ru. Победитель опреде-
лится с помощью голосо-

вания на сайте 20 августа. 
Призы: полет в аэротрубе, 
сертификат на занятие 
в школе танцев, серти-
фикат в салон красоты.

3 прислали 
свои фото

Поверка счетчиков воды

400 р.

на дому, без снятия, 
без очередей, в удобное 
для вас время. 

Тел.: 68-18-20, 68-07-55

Первый счетчик 500, 
второй со скидкой

 собственное 
производство

 Производственная компания Неон стиль
- Туалеты от 11 000 руб.
- Бытовки от 40 000 руб.
- Хозблоки от 28 000 руб.
- Беседки от 25 000 руб.
- Заборы от 1000 руб. п/м

Тел. 260-800, 95-50-78, www.neonstyle76.ru
ул. Республиканская, д. 68 а

Компания «ЛАКФОЛЬ»

www.lakfol76.ru
Московский пр-т.89,  
ТЦ «Феликс», 1-й этаж
ул. Саукова, 12, магазин «Кенгуру» (за Волгой)
97-08-57, 94-40-99, 94-21-76, 99-10-07

Натяжные потолки под ключ!

От 400р. / м 2

Встраиваемая бытовая техника

Тел: 33-45-20, 95-30-78
Волгоградская, 39, Полушкина Роща, 9, ст.14

- Духовые шкафы
- Варочные поверхности
- Вытяжки
Газовая плита INDESIT

21 000 руб.

Тел. (4852) 68-46-80, Domastroy2.ru

Строительство дачных домов
- из бруса
-по каркасной технологии
*Покраска дома  
бесплатно

Уютный дачный дом

Подарок* от 500 руб.

Установка счетчиков
- Отделочные работы под ключ
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
- Подборка, закупка материалов
Опыт работы более 10 лет

Тел.: 8-920-655-01-02, 70-06-35

450 руб.

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

 ООО «Эталон». Запись по телефону: 23-05-60

 125 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

Тел.: +7(4852) 33-61-62
+7(910) 973-99-06

Выгодный 
кредит*

 *Почта Банк

Скидка 10%

ул. Наумова 67/2, оф.215, 681012@ bk.ru,  
тел. 68-10-12,  8-930-114-10-12

- Установка заборов
- Септики
- Вывоз мусора
- Демонтаж сооружений

Утепление любого вида сооружений

От 17 000 руб.

Тел. 8-980-700-95-28, Мышкинский проезд, 7

- Хозблоки
- Заборы
Беседки 

Беседки, бани, дома 
от производителя

Доска обрезная  
от производителя

- Брус, имитация бруса
- Доска для пола
- Сухая доска

Ул.Промзона Декабристов, д.2
8 (961) 023-29-62

Закажи больше - 
плати меньше!

пр-т Фрунзе, д.28, корп. 1, офис 4
тел. 59-55-68, stroy-alyans76.ru

- Профнастил
- Деревянные
- Модульные

Заборы из сетки-рабицы*

*от 390 руб./м



№31 (201)  |  5 августа 2017
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-208 | ПРО ЗДОРОВЬЕ| PRO ГОРОД

pg76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Контакты:

Аптеки «ЮКОН»  
т.: 73-32-18, 30-55-41, 57-
56-20, 45-59-29;

Аптеки «Алоэ» 
т. 33-22-55 (доб. 085);

Медтехники «Омега»  
т.: 32-05-98, 33-50-78

Аптеки: «Будь здоров!» 
 по адресам:

• ул. Урицкого/ 
Ленинградский пр-т

• пр-т Машиностроителей, д.7
• пр-т Толбухина, д.17/65
• Московский пр-т, д.98
• ул.Ранняя, д.14
• ул.Павлова, д.11
• ул.Труфанова, д.27

• ул. Городской Вал, д.16
• ул. Труфанова, д.19 

(т/к «Аквилон»)
• ул.Красноборская, д.43/18
• ул.Гоголя, д.15
• ул.Бабича, д.28
• ул. Калинина, д.35

Ортопедические салоны  
«Кладовая здоровья»   
т.: 51-64-96, 45-46-76;

«Товары для здоровья 
и комфорта», 
ул.Первомайская, д.25/26 
(площадь Федора Волкова), 
т.: 75-72-53, 
71-50-01, 
 92-03-37;

Аптеки «Аптекарь»  
т.: 56-72-38, 45-71-45,  
36-13-12, 57-48-67.

 Также приобрести аппарат (в 
том числе наложенным плате-
жом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл.,  
г.Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский при-
борный завод».
Подробная информация на
сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон за-
вода: 8-800-200-01-13

16+

Медицинские  

обоснования  

возникновения  

и развития ревма-

тоидного артрита:

1. Нарушение иммунитета, ко-

торый перестает «видеть» раз-

ницу между своими клетками 

и чужеродными организмами 

и борется против всех сразу;

2. Различные вирусы, на-

личие в организме которых 

повышает риск заболеть 

ревматоидным артри-

том. К ним относятся:

• Вирус краснухи

• Вирус герпеса

• Вирус Эпштейн-Барра

• Вирус гепатита В и другие

Важно
Только в августе 
Алмаг-01 по сниженной 
цене в г.Ярославль

Евгений Кузнецов

Лечиться можно и в 
домашних условиях

Импульсное магнитное поле ре-
зультативно воздействует даже на 
глубоко расположенные суставы. 
Оно имеет минимум противопо-
казаний и очень хорошо сочетает-
ся с лекарственной терапией. Дело 
в том, что магнитные импульсы 
восстанавливают кровообраще-
ние, а это значит, что препараты 
будут быстрее достигать цели и 
лучше усваиваться.

Лечение бегущим низкоча-
стотным магнитным полем может 
помочь:
• остановить воспалительный 

процесс в суставах; усилить 
питание тканей;

• расширить артерии и повысить 
тонус вен; снять отек, понизить 
свертываемость крови;

• усилить высвобождение нуж-
ных гормонов в очаге воспале-
ния за счет улучшения функ-
ции эндокринных органов.

Также бегущее магнитное 
поле, усиливая кровоток, помога-
ет снять боль. Ведь болезненные 
ощущения и отеки возникают при 
застойных явлениях в суставах, 
кроме того, кровь в месте воспа-
ления окисляется. Кислая среда, 
воздействуя на нервные оконча-
ния, раздражает их, и возникает 

боль. Магнитное поле способству-
ет приливу здоровой крови.

Если врач ставит тяжелый 
диагноз «ревматоидный 
артрит», главное - не от-
чаиваться. В настоящее 
время импульсное маг-
нитное поле можно 
применять и в домаш-
них условиях. Поэто-
му, даже если пока-
зан постельный ре-
жим, возможно при 
менение этого вида 
физиотерапии. 

Фото из архива «Pro Город».
ОГРН 1026200861620.

Какой метод физиотерапии предпочесть?

 Галина Сергеева сделала вы-
бор в пользу магнитотерапии

 Зинаида Смирнова обеспокоилась болями в пояснице

Чем опасен ревматоидный артрит?
Николай Стиценко

Как избежать разви-
тия болезни, приво-
дящей к инвалидно-
сти?

Ревматоидный артрит – болезнь, 
которая отличается обширной 
симптоматикой и тяжелыми ос-
ложнениями. При несвоевремен-
ном и неправильном лечении 
затрагиваются не только соеди-
нительные ткани (суставы), но и 
другие органы.

Осложнения ревматоид-
ного артрита – как их не 
допустить?

Данное заболевание так силь-
но затрагивает все системы орга-
низма, что при отсутствии лече-
ния вовлекает в патологический 
процесс и другие органы, помимо 
суставов. 

Комплексная терапия – за-
лог облегчения состояния

Даже если есть небольшие по-
дозрения, что болезненное состо-
яние обусловлено начинающимся 
ревматоидным артритом, необхо-
димо обратиться к врачу, который 
назначит необходимые анали-
зы, а потом и лечение. Оно всегда 
предлагается в сочетании методов 

– это обязательно лекарственная 

терапия, физиотерапия, измене-
ние образа жизни, периодическое 
санаторно-курортное лечение. Все 
эти меры помогают поддержи-
вать качество жизни пациента на 
удовлетворительном уровне, а по-
скольку заболевание хроническое 
и прогрессирующее – снижать ча-
стоту обострений.

Фото из архива «Pro Город».  
Н.А. Стиценко, к.м.н., врач- ортопед.

Екатерина
Новикова
учитель-логопед

? Ребенку три года, не 
выговаривает звук 

«Й».  Что делать?
  Такое может происхо-
дить по двум причинам. 
Первая: нарушение под-
вижности органов арти-
куляционного аппарата. 
В этом случае необходи-
мо проводить артикуля-
ционную гимнастику или 
даже логопедический 
массаж. Вторая: непособ-
ность различать на слух 
звуки родного языка. Фо-
нематический слух фор-
мируется до 4-5 лет, но 
для профилактики все же 
можно поиграть в «звуко-
вые игры»: различать на 
слух звучащие игрушки 
(например, погремушки).

Есть вопросы к 
логопеду?
Отправляйте их на 
сайт progorod76.ru

6+
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Хочешь 

начать свое 

дело? Звони!

Екатерина Мареева

Открыть бизнес с 

нуля и без денег - 

непросто 

Как правильно начать свое 

дело, чтобы не прогореть и 

не выдохнуться на полпути, 

на какое направление обра-

тить внимание - вопросов 

много, а верный ответ знают 

в комапании «АВА-Инвест».

Просто запишитесь на 

бесплатную консультацию. 

В «АВА-Инвест» проведут 

анализ вашей бизнес-идеи, 

оценят ее рентабельность, 

внесут корректировки, сде-

лав бизнес-план работоспо-

собным. Ваш бизнес полу-

чит полное сопровождение, 

ивестиционную поддержку, 

аудит, помощь в получении 

юридического адреса и ве-

дении белой бухгалтерии. 

Компания может предоста-

вить вам помещение и авто-

мобиль в аренду. 

На сегодняшний день 

на обслуживании «АВА-Ин-

вест» более 28 компаний и 

более 14 арендаторов. Сре-

ди них Komatsu, «ЯрШи-

на», Моторный завод. В 

«АВА-Инвест» готовы пове-

рить в вашу мечту и помочь 

воплотить ее в реальность. 



Контакты:

Некрасова, 41 (оф.14)

Тел.: 73-30-54; 

8(910)816-44-24
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Афиша

�«Родина»   
С 7 по 13 августа
«Взрывная блондинка»  
(18+)
«Дюнкерк» (16+)
«Гадкий я 3» (6+)
«Стань легендой! Биг-
фут Младший» (6+)

�«Победа»,  
Труфанова, 19
С 7 по 13 августа
«Взрывная блондинка»  
(18+)
«Темная башня» (16+)
«Заячья школа» 3D (6+)
«Планета обезьян. Вой- 
на» 3D (16+)

Про кино

� 15 сентября кон-
церт группы «Пошлая 
Молли» в клубе «Ки-
тайский летчик Джао 
Да»! Молодые укра-
инские музыканты 
впервые выступят в 
Ярославле. «Пошлая 
Молли» - проект харь-
ковчанина Кирил-
ла Бледного. Молли, 
по его словам, со-
бирательный образ 
школьницы, слуша-
тельницы творчества 
группы. Начало меро-
приятия в 20.00.

Про события

16+

16+

16+

«Взрывная блондинка»
(боевик, триллер) 
Агент Лоррейн Бротон едет 
в Берлин с целью вернуть 
бесценное досье. Она объ-
единяется с агентом под 
прикрытием Дэвидом Перси-
валем. Вместе им предстоит 
проложить путь через тернии 
смертельных шпионских игр. 

�Больше событий:
progorod76.ru/
t/afisha

 24 августа в 19:00 
в Concert Hall Kino 
пройдет концерт 
одной из самых чи-
таемых поэтесс ру-
нета Солы Моно-
вой. Сола исполнит 
самые популярные 
стихи под живой ак-
компанемент! На-
питки и угощения 
бесплатно! Билеты 
вы можете приобре-
сти по телефону 33-
41-43 и на сайте www.
ярбилет.рф.

18+

Группа «Сплин». Презентация 
альбома «Ключ к шифру» 
8 октября на сцене КЗЦ «Миллениум».

Фото Марии Диковой.

Захватывающее тропик-
шоу уже в Ярославле!
Антонина Котеева

В город-
ском цирке 
состоится 
зрелищное 
представление

С 29 июля ярославцы могут 
посетить цирковое пред-
ставление с редкими жи-
вотными под руководством 
известного дрессировщи-
ка Тиграна Акопяна. Шоу 
в Ярославле помог органи-
зовать директор «АВА-Ин-
вест» Юрий Николаевич 
Жеглов. Удивительный 
мир веселья, загадок 
и рискованых трю-
ков ждет вас!

Фото предоставлены 
рекламодателем.

Красавицы - 
джигитки в ярких 

и дорогих костю-
мах на верблюдах

Контакты: 

Даты представлений: с 
29 июля по 3 сентября. 
Адрес: Ярославский 
цирк.
Телефон кассы: (4852) 
590-616

Генераль-
ный спонсор :

ООО «АВА-Инвест» 
в лице Жеглова  
Юрия Николаевича

Дрессиро-
ванный бегемот 

по кличке Муха, с 
легкостью выпол-

няющий цирко-
вые трюки

Воз-
душные гимна-

сты на корд-де-волане 
и на ремнях, эквилибри-

сты на першах, акробаты 
на батуте, роликах и колесе 
смерти – все эти номера 
исполняются в орнаменте 

из хореографических 
зарисовок балета 

Кандидат в муниципалитет Елена Богданова за сохранение Павловской рощи
31 июля закончилась 

регистрация кандида-
тов на выборы депутатов 
муниципалитета города 
Ярославля седьмого со-
зыва. Наш корреспондент 
взял интервью у Богда-
новой Елены Альбер-
товны, партия «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» выдви-
нула ее кандидатом по  
одномандатному избира-
тельному округу № 1.

- Почему Вы реши-
ли принять участие в 
выборах депутатов 
муниципалитета?

- Более 70% ярославцев 
недовольны содержанием 
своих домов, завышенной 

платой за жилищно-ком-
мунальные услуги. Я 
имею большой опыт дея-
тельности в сфере ЖКХ 
и считаю, что необходи-
мо перестраивать работу 
управляющих компаний, 
создавать реальную кон-
куренцию на рынке жи-
лищных услуг. Первые ша-
ги уже сделаны, создано 
муниципальное предприя-
тие «Управляющая дирек-
ция города Ярославля». 

- Вы активно выступа-
ете за сохранение исто-
рического облика Ярос-
лавля, боретесь против 
точечной застройки. Что 

предложите новому со-
ставу муниципалитета?

- Депутаты муниципа-
литета принимают реше-
ния по утверждению Пра-
вил землепользования и 
застройки, Генерального 
плана города. Сегодня 
строительное лобби пере-
водит зарезервированные 
земельные участки школ и 
парков под жилое строи-
тельство. Эту практику на-
до менять. Я считаю, что 
надо пересмотреть зони-
рование на бывшем участ-
ке особо охраняемой при-
родной территории «Пав-
ловская роща». В 2016 
году жители при поддерж-

ке депутата Государствен-
ной Думы РФ А.С.Грибова 
на публичных слушаниях  
высказались категориче-
ски против застройки, на-
ми собрано и направлено 
в надзорные органы бо-
лее 1000 подписей. 

- Какие наказы да-
ют избиратели Вашего 
округа?

- В прошлом году в 14 ми-
крорайоне закрыли фили-
ал детской поликлиники, 
теперь мамочкам с детьми 
приходится на транспор-
те добираться на прием к 
врачу. Организация «Мно-
годетные семьи Ярослав-
ской области» просит вос-

становить работу детской 
поликлиники в микрорайо-
не. Острой остается тема 
дорог. Улица Строителей 
оказалась недостроенной, 
жители не могут подъе-
хать к своим домам. Вос-
становить этот участок до-
роги просят все, кто живет 
в близлежащих районах. 
Еще один наказ от изби-
рателей - привести в по-
рядок территорию школы  
№56. Впереди избира-
тельная кампания, встре-
чи с жителями, буду 
стремиться выслушать 
все пожелания, чтобы в 
дальнейшей работе их 
реализовать.

� Каждую пятни-
цу, начиная со 2 ию-
ня, музей-заповед-
ник приглашает на 
кинопросмотры на 
звоннице. В летню-
ю кинопрограмму 
включены фильмы 
разных лет, создан-
ные ведущими ма-
стерами отечествен-
ного кинематографа, 
такими как Сергей 
Эйзенштейн, Влади-
мир Бортко, Генна-
дий Полока, Никита 
Михалков. Начало в 
22.00.
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Александр
Лобыкин
риэлтор

?Как быстро продать 
квартиру, полученную 

по наследству?
Многие из тех, кто всту-
пает в наследство, дела-
ют это совместно с род-
ственниками. Как правило,  
это приводит к тому, что 
мнения по цене расходят-
ся, и квартира долгое время 
стоит без дела, превраща-
ясь в обузу за счет комму-
нальных платежей. Наша 
компания выкупает такие 
квартиры, предваритель-
но обговорив удобную це-
ну для обеих сторон. При  
этом мы учитываем инте-
ресы в налогообложении  
участников сделки, сводя 
их к минимуму. 

Куда обращаться?
Агентство недвижи-
мости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555

Контакты:

Ленинградский пр-т, 47 (проезд до оста-
новки «Ул. Е.Колесовой»). Тел.: 68-29-27, 
8(930)114-29-27.

Воспользуйтесь 
моментом:  
«Эвелина»  
дарит скидки!
Антонина Котеева

В августе  распро-
дажа тканей для 
штор 
Лето - пора не только отды-
ха, но и ремонтов. Гораздо 
проще уехать из дома в от-
пуск, предоставив возмож-
ность профессионалам от-
ремонтировать помещение. 
К августу приходит время 
обустраивать обновленную 
квартиру. Многие хозяйки 
предпочитают создавать 
интерьер по своему вкусу. 
Именно для них салон штор 
«Эвелина» подготовил за-
мечательное предложе-

ние: скидки на ткань для 
портьер. 

В магазине вы найдете 
огромный выбор тканей на 
любой вкус и кошелек, фур-
нитуры. Опытные консуль-
танты помогут в выборе 
карнизов, крючков и разно-
образных аксессуаров для 
занавесок: магниты, зажи-
мы и многое другое. 

Здесь можно заказать 
или купить покрывала на 
синтепоновой прослойке. 
Хотите обновить интерьер? 
«Эвелина» станет для вас 

верным выбо-
ром. 

Фото Антонины 
Котеевой.

Внимание:
Скидка предъявителю 
газеты — 10 процентов

� Боль-
шой вы-
бор штор 
в салоне 
«Эвелина» 
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СМС-жалоба: 
1. На трассе М8 неис-
правен светофор пе-
ред Семибратово, при 
повороте на Левково. 
Вырвана кнопка для 
пешеходов. Всегда го-
рит красный. Большой 
поток машин не да-
ет даже перебежать. 
Каждый день прихо-
дится рисковать сво-
ей жизнью. Звонили 
по поводу поломки, 

но так и не дождались 
ремонта! 
2. На пешеходном пе-
реходе рядом с оста-
новкой «НИИМСК» по 
направлению в центр 
постоянно выстра-
иваются автобусы и 
маршрутки. Когда за-
горается зеленый для 
пешеходов, перейти на 
другую сторону невоз-
можно, транспорт сто-
ит глухой стеной.

SMS Пишите СМС на 
8-910-973-84-79, 
звоните: 28-66-20

6+
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через Интернет! Купипродай76.рф
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб. в час Газели 3м и 4м ......................337610
Грузоперевозки Газель .........................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков..............................768387, 89201014804
Газель. Алексей ........................................89622048305, 923141
Газель. Услуги грузчиков .........................248345,89201050389

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
опытные, трезвые грузчики. Без поэтажности и 
прочих накруток. Мебельные чистые фургоны. 
Газели 3-6 метров, 2-5 мест.Сбор/разбор и упаковка 
мебели.Ярославль.Область.РФ. ВЫВОЗ МУСОРА: 
строительный, бытовой, из квартир, дач, домов на 
полигон. Вывоз на “Газелях”, “Бычках”, самосвалах. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: от 1 кг до 20 тонн.Свой 
парк грузовых а/м. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, 
КРУГЛОСУТЧНО. ЧЕСТНО. БЫСТРО. АККУРАТНО.... ......
.............................................................8332861, 89109652559

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики..................684454
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158

ВАШ ПЕРЕЕЗД В 
НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

Трезвые и бодрые грузчики! 
Профессиональный водитель!

Авто на выбор!
89301160449

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

Ваш переезд. Квартирные, дачные 
переезды. Вывоз старой мебели. 

Газель 3,4,6 м. Низкие цены.
89159611236

ГАЗЕЛЬ 4м, грузчики........................................................938755
Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды. ..89036922515

Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, 
офисные переезды, ГРУЗЧИКИ... ....................
..............................................................................89036388000

Газель 300 руб/час ..................................................89159949993
ГРУЗЧИКИ. Грузоперевозки. Вывоз мусора. .......89301168925
Грузчики. Транспорт. .......................................................662877

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт. .............700382, 89301000382
Дачные перевозки.  .................................513549, 89159968862
УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.  Снос строений. Вывоз мусора.

Доставка. .............................................................89038222380

АВТОУСЛУГИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ 17 м. .............89806538659, 333712
Аренда манипулятора 5 тонн. ................................89023314868
МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408

Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных 
домиков. Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого. .
..............................................................................89159617584

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

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

РАЗНОЕ

Вещи СССР: статуэтки, диафильмы, 
духи, часы, игрушки, куклы, значки, бинокли, 
фотобъективы, иконы, мельхиор, хрусталь, чайные 
сервизы, военные вещи и т.д. .....................89301032045

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.тех.изд), ЯЗСК, 
Автодизель, бывш ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, АВВА, 

РН-ЯРОСЛАВЛЬ и ДРУГИХ ................................
89119416345

Куплю книгу: Игорь Пащенко “Windows 7. Шаг за шагом”. .....
..............................................................................89056458509

Куплю радиодетали, платы и др. .........................89167394434
РОГА ЛОСЯ ДОРОГО .............................................89159898437

Старые монеты, статуэтки, фотографии, старые 
документы до 50х г.г., военную форму, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Выезд. 
Оценка. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 22,  
1 эт., оф. 106 ................................... 339-329, 89109739329

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд ...................................89807448394
Антиквариат, куклы, игрушки б/у. Выезд.......................912391
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

Антиквариат. Дорого! Оценка, выезд бесплатно... ...............
...............................................................700691, 89301000691

Антиквариат за вашу цену, выезд. .....................89301141064

Книги, марки, сервизы, финифть, значки. Выезд ................
...............................................................338-422, 89109738422

КУПЛЮ ДОРОГО! Предметы старины. Самовары угольные, 
книги, иконы (даже те, которые треб.реставрации) и мн.др. 
Возможна предварительная оценка по фото (ммс, Вайбер, 
эл.почта) ...............................................................89201344846

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты, знаки и др.

938268, 748736, 89038297104

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА Вероника познакомится с состоят. мужчиной .......

................................................................................89605297030
Девушка желает познакомиться с состоятельным 

мужчиной.. ...........................................................89092781306

Девушка Юлия 160/50/27 познакомится с состоятельным 
мужчиной. .......................................................89092760291

Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363

ДЕВУШКИ ищут любовь!  .......................956065, 89023346065

Познакомлю одиноких людей ........................89108106249

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
СВАХА СЕРЬЕЗНО www.svaha76.ru .....................89622018735
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА познакомится с обеспеченным 

мужчиной.. ...........................................................89301216738

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

УСЛУГИ МАСТЕРА. Маникюр. Педикюр. 
Покрытие Гель-Лаком. Коррекция и покраска 

бровей и ресниц. Альбина ...................................
89038221793

МЕБЕЛЬ

САНТЕХРАБОТЫ 
НЕДОРОГО. ВСЕ ВИДЫ, БЕЗ ВЫХ. ............
.........................................................................663704, 334346,

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!  ..........912468, 89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ..............................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

1, 2, 3-к.кв. или комнату на выгодных 
условиях. Срочный выкуп. Обмен. .....................

89159826666, 336066

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ..................915364
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1,2-комн.квартир. Можно с долгами, в 

любом состоянии, любой этаж. Юридическая безопасность 
сделки ...................................................................89066368181

ПРОДАЮ
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. 8 соток. Некрасовский р-н. Имеются все 

коммуникации и насаждения. ......................................216916

КВАРТИРЫ 
ЭКОНОМКЛАССА в Ярославле.. ......
........................................................................................682471

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. “Углич” .......89806601767
Квартиру на часы/сутки, центр. Угличская, 29 ....89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003

Сдам квартиры посуточно ...............................89201123400

Часы/сутки Заволга .........................................................333778

СНИМУ
Квартиру/комнату в любом районе .......89159826666, 336066
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680432
Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89109774760
СНИМУ КВАРТИРУ.  ..............................................89092790279
СНИМУ КОМНАТУ.  ................................................89605401816

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

УСЛУГИ

АЛЬТЕРНАТИВА ИПОТЕКЕ  
.......................................................................................682471

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты. ...........................89036908240

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, ремонт ванных 
комнат, квартир, сантехуслуги. 

Дачный ремонт. Без вых.
334346, 89657263704

Срочное вскрытие, врезка 
и замена замков. Без выходных. ...........336293, 595994

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, отделка. 

Сантехработы, недорого. 
Дачные ремонты. Без вых.

336293,89066395994

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, 
гарантия, скидки. .................................................

89159961262

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

Вскрытие дверей. Срочно. Без вых.
663704, 334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые 
размеры, тамбуры, перегородки, решетки,         

ворота, ограды, заборы, козырьки. ....................
929363, 539197, 900663

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
КУХНИ, ГОСТИНЫЕ, СПАЛЬНИ,

ШКАФЫ. В наличии более 100 моделей. 
Низкие цены. Скидки пенсионерам. 

Замер, доставка, сборка.
684098

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

ПЛАТЬЯ на латино-американскую программу: 
САЛАТОВОЕ, камни Сваровски более 10 тыс.шт.; 
ЧЕРНОЕ, камни Прециоза более 3 тыс. шт. Платье на 
Европейскую программу БЕЛОГО цвета, материал 
фатин, камни Сваровски более 5 тыс. шт . Размер 42-
46. .....................................................................89109739252

ХОЧЕШЬ БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ? Звони! Подключим! ........
..............................................................................89065260974

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
СИНТЕЗАТОР PSR-330. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. ..89065283761

ИНТЕРНЕТ, СВЯЗЬ
Подключай домашний интернет! Действуют скидки! ...........

...............................................................................89065260974

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИКИ в частную охранную организацию «АВМ-

Безопасность». З/п до 85 руб./час (без задержек). 
Ярославль, ул. Чехова, 17, корп. 2, помещ. 12. ..................
.............................................................594799, 8(930)1240916

Cлесарь-механик с опытом работы для обслуживания 
автомобилей в частном автопарке. Зараб. плата высокая..
Звонить после 12 часов по номеру. .................+79038207606

АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК) ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ЛЕДИ. Оплата 2 
раза в мес., до 32700 р. и выше.. .................................685915

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

16+
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БЕЗ ОПЫТА? В ПОИСКЕ? ОФИЦИАЛЬНО! ЗВОНИ! .............
.................................................................683574,89807038445

В Детский клуб “Умняша”:
педагог по вокалу, тренер по 

шахматам. Соц.пакет.
89201193540

В кафе-столовую ТЦ “Тандем”: повар 
раздачи, повар: график 2/2, з/п от 20000 р.; 

мойщик(ца) посуды, график 2/2, з/п от  
         12000 р. .......................................................

89159893049, 89092795036

В киоск “Овощи - фрукты” требуются продавцы. Звонить по 
телефону. .................................................................... 71-73-15

В компанию: ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, КОНТРОЛЕР-
ОБХОДЧИК, УСТАНОВЩИК систем оповещения. 5/2, с 8 до 
17, сб., вс.-вых.. ...................................................89056334936

В крупную сеть АЗС требуется заправщик, 
обязанности: заправка автомобилей, уборка 

прилегающей территории. З/п от 15000 р. 
    +чаевые............................................................

89611581119

В сеть автомоек во Фрунзенском районе 
требуются мойщики(цы) с опытом работы. 2/2. 
Оплата ежедневно. .............................................

89109730478

ВОДИТЕЛЬ. Кат. “Е”. Командировки. З/П 60000р .................
.............................................................................89290779015

ВОДИТЕЛЬ. Для работы необходим личный а/м от 1,5 до 10 
тонн. З/п от 30000 р. ......................................................695238

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА (предпочтительно 
девушка)...............................................................89159798385

ГЛАДИЛЬЩИК в «АО «Пассажир Сервис» на временную 
работу. График сменный. З/п до 21000 р. О/р не 
требуется, обучение. E-mail: sekretar@pas-servis.ru.. ........
...........................................................................793358, 796175

ГОРНИЧНАЯ. З/п 18000 р. Графики 2/2 и 5/2. ...............580963 
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ. Брагино (предпочтительно 

девушка). Знание AutoCad обязательно.. .........89159848228
Для строительства жилого комплекса требуются 

профессионалы с опытом работы : монтажники , плотники, 
подсобные рабочие, бетонщики, мастер, прораб. Достойная 
заработная плата. 5/2 .........................................89607395383

Дополнительный доход от 23т.р. ..................................682752

ИЩЕМ МОЛОДОГО И АКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ. РАБОТА В ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА. МОЖНО БЕЗ ОПЫТА. З/П ОКЛАД+%. НА 
ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ 15-20 ТЫС., ПОСЛЕ - ОТ 25 
ТЫС. .................................................................89201446007

Ищем оператора. З/п от 15000 р. .........................89206560230

Кое-куда ТРЕБУЕТСЯ не кое-кто. ЗВОНИ! .............................
.................................................................89807038445,683574

КОНСУЛЬТАНТ НА ЗВОНКИ, ДО 27600 р. ...........89301325731

КОНТРОЛЕРЫ ТОРГОВОГО ЗАЛА в 
магазины “Пятерочка” ........................................

89605341001

КУРЬЕР. З/п 1500р./ежедневно. С 8 до 18. 5/2, 6/1. 
Кировский р-н, ост. “Династия” ...........................593752

Личный помощник/ца, до 29500р..............................333016

МОЙЩИКИ(ЦЫ) ПОСУДЫ. З/п 13000 р. График 2/2. Ночная 
развозка. ........................................................................580963

Организации требуются: сварщик на полуавтомат. З/п 
сдельная, смены. Маляр, штамповщик, уборщик(ца). .....
...............................................................737088, 89038265242

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

ОФИЦИАНТЫ. З/п 28000 р. .........................................580963

Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940

Охранному предприятию требуются охранники, 
охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ........................................................260167

ПОДСОБНИКИ (без опыта) на ремонт квартир/офисов. ..........
.........................................................................................684090

Помощник руководителя по кадрам. .............
89159646652

ПОМОЩНИКИ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ!  
З/п 35000 р. График 5/2, 6/1. Выплаты ежедневно. 
Иногородним помощь с жильем. ...............89109789264

ПОРТЬЕ. Знание языков. Свободное владение 
английским. З/п 25000-35000 р. График 2/2.. ......580963

Почтальон для работы по субботам. Оплата от 500 до 1500 
рублей за рабочий день. Адрес: ул. Некрасова, 41, офис 
306 Б, вход со стороны ул. Победы .............................338279

ПОЧТАЛЬОНЫ. РАБОТА ПО СУББОТАМ И 
ВОСКРЕСЕНЬЯМ. ..............................................89109738279

Приглашаем агентов по распространению дисконтных 
карт. .................................................................88007007706

ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 
(предпочтительно девушки). Жилье предоставляется. ..........
...............................................................................89622053219

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, з/п от 30 тыс. руб.  ........89108292830
Распространитель печатной продукции по почтовым 

ящикам. З/п от 500р за неполный рабочий день. 
Подработка по субботам. .............................................338279

С опытом бухгалтера, экономиста ...........................682549

СОТРУДНИКИ НА НЕСЛОЖНУЮ РАБОТУ с ежедневной 
оплатой до 1500 р./день + премия по итогам месяца. 
Иногородним помощь с жильем. .........................593751

Специалист на обработку документов ............
683110

СРОЧНО! ПРИЕМЩИК(ЦА) по ремонту обуви. Упаковщик(ца). 
Звонить с 10 до 15 ч. .....................................................940056

СРОЧНО! Слесари, сантехники, разнорабочие и студенты. 
З/п по результ. собеседования. ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. 
З/п от 25000р. ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Аттестация 
НАКС. З/п от 30000р. С 8 до 17 — 944496. С 8 до 20.. 936687

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

Требуются ПЛОТНИКИ! Ремонт, строительство дач. З/п от 
30000 р. и выше. ..................................................89201004336

Требуются уборщик(ца), дворник, прессовщик. Заволжский 
район, 13000руб. .................................................89109784515

Требуются уборщики(цы) в магазин. Брагино. ..89605428052
Требуются уборщики(цы) в магазин. Ленинский, центр. .........

...............................................................................89605428055

Требуются: кассиры, продавцы, посудомойщики, 
грузчики, разнорабочие, пекари, уборщики. График 
под Вас. Частые выплаты. ....................8 (4852) 20-84-00

Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах. 
Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам.  
Ул. Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы 
.........................................................................................338279

Требуются уборщицы(ки)............................................ 68-22-68

ШВЕИ, з/п 27000 р. Закройщик(ца). 
Тех. персонал (столяр/сантехник/универсал).. ..................
.............................................................................89605310208

ШВЕЯ с умением кроя. Центр. Соц.пакет. ..........89206564336

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ ручн.сварки, 4-6 разряд. Монтажники 
стальных и ЖБК, 4-5 разряд. Мастер СМР, обр. ПГС, о/р. 
Вахта 15/15. ...................................................................593972

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос”, Ленинградский пр-кт, 
д.49 а. График 5/2, с 11 до 19. Татьяна Альбертовна ..........
...............................................................................89610221850

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков и 
вскрытие. Срочно. Без вых. .....................336293,334346

Сантехнические 
работы: все виды

Замена труб, сантехника. 
Недорого. Без вых.

334346,89109736293

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт 
ванных комнат. Электромонтажные и 
сантехнические работы. ДОГОВОР. 

ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим. ...........
89807057335

САНТЕХРАБОТЫ. 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ. БЕЗ ВЫХ. ..............
..........................................................................595994,663704

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

ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков  ...............................903099

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ............................89056305256

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы. Недорого.

334346,89657263704
РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ..................................

...............................................................89109751146, 553816

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор. ...........89201059575

ОТДЕЛКА

Срочная врезка, замена, 
вскрытие замков, без вых. ......................663704, 595994

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

комнат, квартир, дачный 
ремонт, сантехработы. Без вых.

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир. 
Штукатурка, отделка. Плитка. 

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

Балконы. ДЕШЕВО. Отделка.Сайдинг, кровля, окна на 
дачах. ......................................................923423,89038289364

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых телевизоров. Недорого. ..........................911755

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия. 
Продажа запчастей

932802

Ремонт любых холодильников на дому.. .......682595

Ремонт холодильников  
все виды работ ........................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ..............89301140928,680928

Ремонт стиральных
машин всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки! Ремонт в день обращения.

89038200907

Ремонт телевизоров
любых!!

442351, 335564

Качественно и недорого ремонтируем 
стиральные машины, всю встройку ..................

89657279898,460235

БЫТТЕХНОСЕРВИС. Ремонт стир. машин ....89807457538

Ремонт TV. На дому. Без выходных ......................89109688669

Ремонт стиральных маш. 
(автоматических). .......................................595231,928792

Ремонт стиральных машин
все марки, все модели на дому. Срочно..

910802, 89807413101
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

Улица Блюхера, 45. .................................................919294

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409
Ремонт холодильников  .......................................89301217976

Ремонт холодильников! 
НЕДОРОГО! ....................................................89159803090

Ремонт стирал. машин. Без вых. ...........................89605372430
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ремонт стиральных машин (Брагино). ............................951499

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов 

и пр. бытовой техники. С 
гарантией. Качественно. 

Профессионально. Доступная 
цена. Выезд мастера на дом в 
любое удобное для Вас время.

89622126399

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

РЕМОНТ телевизоров на дому ..................................334387
Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие. ...

...................................................952481, 737334, 89051304502
Ремонт холодильников ..............................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ...................................901507
РЕМОНТ швейных машин и оверлоков...........................919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН... ..............331928

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

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХУСЛУГИ. Все виды, замена труб. Без вых. ........334346,663704

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

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

САНТЕХРАБОТЫ все виды
Замена труб, счетчиков. 

Недорого, без вых.
595994, 89109736293

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

Сантехник. НЕДОРОГО! . .........
.............................................................................89092763119

Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618
УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Профессионально. .................333712

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в квартире, не 
работают розетки? Нужно 

заменить автоматы, повесить 
люстру, поменять выключатель, 

перенести или добавить 
розетки? ЗАМЕНА ПРОВОДКИ 

В КВАРТИРЕ, НА ДАЧЕ!
330048

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89065295957

Эмалировка ванн ...................................................89201053737
Эмалировка ванн!  ...........................................................923685

Врезка, замена замков и 
вскрытие. Срочно, без вых. ....................595994, 334346

РЕМОНТ
БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ и установка замков .................

.................................................................89108288036, 333206

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная. ............................89206558070
ЗАБОРЫ. ВОРОТА. Столбы. Калитки. ...........................900472
КРОВЛЯ.Туалеты.Бытовки. Каркасные дома ..89301040304

СЕТКА-РАБИЦА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА ................931642
УСТАНОВКА, ремонт ТЕПЛИЦ!  ..........................89997994274
ХОЗ.ПОСТРОЙКИ.ТЕПЛИЦЫ. Навесы.Благоустройство. 

И т.д. Пенсионерам скидки!................................89201069512

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА компьютеров и 
ноутбуков. Выезд мастера БЕСПЛАТНО ..........

89159826666, 336066

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089

Все по ноутам: ПК, планш, смарт. Выезд. ..............916969

Диагностика, ремонт, установка Win xp, 7, 8, 10, linux, ПО, 
лечение, апгрейд, оптимизация, настройка роутера, WI-FI и 
т.д... .......................................................................89201398678

Домашний ИНТЕРНЕТ по привлекательным ценам. ............
.............................................................................89065260974

Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ!
Диагностика беспл. Выезд 
мастера на дом. Максим.

89605278437
Ремонт и настройка компьютеров. .................................935028

СРОЧНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ! ........
662650

ПРОЧЕЕ
Печать и распространение листовок вместе с газетой “ПРО 

Город”. Качественно, недорого. Любой тираж. .89109738279

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

распродажа, обмен цифровой техники. Победы, 38/27 ..........
..............................................................................89109735222

ПОМОЩЬ в получении кредита
ПЕНСИОНЕРАМ, людям с плохой 

кредитной историей, а также 
НЕТРУДОУСТРОЕННЫМ!!! 

ООО “САММИТ”.
8(915)323-21-21

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!!! 

Юридический Супермаркет ЦВД. Помощь юриста в 
любой сфере. ...........................................................663689

УСЛУГИ ПО ЗЕМЛЕ И НЕДВИЖИМОСТИ. ....................463835
Юрист: иски, долги. Бух.учет.  ...............920123,89023320123 

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ.  ......................................
89159966959

Заборы, ворота, калитки. .....................................89605402042

ЗАБОРЫ, кровля, навесы. 76zabor.ru ............89605445686

Заборы.
Русская бригада (без предоплаты)

337343

Заборы
из профлиста от 1200 руб. Рабица 
от 500 руб. Качественно и в срок.

333207

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
ПРОЧЕЕ

Доска - пола.  ..........................................................89610232962

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Все виды. Без вых. .........336293,89657263704
Все виды сантехуслуг. Опыт 17 лет. Гарантия 1 год.. ............

................................................................595965, 89038226217

ЭЛЕКТРИКА
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ. Источники 

бесперебойного питания для коттеджа. Продажа. 
Монтаж. .....................................................................683607

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

931851

Электромонтажные работы .................................89159976127

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

901471

Брус.  ........................................................................89610232962

Заборы из металлического штакетника. .............
.............................................................................89301057430

ЗАБОРЫ. Дешево. Без предоплат. ..................
89201425679

Каркасное домостроение. 
Хоз. постройки. ..............................................89301057430

Покраска домов,
строений, заборов, пенсионерам скидка.

89610235624
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655

СТРОИТ-ВО КАРКАСНЫХ ДОМОВ.. .89159733034, 902875

Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

КРОВЛЯ
Акция!Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного жилья.

Недорого .............................................................89066357744
ЗАБОРЫ. КРОВЛЯ. Пенсионерам скидки! ..........89201069512
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  ..............................................89201287271

Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 
кирпич .................................................................89807411597

Песок, щебень, ПГС, торф, навоз, грунт от 1т. Возможно в 
мешках. Евгений ...........................................................910993

ГРУНТ, ТОРФ, ПЕСОК, щебень от 1 тонны и в мешках. ........
.........................................................................................909202

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 
В мешках до 1т ..............................................................684415

Имитация бруса.  ...................................................89610232962

ОПИЛОВКА, СПИЛКА ДЕРЕВЬЕВ, кустов. Навоз, грунт, 
щебень, ПГС в мешках. С доставкой .........89807416816

Песок, щебень, плодородный грунт, ПГС, торф.. ....................
...............................................................................89109749983

Песок, щебень, гравий, ПГС, грунт (до 20 тонн) ..89206532107

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

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

УСЛУГИ
Ассенизатор-откачка ям, септиков. Песок, щебень, грунт, 

навоз и др. www.yarfutman.ru .....................8-910-973-60-32

Бурение скважин за 1 день.1200р/метр под ключ.
Гарантия, скидки ...........................................89605442259

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ..............681644

Плотники. Дома. Бани.. .....................................89106669190

САЙДИНГ. КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. Гарантия ......89605428057

ФУНДАМЕНТЫ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.  ......89056301251

ФУНДАМЕНТЫ. Отмостка. Низкие цены. ......................681644

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

!ЗАБОРЫ БЕЗ 
ПРЕДОПЛАТ  ........................89201226626

ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430
ДАЧИ. Скос травы. Уборка участка. Дешево .................681644
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого. ...........................89301057430

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. ................
89301057430

Заборы. Русские. Недорого. Договор. .............
335383

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ! Металлоконструкции! Заборы, 
беседки, ворота, калитки ....................................89301040304

Сварочные работы. Резка газом. Недорого. ................681599

Сухая доска.  ..........................................................89610232962

Фундамент и кровля. Ремонт и устройство. 
Все для дачи и дома в деревне..........................

681790

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, навоз конский, коровий, грунт 
плодородный. С доставкой .......................................335537

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ВЕРАНДЫ, ХОЗ. БЛОКИ, КАРКАСНЫЕ ПРИСТРОЙКИ, 

ДОМА. ПОДЪЕМ ДАЧ. РЕМОНТ КРЫШ ДАЧНОГО ДОМА. 
ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ. www.yardachnik.ru. ......
...............................................................................89301323242

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. ............................................................

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

ЗАБОРЫ. Металлоконструкции. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! ........
.......................................................................................333-038

СТЕКЛО: нарезка, установка, доставка. ........................924054
Фундаменты, кровля, сайдинг ................680737, 89301140737

ВАЖНОЕ
Быстрый интернет - сказка? Позвони и проверь! ................

..............................................................................89065260974

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДИПЛОМ на имя 
Корневой Елены Алексеевны. ............................................... ...
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