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Подростки 
избивали  
и издевались 
над девочкой, 
снимая  
на камеру

16+

Сверстницу заставили 
есть грязь с ноги и 
танцевать голышом стр. 3

Фото скриншот с видео.

Что могло послужить при-
чиной жестокой расправы

progorod76.
ru/t/самосуд

Нашествие 
крыс: грызун 
укусил ребенка 
во дворе (12+) стр. 2

Главный Дед Мороз 
страны побывал  
на юбилее  Золотого 
кольца (6+) стр.8

Как остаться 
на плаву при 
низком уровне 
дохода  стр. 5
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Решили остеклить балкон? Срочно звоните в «Пласт-
бург»! Остекление лоджии и балкона от 14800 рублей. 
Для пенсионеров до конца  сентября - скидки. По-преж-
нему действует спецпредложение «Окно на дачу -  
установи сам» - от 1340 рублей. Телефоны: 95-11-07;  
95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Успейте остеклить балкон, сменить окно на даче!
С ясельного возраста и до самой школы центр пред-
лагает вашему ребенку систему развивающих заня-
тий. Малыши учатся ориентироваться в пространстве, 
развивают речь, сенсорику. Детей постарше ждут за-
нятия по математике, грамоте, живописи. Звоните: 
8-920-149-2099. 

Фото из архива «ProГород».

«Дошкола» ждет детей на интересные занятия

Туристов будут катать  
на уникальных моторных яхтах 
В Ярославле испытали ско-
ростные моторные яхты на 
подводных крыльях. Катера  
уже используются на морских 
туристических маршрутах по 
всему миру. В скором времени, 
возможно, на таких яхтах бу-
дут катать туристов на волж-
ском направлении. Сейчас этот 
вопрос прорабатывается. Ха-
рактеристики модели на сайте 
progorod76.ru/t/яхта.

Фото предоставлено  
правительством области.

1 сентября в Ярославле 
перекроют дороги
В День знаний в городе пройдет 
«Торжественный парад студен-
тов». В связи с этим событием в 
центральной части города 1 сен-
тября с 8.00 до 21.00 вводится 
временное ограничение стоян-
ки и остановки транспортных 
средств на некоторых улицах.
Смотрите карту перекрытых до-
рог: progorod76.ru/t/1сентября.

12+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Откуда еще могли взяться крысы:

progorod76.ru/t/крысы

Короткой строкой  16+ !  Народная новость

Александр Гуренков получает 350 рублей за новость! Сообщайте ваши новости по телефону редакции 33-84-79

Девятилетнего мальчика  
на детской площадке укусила крыса
Анастасия Грибкова

Сейчас ребенку дела-
ют уколы

В понедельник, 14 августа, на де-
вятилетнего Кирилла Гуренкова 
напала крыса. Мальчик играл с 
друзями во дворе дома №3 на ули-
це Ранняя, в какой-то момент при-
сел на траву, где на него набросил-
ся грызун и укусил за палец.
- Я был на работе, в больницу сы-
на отвезла бабушка, ему обрабо-
тали укус, - говорит отец ребенка  
Александр.

На следующий день Кирилла 
отвезли в травмпункт Соловьев-
ской больницы, где ему назначили 
лечение: 6 уколов за три месяца.
- Сделали укол против бешенства, 
но потом сказали, что этим крысы 
не болеют и назначили иммуно-
глобулин, - добавляет отец.

Кстати, как сказали в травм-
пункте больницы, нападение крыс 
не редкость - с укусами к ним об-
ращаются раза два в месяц. По 
словам Александра Гуренкова, в 
их дворе полно грызунов.

- Крысы носятся стаями. Даже 
собаки на них охотятся. Трупы 
грызунов валяются повсюду, - рас-
сказал Александр.

Как говорят в управляю-
щей компании, дератизация про-
водится раз в месяц. Последний 
раз крыс морили 22 августа.

- По обращениям жильцов мо-
жет проводиться и чаще, но пока 
жалоб не поступало, - сообщил 
специалист отдела по связям с об-
щественностью Алексей Малахов.

Как говорит юрист Сергей Неча-
ев, произошедшее - случайность 
и, скорее всего, привлечь к ответ-
ственности никого не удастся - у 
крысы нет владельца. Поэтому го-
рожанам стоит быть осторожнее и 
оставлять заявки в УК, если уви-
дели крыс.  

Фото Анастасии Грибковой.

 Кирилл испугался грызу-
на, но плакать не стал

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Анна: «На Школьном проез-
де, проспекте Машинострои-
телей крысы средь бела дня 
бегают. Сердобольные жите-
ли кормят голубей, а что те не 
доели - доедают крысы!»
Зануда: «Крысы по всему го-
роду, где есть мусоропроводы. 
И ведь не закроют же!»
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Надоели точки и трещины и потемневшая по-
белка над головой? Установите современный 
и красивый потолок. До конца августа пото-
лок «под ключ» в комнату 17 квадратных ме-
тров — всего за 7000 рублей. Адрес: Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод.26, тел. 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!
Пенсионный возраст — не повод забыть о смене 
обстановки. В санатории «ЯНОС» отдых можно про-
вести еще и с пользой для здоровья. Весь сентябрь 
для пенсионеров здесь действуют льготные условия. 
Подробности по телефону: (8)910-820-66-23 

Фото предоставлено рекламодателем. Лицензия 
№ ЛО-76-01-001956 от 25 июля 2016г. 

Где пенсионерам отдохнуть недорого и с пользой?

Я никогда не думала, что на свете 
может быть такой человек.

Я была уверена, что это все ложь, 
которую пропагандируют экстрасенсы 
для личной выгоды. Но с Прасковьей 

Николаевной все оказалось наоборот. 
Я начала сильно переживать, в семье - 
постоянные скандалы, я сохла на глазах 
у близких, и казалось, что от меня все 
отвернулись. Ни один специалист не 
мог определить, что со мной происходит. 
Ответ был один: «Ищите бабушку, мы 
бессильны».

Люди посоветовали Прасковью 
Николаевну. Шла я к ней без уверенности, 
но с надеждой и верой. Успокаивало, что 
у нее 30-летний опыт. Я была удивлена и 
обрадована при первом нашем общении. 
Это человек редкостной доброты, 
который разделяет всю твою боль и дает 
надежду... Помню, что я расплакалась, 

появилась вера и доверие. Я была 
немногословна, но она уже знала, с какой 
бедой я к ней пришла.

За несколько сеансов она разрешила 
мою проблему и сказала, кто напустил 
на меня это. Потом помогла моей дочке 
выйти замуж, мужу - сохранить и развить 
бизнес, моей сестре - вернуть мужа, 
которого приворожили. Мой вам совет 
- если в семье начались неприятности, 
возникают проблемы, портятся 
отношения, не ладится личная жизнь или 
одиночество стало вашим спутником - не 
стоит отчаиваться. Есть такие люди, как 
Прасковья Николаевна. Просто придите к 
ней. Она поможет и вернет счастье в дом.

Прасковья Николаевна - мой ангел-хранитель

Важно! 
• Более 1000 обрядов для 

мужчин и женщин. 
• Снимаю родовое проклятие,  

в том числе и по фото. 
• Помогаю избавиться от пагуб-

ных привычек.
• Ставлю код на удачу в бизнесе.
• Защита ваших детей от вред-

ного влияния улиц и компаний. 
Телефон: 8(909)310-58-62
Прасковья Николаевна

Подробная исто-
рия на сайте:

progorod76.
ru/t/самосуд

Видео с жестокой 
расправой над подростком 
выложили в сеть

16+

Евгений Кузнецов

Сейчас со школь-
никами работают 
правоохранители
16 августа в сеть выложили 
видео с издевательствами 
над 13-летней девочкой. Все 
произошло в Брагино, в не-
людимом месте на прудах. 
Все происходящее снима-
лось на телефоны с разных 
сторон. 

Судя по разговорам, 
сопровождающимся от-
борным матом, сверстники 
угрожают избить девушку. 
Чтобы избежать физической 
расправы, жертва прини-
мается есть грязь с ног, за-
пивая ее водой из бутылки, 
набранной, скорее всего, из 
водоема. Когда она пытает-
ся сопротивляться, то полу-
чает удар ногой по лицу. 

- Будешь орать, я тебя 
прямо здесь утоплю, - го-
ворит жертве одна из 
истязательниц.

На этом мучения де-
вушки не заканчиваются 

- ее заставляют раздеваться, 
а потом танцевать голой под 
музыку. Одна из зачинщиц 
показывает движения, кото-
рые морально сломленная 
жертва покорно и неуклюже 
повторяет. Потом девушка 
произносит:

- Я вам верну пятнадцать 
тысяч.

Что это значит? В непод-
твержденных сообщениях 
участники группы утвер-
ждают, что девушку линче-
вали за воровство. 

После того как о слу-
чившемся написали в СМИ, 
делом о подростковой же-
стокости заинтересовался 

Следственный комитет. В 
отношении зачинщиков воз-
будили два уголовных дела 
по статьям «Истязание» и 
«Нарушение неприкосно-
венности частной жизни». 

Проверку начал и упол-
номоченный по правам ре-
бенка Михаил Крупин.

- Изучаем среду образова-
тельную и семейную, в кото-
рой находятся дети, - сооб-
щает омбудсмен.

Мы пообщались с жен-
щиной, которая хорошо 
знает жертву жестокости 
подростков - Ирина (имя 
изменено) живет с ней по 
соседству:
- Она добрая, скромная де-
вочка. Ее воспитывают ма-
ма и бабушка. С этими ребя-
тами она была знакома, но 
насколько близко - не знаю. 
Как выяснилось позже, это 

уже не первый случай изде-
вательств над ней. 
 
Сейчас на сайте Change.
org появилась петиция, в ко-
торой ярославцы просят на-
казать подростков, издевав-
шихся над сверстницей.

Фото скрин с видео.

А как у них
Как сообщают в газете 
«Pro Город Ухта», в июле 
за торговым центром 
две девочки-подростка  
решили выяснить отно-
шения с помощью кула-
ков. Случайная прохо-
жая разняла драчуний, 
за это девочки укусили 
женщину и отпинали.

Комментарий специалиста:

психолог Ольга Булатова:
- Подросткам свойственны агрессив-
ные методы воздействия. В таких 
компаниях всегда есть лидер, ко-
торый самоутверждается за счет 
таких методов. Остальные могут 
бояться, но будут поступать так же, 
чтобы не оказаться жертвой.

В чем причина жестокости подростков?

55.6% Из-за отсутствия должного воспитания

22.2% Из-за желания самоутвердиться

20.6% Из-за доступности информации 

1.6% Не считаю, что подростки стали более жестокими Больше всех над девочкой издевалась 
ее сверстница - таскала за волосы и била
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Письмо читателя 
Думал, какую баню поставить на участке. Бюд-
жет ограничен, да и строить долго не хоте-
лось. Решил купить из наличия Баню-бочку 
от компании «Наш пар». Очень доволен. Ин-
формация по телефону 8-961-161-51-51.

Виктор Плетнев, горожанин.

Люди 
говорят

6+

Шубы

?–Стоит ли перешивать 
бывшее в употреблении 

изделие на другой фасон? 

 - Если меховое изделие вышло 
из моды, потеряло свой внешний 
вид или испортилось, его лег-
ко перешить. Приходите к нам, 
и мы придадим старой вещи 
новый вид. Адрес: улица Баби-
ча, 19, телефон 543-664; улица 
Урицкого, 39, телефон 551-417, 
- отвечает Александр Еранцев, 
директор мехового ателье.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Жалобы

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod76.ru в разделе «Люди говорят»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod76.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

Реанимировать мехо-
вую вещь возможно! 

 12+

На Большой Федоровской по-
сле капитального ремонта по-
середине дороги торчат люки 
сантиметров на 15 в высоту, и 
так уже больше двух недель .

В одном из магазинов ку-
пили несколько упаковок 
с йогуртом, одна из кото-
рых оказалась с плесенью.

На Площади Труда раньше 
были лавочки. Теперь боль-
шую часть их убрали. И во-
обще в городе осталось очень 
мало скамеек. Пожилым 
негде присесть отдохнуть.

На улице Громова разори-
ли остановки. Не ставят не-
сколько месяцев. Даже знака 
не стоит, транспорт иногда 
просто мимо проезжает.

Школьный двор у 11-й школы 
загородили вместе с футболь-
ным полем. Это очень хорошо. 
Но дети теперь умудряются 
выламывать прутья из забора. 

На Ленинградском про-
спекте, 60 нужен ремонт в 
пятом подъезде, все осталь-
ные подъезды отремонти-
рованы, а до нас не дошли.

Остановочный павильон «Ули-
ца Гагарина» по направлению 
в центр весь завален мусором, 
а урны пустые, ощущение, что 
специально перевернули.

 В кустах во дворе на Панина, 
16 местные пьяницы устро-
или себе распивочную. При-
несли сюда старые диваны, 
лавочки и веселятся там.

Крематорий

?– Расскажите, из какого 
материала изготавлива-

ют урны для праха? Какие 
они бывают?

- Урны изготавливают из раз-
личных материалов. В основ-
ном это металл. Также есть 
урны из натурального дерева, 
гранита, мрамора, габро. Име-

ются также керамические, фар-
форовые урны и биоурны. Из 
большого ассортимента можно 
выбрать урну в Ярославском 
крематории, который находит-
ся по адресу: Ярославский рай-
он, деревня Скоково, строение 
3, телефон 94-21-22; улица Ма-
гистральная, дом 1, телефон 94-
21-21, - отвечает администратор 
Юлия Бавина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Многообразие урн в Ярославском крематории

Больше ответов – на progorod76.ru в рубрике «Народный контроль»

Подготовка к школе

?– Вернулись с семьей из 
отпуска, а ребенка к школе 

толком не подготовили. Как 
успеть собрать все необходи-
мые принадлежности макси-
мально быстро? 

 - Все от концелярских принад-
лежностей до учебников, рюк-
заков и ноутбуков можно при-
обрести в магазине «Школьни-
ца». Мы находимся по адресу: 
Ярославль, улица Угличская, 10; 
улица Свободы, 56; улица Добро-
хотова, 16А. Звоните: 73-40-07; 
21-34-54; 75-97-70, - отвечает ди-
ректор Татьяна Зелинская. 

Фото  из архива «ProГород».

Собрать ребенка в 
школу поможет ма-
газин «Школьница»

Фото Ирины Котенковой.

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

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+
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Тарифные планы (% годовых)

Контакты:

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

Как остаться на плаву  
при низком уровне дохода?
Антонина Котеева

О финансовой 
стабильности 
поможет позабо-
титься «Социаль-
ный капитал»

Реальные располагаемые де-
нежные доходы населения 
РФ в январе-июле 2017 года, 
по данным Росстата, снизи-
лись на 1,4% по сравнению 
с аналогичным периодом 
2016 года. При этом ВВП вы-
рос на 1,5%, а рост зарплат 
составил 4,6% в реальном 
выражении. Эксперты счи-
тают, что почувствовать на 
себе выход из рецессии рос-
сиянам мешают высокие на-
логи, рост цен, низкие пен-
сии и более чем умеренные 
цены на нефть.

Такая финансовая си-
туация будет сохраняться 
до тех пор, пока остаются от-
носительно низкими цены 
на нефть. «$50,7 за баррель 

Brent — это слишком мало, 
чтобы наполнить государ-
ственный бюджет, а значит, 
государство будет продол-
жать увеличивать налого-
вую нагрузку», - говорит 
аналитик «Алор Брокер» 
Сергей Королев.

С каждым годом до-
ходы населения постепен-
но снижаются: в 2014 году 
снижение составило 0,7%, в 
2015 году — 3,2%, в 2016 го-
ду доходы упали на 5,9% в 
реальном выражении. Ни-
чего удивительного в такой 
динамике нет, отмечает за-
ведующий центром анализа 
социальных программ и ри-
сков института соцполитика 
НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. 
Рост ВВП более чем умерен-
ный, серьезных прорывов в 
экономике нет, рост зарплат 
не превышает 3%.

Кроме того, на фоне 
пусть небольшого, но роста 
зарплат пенсии в реальном 
выражении снижаются, осо-

бенно после единовремен-
ной выплаты в январе.* Как 
позаботиться о своих дохо-
дах самостоятельно? Можно, 
например, разместить сред-
ства под проценты. Поможет 
в этом кредитный потреби-
тельский кооператив «Со-
циальный капитал»

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным 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 Антонины Котеевой. 
* www.gazeta.ru/

business/2017/08/17/10836194.shtml 

Кредитный по-
требительский  

кооператив 
«СОЦИАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ», ИНН 

7604273966,  
ОГРН 1157604001356. 

Адрес регистрации: г. 
Ярославль, ул.Революци-

онная,18 . 
Регистрационный номер 

записи в государственном 
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 капи-
тализация или ежемесячное снятие про-

центов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений 

от 1000 до 150 000 рублей ежемесяч-
но. Сбережения 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

 Как быть, если уровень до-
ходов постоянно падает? 

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

Иномарка 
влетела в столб 
в центре города
Ирина Васильева

В страшной ава-
рии погибли два 
человека
Во вторник, 22 августа, в 
районе пешеходного пере-
хода около театра имени 
Волкова произошло жуткое 
ДТП. 

Рано утром водитель «Шко-
ды» не справился с управ-
лением и врезался в столб. 
Удар был такой силы, что 
машину развернуло и от-
бросило на противополож-
ную сторону дороги, на сте-
ну театра имени Волкова.

- Водитель скончался на 
месте, машина восстановле-
нию не подлежит, - говорит 
очевидец последствий ава-
рии Сандра Темина.

Кроме того, в ДТП по-
гиб и пассажир иномарки. 
Как заметили очевидцы, ря-
дом с одним из погибших 
валялась бутылка пива. 

Как сообщили в 
пресс-службе УМВД по об-
ласти, личности погибших 
сейчас устанавливаются. По 
факту ДТП проводится про-
верка. Фото с места аварии: 
progorod/t/ДТП_центр.

Фото Михаила Гутенева.

 Машина сильно разбита, водитель  
и пассажир умерли до приезда скорой 
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Антонина Котеева

Мастер-класс 
проходил на га-
строномическом 
пикнике «Пир на 
Волге»

Образовательный проект, 
организованный компани-
ей «Балтика» для совер-
шеннолетних слушателей 
прошел на фестивале «Пир 
на Волге». Слушатели по-
лучили знания об истории 
и культуре, правилах по-
дачи и сочетания янтарно-
го напитка с разнообраз-
ными блюдами, совмещая 
теоретические занятия с 
практическим. 

Это знакомит участни-
ков проекта с многовековой 
историей и традициями, а 
также особой культурой по-
требления. В течение дня 
на фестивале одна за дру-
гой проходили лекции, а 
в финале гостей ждал  ин-
тересный мастер-класс по 
приготовлению сморребро-
дов. Ярославский шеф-по-

вар Олег Молотов, участник 
проекта «Поедем, поедим!» 
на канале НТВ и проекта 
«Время обедать!» на Первом 
канале, рассказал, как мож-
но быстро и вкусно удивить 
гостей, приготовив легкие 
необычные закуски. Ярос-
лавцы научились готовить 
их вместе с поваром. 

После окончания ма-
стер-класса знаменитый  
кулинар Олег Молотов 
подвел итоги меропри-

ятия и поделился своим 
мнением о сочетании еды 
с различными напитками: 
- Этот напиток - универ-
сальный, и, мне кажется, 
определенный сорт можно 
подобрать к любому блюду, 
начиная от морепродук-
тов и заканчивая шоколад-
ными десертами. Главное 

- знать меру и употреблять 
его ответственно, насла-
ждаясь сочетанием вкусов 
любимого блюда и напитка.

Автор фото Иван Петров.

На фестивале «Пир 
на Волге»  учились 
готовить сморреброды

Все желающие смогли поучаство-
вать в кулинарном мастер-классе

16+

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

от 110 р.

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

Вода для кулера

Некрасова, д.41, оф.306 Б
Тел. 33-82-79

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

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

Звоните! Наш телефон: 28-66-16

- покажите свои выгодные  
торговые предложения
- привлеките новую аудиторию

Разместите рекламу  
в спецпроекте

Выгодно!

 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

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.

 от 500 руб.

Установка счетчиков
- Замена труб, канализации 
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
- Подборка, закупка материалов

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35

 125 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

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

Выгодный 
кредит*

 *Почта Банк. 
От 16% годовых на срок до 7 лет

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

«КровПрестижПрофиль» - 
все для кровли и фасада 
- Профнастил С-8 от 199 руб./м2

Металлочерепица «Монтерей»

тел.: 663-188, 663-888, www.krovprestig.ru
пр-т Фрунзе, 30, (на территории ТЦ «Аксон»)

От 264 руб./м2
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Почему покупают сушильные аппараты «Изидри» 
в магазинах «Плодородие» и «Сияние»?

Лето — сезон витаминов, время сбора урожая, изобилия сезонных фруктов и овощей на рын-
ках и, конечно, заготовок. И нам хочется сберечь значительную часть природных полезных 
свойств продукта на целый год. Для этого особенно важно выбрать правильный способ заго-
товки и хранения. Как? У вас есть такая возможность - «Изидри».

У «Изидри» особые конструкция поддонов и процесс сушки, при которых от продукта отделяется толь-
ко влага и сберегаются все полезные свойства, витамины, минералы, вкус, цвет и аромат. Высушенные 
в «Изидри» продукты при замачивании водой восстанавливаются и становятся как свежие. Яблоко, высу-
шенное в «Изидри» и восстановленное, по вкусу - как только что сорванное с ветки.

В «Изидри» можно сушить фрукты и овощи, мясо и рыбу, грибы и ягоды, травы и цветы. И главное, 
«Изидри» умеет готовить пастилу, живые вкусные мюсли, натуральные чипсы, хлебцы, цукаты, кре-
керы, приправы, конфеты и прочие полезные лакомства и заготовки для повседневной кулинарии.  
Полностью безопасен, в процессе сушки не требует постоянного присутствия и контроля при работе 24 
часа в сутки.

Равномерная сушка от 5 до 30 поддонов, за раз можно загрузить целых 2 ведра яблок. При этом вку-
сы и запахи разных продуктов не смешиваются, одновременно можно сушить томаты, чеснок и яблоки с 
кабачками.

Экономия электроэнергии на 20% по сравнению с другими сушилками.  
Популярна во всем мире: сушилку «Изидри» используют в странах Европы и США более 20 лет. В России 
около 10 лет.

Гарантия 2 года от официального представителя в Ярославле. Садовые центры «Плодородие» и «Сия-
ние» - официальные представители «Изидри» в Ярославской области. 

Мастер-классы каждую среду. Подробности на сайте plodorodie76.ru.

Рогалики из пастилы

Пастила из «Изидри» - это 
увлекательный и творче-
ский процесс приготовления 
любимого лакомства для 
детей вместо магазинных 
искусственных сладостей. 
Пастила из «Изидри» - это пи-
тательное лакомство без саха-
ра и консервантов, делается из 
пюре любых фруктов, овощей, 
ягод с добавлением  трав, оре-
хов, зерен, семян и меда по ва-
шему вкусу.

Рецепт яблочной пастилы:
Яблоки очистить от сердцеви-
ны и измельчить в мясорубке 
(комбайне, блендере) с кожу-
рой. Для сладости и более мяг-
кой консистенции добавляем 
на 500 мл 1 банан (спелый) или 
пару ложек меда, можно доба-
вить измельченные ягоды, сли-
ву, корицу, орешки, семечки — 
все по вкусу. Затем разливаем 
на листы для пастилы и сушим 
при 40-50 градусах С. Высу-
шенную пастилу скручиваем в 
трубочки, храним завернутыми 
в пищевую пленку в банках при 
комнатной температуре. Пода-
ем к столу в виде нарезанных 
колечек, пластинок.

Пастила из фруктов и ягод

Вяленая рыба

Чипсы из томатов и кабачков

Адреса магазинов в Ярославле: 
Садовый Центр Природного ЗемлеДелия «Плодородие»:  
ул. Свободы, д.46 («Казармы», вход со стороны ул. Победы), тел. (4852) 68-07-13. 
Садовый Центр Природного ЗемлеДелия «Сияние»:  
пр-т Ленина, д.31 (между ДК им. А.М. Добрынина и ТЦ «Гигант»), тел. (4852) 91-22-32.
Садовый Центр Природного ЗемлеДелия «Плодородие»:  
ул. Бабича, д.19 (ТЦ «Кристалл», цокольный этаж). Тел. 68-17-20.  
Наш сайт: plodorodie76.ru. Группа в ВКонтакте vk.com/plodorodie_zemli

На сушилки «Изидри» и комплектующие, а также яблокорезки скидка 15% до 31 августа.

ЛДПР: День государственного флага - 
праздник единства российского общества

Во вторник, 22 августа, в Ярославле 
состоялся праздничный митинг, 
посвященный Дню государственного 
флага России.  Для многочисленных 
зрителей, собравшихся на красочное 
мероприятие, с оригинальной 
программой выступил ярославский 
молодежный танцевальный кол-
лектив.

Праздник российского флага был 
внесен в официальные календари 
в 1994 году Указом первого 
Президента Российской Федерации. 
История российского триколора 
тесно связана с событиями августа 
1991 года. Тогда после поражения 
путчистов трехцветное полотнище 
было объявлено высшим символом 
России. Оценка тех событий в 
современном российском обществе 
зачастую неоднозначная. 
 - Мы расцениваем этот день как 
важную памятную дату в истории 
нашей страны, - пояснил координатор 
Ярославского ре-гионального 
отделения ЛДПР, депутат 
Ярославской областной Думы 
Андрей Потапов. - Россия царская, 
имперская, Россия советская и 
сегодняшняя, современная Россия 
- это все звенья одной неразрывной 
цепи. Нет одного без другого. 
Все наши победы, достижения, 
ошибки, беды и радости - все это 
принадлежит всему народу, а не 
какой-то его части. Пора прекратить 
бесполезные дискуссии о том, кто 

прав, кто виноват в нашем прошлом. 
Пора объединиться и строить наше 
будущее вместе.

Главная задача партии - сохранение 
всех положительных тенденций, 
которые  за последние годы были 
достигнуты в развитии города. 
Обеспечение стабильности в жизни 
ярославцев и устранение всех тех 
проблем, которые еще мешают 
Ярославлю в его движении вперед.
Для этой цели ярославское ЛДПР 
сформировало на предстоящие 
10 сентября выборы в городской 
муниципалитет команду из ярких и 
молодых кандидатов. 

В результате жеребьевки список 
от ЛДПР в избирательных 
бюллетенях получил поряд-
ковый номер один, и ярославские 
либеральные демократы уве-
рены, что это обстоятельство 
является символом того, 
что именно их команду 
ярославцы считают главными 
претендентами на их голоса.

Ярославское отделение ЛДПР не 
делит ярославцев на «своих» и 
«чужих» и выставляет на выборы 
в муниципалитет, которые 
пройдут 10 сентября, сплоченную 
команду, состоящую из молодых, 
активных и открытых кандидатов.

10 сентября - выборы в муниципалитет г. Ярославля
 
№1  ЛДРП 

- Все наши кандидаты молоды, 
образованны, амбициозны, - говорит 
Андрей Потапов. - Все «рвутся в 
бой», хотят помочь родному городу 
развиваться и становиться лучше. 
Могу заверить вас, что никто из 
наших претендентов в депутаты 
муниципалитета не имеет «темных 
пятен» в своей биографии. Не сидели, 
не были судимы, не были замешаны в 
разных махинациях и «темных делах». 
Все наши кандидаты имеют хорошее 
образование и настроены заниматься 
исключительно городским делами, 
а не лоббировать какие-либо свои 
коммерческие интересы.
Напомним еще раз: выборы в 
муниципалитет города Ярославля 
состоятся 10 сентября, список 
кандидатов от регионального 
отделения ЛДПР будет представлен в 
избирательном бюллетене под номером 
один. Подробно с биографиями 
претендентов можно ознакомиться на 
официальном сайте ярославского 
представительства ЛДПР 
или на страничке городского 
избиркома.

Оплачено из избирательного фонда Ярославского 
регионального отделения политической партии ЛДПР-
либерально-демократической партии России
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Юбилей Золотого 
кольца: ярушки,  
Дед Мороз  
и битва на мечах
Ирина Васильева

В выходные  
в городе прошло 
сразу несколько 
фестивалей

В субботу, 19 августа, в 
Ярославле праздновали 
50-летний юбилей Золотого 
кольца. Праздник отмети-
ли масштабно. На Стрелке 
развернулись палатки га-
строномического фестиваля 
«Пир на Волге». По тради-
ции вел мероприятие Антон 

Привольнов. Свои повар-
ские навыки показали мэры 
городов Золотого кольца - 
градоначальники налепили 
ярушек - пельменей с рыб-
ной начинкой. 
Посетил «Пир на Волге» и 
главный Дед Мороз стра-

ны, с которым участни-
ки гуляний не преминули 
сфотографироваться.
Параллельно в городе про-
ходили и другие фестива-
ли - по улице Подзеленье 
ходили русские богатыри, а 
возле Арсенальной башни 
продавали предметы ху-
дожественных промыслов. 
Завершилось празднование 
красочным салютом. 

Фото Евгения Кузнецова.

60
тысяч человек 
отметили юбилей 
Золотого кольца

Красочный фоторепор-
таж смотрите на сайте:

progorod76.
ru/t/гуляния

1 Гостям гастрономического фестиваля дали отведать блю-
да из продукции местных сельскохозяйственных предприятий
2 На Дне Золотого кольца отметился 
Дед Мороз из Великого Устюга
3 Участник фестиваля «Былинафест» в кольчуге, латах  
и с мечом 

1

2

3

6+
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Хозтовары и инструменты для работы в саду можно 
купить в «Весте». Там цены ниже, чем в магазинах: 
рельсовые лопаты от 150 рублей, тяпки из нержа-
вейки - 150 рублей, а также недорогие ящики для 
овощей - всего за 230 рублей! Телефон: 8-905-634-
78-85. Проспект Октября, 89 (за «Главснабом»).

Фото предоставлено рекламодателем.

За инвентарем для сада приходите в «Весту» 6+

6+

!  Народная новость

Наталия Потерлевич получает за новость 
и видео 250 рублей! Сообщайте новости по 
телефону 33-84-79 и на сайте progorod76.ru

Ярославцы сами 
сделали себе дорогу 
в частном секторе

Светлана Лазарева

Использовали 
асфальтовую 
крошку 
На Суздалке наконец-то по-
явилась дорога. Но вместо 
дорожников за дело взялись 
жители с лопатами.

- Один из депутатов от-
кликнулся на нашу прось-
бу и привез асфальтовую 
крошку, - радуется Наталия 
Потерлевич. - Ремонтиро-
вать дорогу пришлось нам 
самим - технику обещали 
пригнать позже. 

Жители надеются, что по-
крытие послужит пару лет.

Скрин с видео.

Раскидывать крош-
ку на дороге вышли 
даже дети и старики 

Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием рекламного или редакционного ма-
териала на номер 8-910-973-84-79, получит билет 
в дельфинарий. Информация по номеру 33-84-79. 
Победитель прошлого номера - Надежда Архипова. 

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит  билет в  дельфинарий 6+

Ольга Зарубалова: «С Pro 
Город» я добилась успеха

Досье

• 9 сентября 2013 года 

пришла в «Pro Город» 

на должность выпу-

скающего редактора.

• 1 июля 2015 года заня-

ла должность руководи-

теля рекламного отдела.

• 1 августа 2017 года 

стала коммерческим 

директором газеты 

и портала «Pro Го-

род Ярославль». 

• По знаку зодиака: рак.

• Увлечения: активный 

туризм (сплавы, по-

ходы, велосипед).

• Любимая книга: 

Жюль Верн «20 ты-

сяч лье под водой».

Открыта должность менеджера  
по рекламе

С тебя:
- амбициозность
- ответственность
- дисциплинированность
- умение работать на результат

С меня:
- качественное введение в должность (обучение)
- готовая клиентская база
- корпоративная культура

Хочешь узнать 
больше?

Отправляй резюме на 
почту olia.zarubalova@
mail.ru.
Любишь получать ин-
формацию оператив-
но и из первых уст - 
звони: 8-920-144-60-
07 - я на связи с ПН по 
ПТ с 8-00 до 18-00.

 Ольга добилась 
грандиозных  
успехов в карьере

12+

Антонина Котеева

Коммерческий 
директор органи-
зации рассказала 
историю своего 
карьерного роста

Девушка четыре года тру-
дится в компании. Сегодня 
она одна из руководителей 
организации. Девушка рас-
сказала о том, как ей уда-
лось достичь успеха в «Pro 
Город»:

- Работа в СМИ всегда каза-
лась мне привлекательной: 
готовить к номеру выпуск, 
придумывать креативные 
идеи для рекламы, выдавать 
в итоге крутой продукт - да-
же на словах звучит как ми-
нимум интересно!

Когда увидела вакан-
сию «PRO Город», работа-
ла в другом месте, смотрела 
на нее месяц - видимо, она 
ждала именно меня! Реши-
лась записаться на собесе-
дование - и не пожалела ни 
разу. Выпустила первый но-
мер - и понеслось! Два года 
версток номеров прошли 
незаметно, а опыт получила 
колоссальный!

Когда предложили пе-
рейти в коммерческий от-
дел, удивилась - практики 
работы в продажах не было. 
Но рискнула - и опять по-
пала в точку! За два меся-
ца набрала отдел, сработа-
лись быстро и через полгода 
вышли на отличные резуль-
таты. Мои менеджеры - это 
настоящие профессионалы 
и креативные личности. 

В должности коммер-
ческого директора я мень-
ше месяца: впереди новые 
задачи и достижения, но с 
отличной командой мне все 
по плечу! А чтобы достичь 
высот максимально быстро, 
мне нужен новый «боец».

Фото Марии Гончаровой.
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Памятник архитектуры 
оказался под угрозой обвала
Ирина Васильева

В подвале прово-
дились земляные 
работы
В четверг, 17 августа, из до-
ма №17 на улице Нахим-
сона эвакуировали всех 
людей. Как оказалось, воз-
никла угроза обрушения 
старинного дома. Поэтому 
из здания рано утром вы-
вели на улицу десятки со-
трудников горизбиркома и 

департамента социальной 
поддержки. 

- Владелец помещения про-
вел земляные работы без 
разрешения департамен-
та культурного наследия и 
надзорных организаций. Во 
время проверки нашли на-
рушения и велели их устра-
нить, но реакции не по-
следовало, - комментирует 
первый заместитель мэра 
Ярославля Сергей Тарасов:

В результате мэрия по-
лучила письмо от МЧС, в 

котором говорится, что на-
рушена стабильность несу-
щих конструкций. Доступ 
в помещение решили огра-
ничить на время ремон-
та. Департамент переехал 
в здание территориальной 
администрации. На работу 
горизбиркома переезд тоже 
не повлияет.

- Некоторые сотрудники 
переведены на Угличскую, 
51, - сообщил председатель 
избирательной комиссии 
Андрей Бурьяноватый.

Ремонтные работы уже на-
чались, до конца месяца их 
хотят завершить и вернуть 
всех сотрудников. В отно-
шении собственника здания 
прокуратура проведет про-
верку. Также хозяин здания 
компенсирует мэрии затра-
ты на переезд сотрудников.

Фото Евгения Кузнецова.

 Доступ в здание временно  
ограничили, сейчас здесь прохо-
дят противоаварийные работы

Под угрозой обруше-
ния и соседние дома

progorod76.
ru/t/рушится

6+

Афиша
Про кино

� 5 сентября в клубе  
«Китайский летчик Джао Да» 
выступит один из лидеров рос-
сийского heavy-metal, группа 
CATHARSIS, в рамках юби-
лейного тура, посвященного 
20-летию коллектива. Груп-
па подготовила новейшую 
программу в сопровождении  
«виртуального симфониче-
ского оркестра». Начало меро-
приятия в 20.00.

� 17 сентября. Loft Bar АЛЬ-
ТЕРНАТИВА. Мистер Быдло-
цыкл - это сатирически-сарка-
стичный проект от участников 
нашумевшей питерской груп-
пы «Аффинаж». Не ставя себя 
в определенные рамки, музы-
канты вносят в свое творче-
ство различные элементы от 
пацанского шансона до убой-
ного окраинного техно. Нача-
ло мероприятия в 19.00.

Про события

16+

16+ 16+

«Реальная белка-2» 3D 
(мультфильм) 
Белке Злюку и его друзьям 
снова нужно действовать 
сообща, чтобы спасти свой 
дом: мэр города задумал вы-
рубить их парк и построить 
аттракционы… К счастью, у 
Злюка и других любителей 
арахиса есть план.

6+

Группа «КняZz»  
с презентацией 
альбома «Узники 
долины снов» 
14 ноября, 19.00. Клуб  
«Китайский летчик Джао Да».

Фото из архива «Pro Город».

Все события августа ищите в афише на progorod76.ru/afisha

� 15 сентября концерт груп-
пы «Пошлая Молли» в клу-
бе «Китайский летчик Джао 
Да»! Молодые украинские 
музыканты впервые высту-
пят в Ярославле. «Пошлая 
Молли» - проект харьковчани-
на Кирилла Бледного. Молли, 
по его словам, собирательный 
образ школьницы, слушатель-
ницы творчества группы. На-
чало мероприятия в 20.00.

14+

Ольга
Булатова
Психолог

?Часто стал просы-
паться ночью, а по-

том не могу встать на 
работу. Что делать?
Когда мы спим, мозг про-
должает реагировать на  
негативные факторы, ко-
торым вы подвергались в 
процессе бодрствования. 
Причиной может быть 
стресс, эмоциональное 
расстройство, хрониче-
ские заболевания. Если 
это перегрузка на рабо-
те, значит, пора в отпуск, 
можно попить легкое  
успокоительное на ночь.

Есть вопросы к пси-
хологу? Присылай-
те на почту редак-
ции red@pg76.ru

6+

Денис
Варваркин
сексолог

?Я познакомилась 
с 31-летним пар-

нем-девственником. 
Он и дальше хочет бе-
речь свое целомудрие. 
Как мне поступить? 
Воздержание в таком воз-
расте чревато развитием 
застойно-воспа литель-
ных явлений в органах 
мочеполовой системы. 
Узнайте, почему муж-
чина берег  целомудрие. 
Здесь разброс велик: от 
религиозных убеждений 
до глубокой патологии 
сексуальной сферы. 

Есть вопросы к сексо-
логу? Присылайте на 
почту редакции 
red@pg76.ru. 

16+
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Тарифы по 
сбережениям*

Моментальный с 
пролонгацией**

Пенсионный*** Пенсионный с 
пролонгацией***

Процентный Процентный с 
пролонгацией

Комфортный +**** Курс Премиум

Мин. сумма 1 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб.

Срок договора 1-11 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. 
(шаг 1 мес.)

3-36 мес. (шаг 
1 мес.)

3-36 мес. (шаг 
1 мес.)

6-13 мес. (шаг 1 мес.) 18 мес. 18 мес.

% в год 10% 12,9% 12,9% 12,5% 12,5% 10% 14% 16%

Выплата % Ежемесячно Капитализация 
с выплатой в 
конце срока

Ежемесячно Капитализа- 
ция с выплатой 
в конце срока

Ежемесячно Ежемесячно В конце срока В конце срока

Сумма 
пополнения

От 1000 руб. От 1000 руб. От 1000 руб. От 1 000 руб. От 1000 руб. От 5000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб.

 * Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс». Условием вступления в кооператив является уплата обязательного вступительного взноса – 300 руб. и ежемесячного паевого взноса – 50 руб. КПК  
«Юнион Финанс». ИНН 7842430670, ОГРН 1107847147990. Предложение носит справочный характер и не является публичной офертой. Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (лиц. ЦБ РФ (Банк России) ВС №4349 от 09.06.2017 г.)

**Совокупная сумма всех вновь заключенных договоров сбережений одного пайщика на срок до трех месяцев включительно в рамках данного тарифа не сможет превышать 5 000 000 рублей. Если вновь заключенные догово-
ры от четырех месяцев и более, то ограничение в сумме не действует. Совокупная сумма всех договоров сбережений одного пайщика при переоформлении в рамках данного тарифа не может превышать 1 000 000 рублей.

***Предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения. ****Изъятие денежных средств возможно по истечении 3 месяцев многократно, но не чаще 1 раза в 30 календарных дней, не более 25 процентов остатка на момент на-
писания заявления, при сумме снятия до 50 000 в день обращения наличным или безналичным путем в течение 3-х рабочих дней, свыше 50 000 безналичным путем в течение 5-ти рабочих дней, до неснижаемого остатка 100 000. 

Контакты

Офис работает по будням с 
10-00 до 19-00 по адресу:  
пр. Октября, д. 44. Тел. 20-71-
54. Сайт: www.unionfinance.ru

 Исполняйте мечты 
вместе с КПК  
«Юнион Финанс»

Кто поможет накопить на мечту?
Игорь Перцев

Оптимальным реше-
нием станет «Юнион 
Финанс»
Когда мы были маленькими, то 
мечтали об игрушках, становясь 
постарше - о модной одежде. Меч-
ты растут вместе с нами, и вот мы 
уже мечтаем о квартире. В юном 
возрасте наши мечты исполняли 
родители, в более зрелом - прихо-
дится исполнять свои желания са-

мим. Одни - копят, другие - берут 
кредит. Если вы сторонник перво-
го варианта, то кооперация будет 
для вас оптимальным выбором.

Смысл работы КПК - удов-
летворение финансовых потреб-
ностей его пайщиков. Решив раз-
местить свои сбережения в КПК, 
следует обратить внимание на то, 
является ли кооператив членом 
саморегулируемой организации 
(СРО). В соответствии с действу-
ющим российским законодатель-

ством, членство КПК в таких орга-
низациях является обязательным.

Страхование сбережений 
всегда являлось и является одной 
из важнейших задач КПК «Юни-
он Финанс». В нем гарантом воз-
вратности выступает Некоммерче-
ская корпоративная организация  
«Межрегиональное потребитель-
ское общество взаимного стра-
хования» НКО «МОВС», которая 
прошла все согласования и полу-
чила лицензию Банка России ВС 

№4349 от 09.06.2017 года на 
страхование сбережений 
пайщиков. Помните: мы не 
становимся богаче, беря в 
кредит, именно поэтому по-
лезно учиться копить. 

Коллаж Елены Бесединой.

В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. Зато 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 «Тепл- 
Эко», который быстро нагревается, аккумули-
руя тепло, и долго остывает, обогревая поме-
щение, 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 «Тепл- 
Эко» 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 
центрального 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 - просто. Только обо-
греватель «ТеплЭко» может 
работать практически 
вечно, ведь его нагре-
вательные элементы 
не контактируют с 
воздухом и не окисля-
ются. Гарантия 5 лет, 
срок эксплуатации НЕ 
ОГРАНИЧЕН.

Какая печь без дров греет? А. Вассерман: «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

«От 5 до 15 часов в 
сутки обогреватель 
«ТеплЭко» греет, не 
потребляя электро-

энергии».  
А.  Вассерман

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
Наша продукция 

соответствует  
самым высоким 

санитарным 
требова- 

ниям

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

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!
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через Интернет! Купипродай76.рф

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб. в час. Газели 3м и 4м .....................337610

ВАШ ПЕРЕЕЗД В 
НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

Трезвые и бодрые грузчики! 
Профессиональный водитель!

Авто на выбор!
89301160449

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

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ.ГАЗЕЛИ. 
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 спец.
полигон,вывоз на “Газелях”,”Бычках”,самосвалах. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: от 1 кг до 20 тонн.Свой 
парк грузовых а/м. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, 
КРУГЛОСУТОЧНО. ЧЕСТНО.БЫСТРО.АККУРАТНО.. .......
...............................................................332861, 89109652559

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

Грузчики. Транспорт. Переезды. Вывоз 
мусора. ..................................................................

333778

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

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

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

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

ГАЗЕЛЬ 4м, на ДАЧУ ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ. 
938755

Газель фургон,цельн.мет., 2 пасс мест.По гор. и 
обл.,вежливо, в срок. ..........................................89806566272

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
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718
ГРУЗЧИКИ. Грузоперевозки. Вывоз мусора. .......89301168925
Грузчики. Транспорт. .......................................................662877
Грузчики от 100р/ч. Транспорт. .............700382, 89301000382
Дачные перевозки.  .................................513549, 89159968862

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

ПРОДАЖА
АВТО

ЛАДА 4х4 (“Нива”), 2010 г.в. Цв.зеленый. Все вопросы по 
тел. Торг. .............................................................89201063139

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 радиодетали, платы и др. .........................89167394434

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ! ДОРОГО! Самовывоз. .89159898437

Старые монеты, статуэтки, фотографии, старые 
документы до 50х гг, 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
ПРИМУ В ДАР

Приму в дар или куплю. Бутыль или канистру 19-20 л. 
(поликарбонат). ...................................................89159927524

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

...............................................................................89605297030

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

Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
ЖЕНИМ/ЗАМУЖ www.svaha76.ru .........................89622018735
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
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

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ..................915364

КУПЛЮ 1, 2, 3-комнат. КВАРТИРУ или КОМНАТУ на 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ! .944414, 89657263571

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1, 2-комн.квартир. Можно с долгами, в 
любом состоянии, любой этаж. Юридическая безопасность 
сделки ...................................................................89066368181

ПРОДАЮ
Зем. участок с летним домом. Дер.Черкасово. Левцовский  

с/с. ...........................................................281226, 89065287171

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

Срочно!!! Продам квартиру.  ...............................89108296440

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. “Углич” .......89806601767
Квартиру на часы/сутки, центр. Угличская, 29 ....89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
На часы/сутки. Брагино.  ......................................89109718880
Часы/сутки Заволга. ........................................................333778

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ООО “Финансовый консультант”. Поможет 
продать, обменять, погасить задолженность. ...

684054, 89301324054

УСЛУГИ

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский для школьников!  ............................89201248734
Дипломы, курсовые, рефераты. ...........................89036908240
Репетитор по математике.  ..................................89159848902

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИКИ
в частную охранную организацию 

«АВМ-Безопасность». З/п до 
80 руб./час. Ярославль, ул. 

Чехова, 17, корп. 2, помещ. 12.
594799, 8(930)1240916

Администратор-секретарь до 27300 р.. ..................................
................................................................89807038445,683574

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

БИЗНЕС-ЦЕНТР. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ. БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ. .....

89657255168

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

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

89611581119

В СТОЛОВУЮ ВОЕННОГО ПИТАНИЯ требуются: ПОВАРА, 
УБОРЩИКИ(ЦЫ), МОЙЩИК(ЦА). 2/2. З/п 16000 р. .................
...............................................................................89201265793

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

Военнослужащие запаса, до 27300р........................682549

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

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

ДВОРНИК. График 5/2. Район Московского вокзала. ...............
...............................................................................89159660770

ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРОВ. Брагино (предпочтительно 
девушка). Знание AutoCad обязательно.. .........89159848228

Для пенсионеров (центр)  ....................................89206560239

Для работы в киосках «Роспечать» на работу требуются: 
ПРОДАВЦЫ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ, МЕНЕДЖЕР ПО 
ПРОДАЖАМ. Все районы. Разные графики. Соц/пак. 
Возраст не ограничен. Своевременная з/п.. ..........................
...............................................+7(4852) 522541, 89159719704.

ДЛЯ РАБОТЫ В СТОЛОВОЙ (Ракетное училище), 
Московский пр-кт, 28. Требуются: МОЙЩИКИ(цы) ПОСУДЫ, 
РАБОТНИК ЗАЛА, УБОРЩИК(ца) помещений, КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ - з/п 14000р (на руки). ГРУЗЧИК - з/п 16000р (на 
руки). График 2/2. Мед.книжка обязательна! ТК РФ. Соц. 
пакет. ....................................................................89038235656

Ж/м на телефон. Не продажи! ........................89806578625

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

Кадровик-контролер, до 26500 р. ....................
89159646652

Компания ProfСервис примет на работу 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ. График 5/2, ОПЛАТА 27т.р. 
Подробности по тел. .........................................89108122283

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

89605341001

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

16+



№34 (204)  |  26 августа 2017
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-2014 | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | PRO ГОРОД

 progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Крупной компании
в связи с расширением штата 

требуются дворники и уборщицы. 
Различные графики работы..

89206550005
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

МЕНЕДЖЕР по клинингу. График 5/2. З/п 25000 р. ..................
...............................................................................89159660770

МЕНЕДЖЕР!!!
Продажа рекламы. График 5/2. 
З/п от 25 т.р. Центр. Запись на 

собеседование по телефону :
89201446007

Мойщик легковых авто: з/п от 15000 р. Гр. 2 /2. АЦ 
“Ярославский”, ул. Пожарского, д.68, тел.:............586767

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

НА МАШ. ЗАВОД в Яр.области требуются: 
НАЛАДЧИКИ ЧПУ. СЛЕСАРИ МСР. ТОКАРИ, 
ФРЕЗЕРОВЩИКИ. ШЛИФОВЩИКИ. Вахта. 

Проезд. Жилье. ...................................................
89120127477

Организации на постоянную работу 
требуется водитель вилочного дизельного 
погрузчика. З/п высокая, соц. пакет. Опыт 

работы желателен. ..............................................
89065274891

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 28000р ..............................................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

ПЕКАРЬ в кафе. От 20000 р. Пр-т Толбухина ................215554
ПОВАР. 2/2. Центр., вс.- вых., з/п 20000р+премия до 25%. 

Мед. книжка обязат. ............................................89301100007

ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ. График 5/2 с 7.00 до 16.00 и 
график 2/2. ................................................................580963

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

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 для работы по субботам в Ленинском районе. 
Оплата от 2000 рублей. Приветствуются пенсионеры. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
..........................................................................................338279

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

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

ПРИЕМЩИК-РЕГИСТРАТОР звонков. До 27600р. .....................
...............................................................................89301325731

ПРОДАВЕЦ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. З/П от 12000 р. + 
премии по итогам месяца. .....................................580963

ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН, ОФИЦИАНТЫ. График 12/12. Опыт. ..
...............................................................................89109792020

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, з/п от 30 тыс. руб.  ........89108292830
Распространители для работы по субботам в Заволжском и 

Фрунзенском районах. Оплата от 700 р. за рабочий день. 
Ул. Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы 
..............................................................................89109738279

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

СОТРУДНИКИ В СУПЕРМАРКЕТЫ. Разные должности. Все 
районы города. ....................................................89301325817

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. ШВЕЯ. 
Звонить с 10 до 15 ч.. ....................................................940056

СУ-ШЕФ. График 2/2. З/П по договоренности. .......580963

ТЕХНОЛОГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. График 5/2. З/П 
25000 р. ..........................................................................580963

Требуется АДМИНИСТРАТОР по клинингу в гипермаркет, 
2/2, 25000 руб. .....................................................89109784515

Требуется УБОРЩИК(ЦА). График: 2/2 - 6, 8, 10-часовой 
рабочий день. Стабильная З/П от 7000 р. ...........................
......................................................89065289837, 89807076183

Требуется УБОРЩИК(ЦА). На часы с 9.00 - 11.00. Р-н 
Брагино. График 2/2. Стабильная З/П от 5000 р. ...............
......................................................89301190747, 89159969539

Требуется УБОРЩИЦА. График 2/2, стабильная З/П от 
11000 р. ............................................................89159985350

Требуются кассиры и сотрудники на выкладку в 
супермаркет. Разные районы........................ 8-960-542-80-55

ТРЕБУЮТСЯ ПЛОТНИКИ!!!!  ................................89206550080
Требуются ПЛОТНИКИ! Ремонт, строительство дач. З/п от 

30000 р. и выше. ..................................................89201004336
Требуются уборщики(цы). Работа 2/2, ночь. З/пл от 13000 р. .

...............................................................................89290767918

Требуются: кассиры, продавцы, посудомойщики(цы), 
грузчики, разнорабочие, пекари, уборщики(цы). 
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

УБОРЩИК(ЦА) в кафе. Центр. 2/2. ..................732450, 731445

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

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос”, Ленинградский пр-кт, 
 ТЦ “Фараон”, ТЦ “РИО”, Тутаевское ш. 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

БАЛКОНЫ/ОКНА/ПОТОЛКИ/ЛАМИНАТ. ..............................
........................................................68-47-89, 8-930-132-47-89

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб./1 м.

914428
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 и ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ, 

ОФИСОВ И ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ. ВЫРАВНИВАНИЕ 
ПОЛОВ. УКЛАДКА ЛАМИНАТА И ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ. 
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. ЭЛЕКТРИКА. ПОДВЕСНЫЕ 
ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА И ДРУГИЕ ВИДЫ 
РАБОТ. .....................................89605273360, 89201125763

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 из дерева. Балкон из 
дерева за 10000р. Отделка. Сайдинг. Рамы на даче. 
Лоджия ПВХ = 20000 р. ...........................................914940

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, антенн. НЕДОРОГО... 
734396, 89023330557

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 
Улица Блюхера, 45. .................................................919294
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

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

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 ............................734209,89159760840

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

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

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

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

Все по ПК, ноутам, гаджетам. Выезд. .....................916969

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

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров. .................................935028

ПРОЧЕЕ
Квалифицированная бригада спилит деревья любой 

сложности. Возможен спил деревьев на кладбище без 
снятия захоронений, выезд специалиста бесплатно. ......
.............................................................................89106632876

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!!! 

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

Юрист: Охрана труда. Документация. .....920123,89023320123

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

ДЕМОНТАЖ ЧАСТНОГО 
ДОМА ПОД КЛЮЧ!!! ...................................682742

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

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

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056
СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, 

каркасные, брусовые, срубы, дачные домики, фун- 
даменты, кровля, заборы, недорогие межэтажные 
лестницы. Бригада.www.ярок.рф. ........................920800

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

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

ФУНДАМЕНТЫ. БЕТОННЫЕ ПОЛЫ. 
Бетонные работы. Полы в гаражах. 

Кровельные работы. Скидки на бетон!  
                          AVIABETON.RU ..........................

909094, 89201494405

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

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

901471

БАНИ!!!  ....................................................................89201122858
Брус.  ........................................................................89610232962
ДАЧНЫЕ ДОМА!!!!  ................................................89201122858

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

Покраска домов,
строений, заборов, пенсионерам скидка.

89301057430
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

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ и т.д.  .................................
684572

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 ..........................89108235246

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

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

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

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

Ж/б КОЛЬЦА. Крышки, люки, днища. ............................681644
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого. ...........................89301057430

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

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

Сварочные работы. Резка газом. Недорого. ................681599
Сухая доска.  ..........................................................89610232962

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

681790

ХОЗ. БЛОКИ. БЫТОВКИ. ДАЧНЫЕ ТУАЛЕТЫ. ...89201122858
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

ОКНА. РЕШЕТКИ. РАМЫ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА окон ПВХ. Соблюдая 

ГОСТ. Скидки пенсионерам! Выезд замерщика 
БЕСПЛАТНО. .........................................335660, 89806591255
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