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Спасатели и волонтеры  
проводили поиски 5 дней,  
а команда земляков обнаружила 
тело девушки за 10 минут  стр. 2

Фото предоставлено экспедиционным  
центром  RgoExpo.

Ярославец  
нашел  
в Кыргызстане 
пропавшую 
туристку  
из Израиля

Фото с поисковой операции:

progorod76.ru/t/Кыргызстан

Подростки 
«забили стрелку» 
соседям по 
району (12+) стр. 3

Королева красоты:  
«За год похудела  
на 40 килограммов» 
(12+) стр. 4 

Как повлиять 
на уровень 
своих доходов? 

 стр. 5 



№40 (210)  |  7 октября 2017
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-202 | ПРО ЯРОСЛАВЛЬ | PRO ГОРОД

 progorod76.ru

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

С установкой стелы на 
въезде в город повременят 
Стелу в виде пистолета вза-
мен старой конструкции, по-
строенной более полувека на-
зад, решили не устанавливать.  
В чем причина: progorod76.ru/t/
стела.

Фото предоставлено Правительством.

В больницы Ярославля 
закупят новое оборудование
На поддержку здравоохране-
ния Ярославской области вы-
делят 77,2 миллиона рублей.  
Деньги поступят из резервного 
фонда президента Владимира 
Путина. Какие больницы по-
лучат деньги: progorod76.ru/t/
деньги_больницам.  
Ограждение на Которосльной 
набережной поменяют
Восстановят чугунные ограж-
дения на Которосльной набе-
режной. Ремонт проведут в 
рамках соглашения между Пра-
вительствами Москвы и Ярос-
лавской области. Подробнее: 
progorod76.ru/t/ремонт_ограда.

12+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  16+
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Денис: «Горы не жалеют 
никого».
Марина: «Жаль девушку... Но 
возникает вопрос - как друзья 
допустили отставание подру-
ги? С горами надо на «Вы».  

Наш земляк нашел пропавшую 
в горах Средней Азии девушку
Светлана Лазарева

Тело обнаружили  
с помощью квадро-
коптера
Во время путешествия по горам 
Кыргызстана команда путеше-
ственников с ярославцем Богда-
ном Булычевым помогла в поис-
ках пропавшей туристки. Группа 
приехала на озеро Сары-Челек 28 
сентября. Однако въезд в запо-
ведник перекрыли из-за поисков 
22-летней израильтянки Хиллу 
Ливне - девушка с  друзьями пу-
тешествовала по странам Средней 
Азии и пропала. Последний раз ее 
видели 23 сентября. Поисками де-

вушки занималось около 80 чело-
век и, несмотря на помощь с воз-
духа - были задействованы дроны 
и военный вертолет, - на след про-
павшей не удавалось выйти 5 дней. 
Ярославцы вызвались помочь. 

- До последнего надеялись найти 
ее живой, – рассказывает Богдан 
Булычев. – В ночь перед поисками 
мы не могли уснуть, думали о бед-
ной девушке.

Дороги к месту, где потерялась 
израильтянка, были размыты из-
за ливней. Никто не решался на 
подъем - внедорожники съезжа-
ли в обрыв, «КАМаз» спасателей 
был слишком большим для узкого 
подъема. 

- Колеса нашей машины дыми-
лись, а ее саму стаскивало вниз 
с обрыва, - вспоминает Богдан. - 
Пассажирам пришлось идти пеш-
ком. Если бы не мысли о девушке, 
мы бы повернули назад.

Однако путешественни-
ки на внедорожнике Land Cruiser 
смогли добраться до места, откуда 
они и запустили дрон. Тело изра-
ильтянки нашли за 10 минут - де-
вушка упала с обрыва между ска-
лами. Сейчас спасатели пытаются 
поднять тело на поверхность. Точ-
ные причины смерти будут из-
вестны позднее. Фото с поисков: 
progorod76.ru/t/Кыргызстан.

Фото предоставлено RgoExpo

Справка
Экспедиция под руковод-
ством ярославца Богдана  
Булычева приехала в Кыргыз- 
стан для съемок докумен- 
тального проекта «В сердце 
Азии»

 Дороги развезло, пассажиры шли пешком
�Тело девушки нашли с помощью дрона - летательного аппарата

Надежность жилья начинается с дверей!
Задумались о безопасности своей квартиры или до-
ма?  Поставьте надежные входные двери. Их по ин-
дивидуальным размерам и с учетом всех предпочте-
ний изготовит для вас Ярославский завод стальных 
дверей. Для читателей «Рro Города» скидка 6%! При-
ходите! Улица Победы, 6. Телефон: 58-15-59. 

Фото предоставлено рекламодателем.
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смотрите на портале progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Осень! Настала пора утепляться
12-13 октября в ДК Железнодорожников (Ярославль, 
улица Павлика Морозова, 3) состоится выставка-про-
дажа новой осенне-зимней коллекции женских  паль-
то, пуховиков, курток. Производитель - город Пенза. 
Большой ассортимент и доступные цены. Предъявите-
лю газеты при покупке подарок. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Нужно обновить потолок? Звоните в «Престиж»!
А вы знали, что ваш потолок может стать настоящим 
произведением искусства? Это возможно благода-
ря фотопечати. До конца октября потолок с фотопе-
чатью в комнату площадью 18 квадратных метров 
— всего за 9500 рублей. Адрес: Ярославль, ТЦ «Пе-
тровский пассаж», модуль 26, телефон 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Больше фото со «стрелки»: 

progorod76.ru/t/сходка

16+

Комментарий 
специалиста:

Ольга Булатова, психолог:
- Подобные сходки не тен-
денция времени, а воз-
растные проявления, ко-
торые носят массовый 
характер. Подростковая 
среда весьма активна 
в своих действиях и во 
многом бесшабашна. В 
группе всегда есть лидер, 
который и дал призыв: 
«Постоим за наших!» Кто 
захочет быть в стороне 
и прослыть «слабаком»? 
Желающих мало, в этом 
возрасте важно быть в 
кругу друзей. Родителям 
стоит поговорить с детьми 
на предмет того: кто ты? 
Тот, кем управ-
ляет толпа 
или ты от-
стаиваешь 
свою точку 
зрения, ка-
кие у тебя 
м о т и в ы 
б ы т ь 
там? 

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Андрей: «Этих мальчишек мамы домой ждут живыми и здоровыми».
Екатерина Белка: «90-е и не заканчивались. Очень много «стрел» 
было».
Ксения: «Это ж интернет-бойцы. 21 век же. Априори ничего бы не 
было».

!  Народная новость 16+

Иван Петров получает за новость и фото гонорар. Сообщайте ваши новости по телефону редакции 33-84-79 и на сайте progorod76.ru

90-е возвращаются: 
подростки устроили 

массовую сходку

 Агрессивно настроенную толпу подростков сдерживали полиция и ОМОН

Юлия Жукова

Ради школьников вы-
звали ОМОН

В воскресенье, 1 октября, около 
56-й школы в Брагино собралась 
толпа подростков. Все 150 чело-
век - жители Дзержинского и За-
волжского районов. Как оказалось, 
накануне  между школьниками 
произошел конфликт, парни из 
одного района оскорбили других. 
Об этом в редакцию на аккаунт 
в «ВКонтакте» написал очевидец 
Иван Петров (имя изменено).

- На стрелку меня позвал знако-
мый, сказал, приедут из-за Волги, 
будет драка, наших нужно поддер-
жать, ну я и пришел. Народу бы-
ло много - ребята от 12 до 20 лет, 
многие с дубинками, мы размина-
лись, готовились к драке, - говорит 
Иван.

Толпа подростков не могла не 
привлечь внимание взрослых.
- Боялись, как бы чего не вышло, 
позвонили в полицию, - пояснили 
нам в школе номер 56.

На место приехали экипажи 
полиции и Росгвардии.

- Благодаря вмешательству бди-
тельных жителей полиция при-
ехала и предотвратила опасную 
ситуацию, со школьниками прове-
ли беседу, - рассказала начальник 
пресс-службы УМВД России по 
области Марина Кокуева.

ОМОН разогнал толпу, экипа-
жи полиции двух районов весь ве-
чер объезжали территории, чтобы 
не допустить драк и столкновений.

Фото Ивана Петрова.

150
человек собралось  
на массовую сходку у школы

А как у них
Как сообщает газета «Про Го-
род Ухта», летом в городе под-
рались 40 подростков. Два 
парня не могли поделить де-
вушку, для разговора каждый 
позвал «группу поддержки». 
Парней разогнала полиция.

Ясновидящая Мария придет 
на помощь каждому

Телефоны: 

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

 Ясновидящая прове-
дет обряд на очищение

Антонина Котеева 

Если случилась беда, 
обращайтесь

У ярославцев есть уникальная воз-
можность попасть на прием к яс-
новидящей, хироманту и парапси-
хологу Марии. Женщина известна 
своими способностями не только 
в нашей стране, но и за рубежом. 
В  Ярославле она ведет приемы 
недавно, но уже помогла многим 
горожанам решить проблемы в 
жизни. 

Артем Антошин попал в серьез-
ное ДТП. Его признали виновным 
и приговорили к реальному сроку 
заключения. Жена Артема была 
беременна. От переживаний жен-
щина потеряла ребенка, а через 
шесть месяцев умерла. 

Фото Антонины Котеевой.

Артем Антошин, 42 года, строитель
Жизнь для меня потеряла всякий смысл. Оказавшись на свободе, я обратился к Марии. Выяснилось - на мне порча. Жить после всех неудач не хотелось. Мне казалось, что она делает невозможное! Проводила обряды с воском, читала молитвы и буквально вытащила меня с того света. Через несколько сеансов заметил, что жизнь заиграла новыми красками. Я встретил замечательную женщину, у нас растет дочка - свет очей моих. 

С работой все хорошо, денег хватает. Если у вас случилась беда, обращай-тесь. Я верю, что она поможет и вам!
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Письмо читателя 
Во дворе на проезде Ушакова, 2б уже второй 
год нет уличного освещения, даже фонар-
ных столбов не предусмотрено. Сейчас  
осень, темнеет рано, ходим впотьмах и с 
фонариком.

Дмитрий Ушикин, 28 лет, сотрудник газовой службы.

Люди 
говорят

6+

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»

 12+

У здания областного ГИБДД 
пилили ели. Жалко деревья, 
можно было спилить перед Но-
вым годом и подарить ели дет-
ским садам, паркам, театрам.

Вот такая горячая вода те-
чет из крана на улице Са-
укова, пользоваться ею 
просто невозможно. 

В доме №74 на проспекте 
Толбухина прямо над входной 
дверью висят провода. Обра-
щались в управляющую орга-
низацию, но безрезультатно. 

В автобусах по 42-му марш-
руту нет кондукторов. Бы-
вает, что водитель делает 
остановку, заходит в салон и 
обилечивает пассажиров. 

По утрам огромные пробки по 
проспекту Фрунзе и Московско-
му проспекту. Может, сделать 
одну полосу специально для 
общественного транспорта? 

Уже месяц нет улично-
го освещения во дворе по 
Республиканской, 51, кор-
пус 2. Темнеет рано, необ-
ходимо решить вопрос. 

 На Бабича, 9 дали отопление: 
по одному стояку батареи те-
плые, по другом - холодные. 
А у нас дома маленький ребе-
нок, в УК обещали разобрать-
ся, но даты неопределенные.

Не могу записать детей к  
окулисту во 2-ю поликлини-
ку: говорят, записывайтесь 
по компьютеру, а у меня его 
нет. Звоню, а трубку не берут.

Крематорий 

?– Подскажите, пожа-
луйста, можно ли полу-

чить урну с прахом в день 
кремации?

- Да, это возможно. Ярослав-
ский крематорий оказывает та-
кую услугу как выдача урны с 
прахом в день кремации. Для 
этого заказчику необходимо за-

ранее, при оформлении заказа 
на кремацию, оговаривать этот 
момент с администратором.  
Ожидание займет 2,5-3 часа. 
Ярославский крематорий нахо-
дится по адресу: Ярославский 
район, деревня Скоково, строе-
ние 3, телефон 94-21-22; улица 
Магистральная, дом 1, телефон 
94-21-21, - отвечает админи-
стратор Юлия Бавина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Урну с прахом можно забрать в день кремации

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

 

Фото Ирины Котенковой.

Посмотреть фото с конкурса красоты можно на сай-
те progorod76.ru/t/МиссКраснаяПоляна

Про конкурсы
Впервые пошла на конкурс 
красоты год назад. Пригла-
сили в тот момент, когда я 
переживала смерть папы. 
Нужно было отвлечься, и я 
согласилась. Пришлось ху-
деть и переходить на пра-
вильное питание, за год 
скинула 40 килограммов.

Про победу
В выигрыше не сомнева-
лась: очень символично 
было, что мы летели на са-
молете «Победа», по радио 
включали песни про Сочи, 
про победу. Это моя первая 
корона, на предыдущих 
конкурсах я получала толь-
ко номинации. 

Про семью
В перерывах между кон-
курсами красоты успеваю 
ходить на работу - я учре-
дитель мебельной компа-
нии, заниматься домом и 
детьми. У меня бешеный 
график — встаю в шесть у-
тра, собираю дочь в садик и 
сына в школу. 

Про подготовку
На конкурс красоты съеха-
лись девочки со всей Рос-
сии от 15 до 32 лет. Я была 
самой старшей. Платье для 
конкурса покупала в Мол-
дове — увидела в интерне-
те и влюбилась. Слетала за 
нарядом в Кишинев, чтобы 
не прогадать с размером.

Мысли на ходу
Анастасия Рулева,  

победительница конкурса
Фото Елены Волковой по заказу оргкомитета конкурса  

красоты «Мисс Красная Поляна-2017».

6+

Народный контроль

Уход за пенсионерами

?– Посоветовали орга-
низовать маме «тера-

певтическую среду». Куда 
обращаться? 

 - Терапевтическую среду орга-
низуют в пансионате «Констан-
тиновский». Тутаевский рай-
он, поселок Константиновский,  
улица Садовая, дом 3.  
8(905)132-52-75, 8(906)528-61-14, 
- отвечает Ольга Старцева, руко-
водитель проекта. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Ваши вопросы

В пансионате органи-
зуют уход за пожилыми

 6+

Инвентарь для сада

?– Где в Ярославле можно 
недорого купить инвен-

тарь для сада?

– Я покупаю  хозтовары в «Весте». 
Здесь есть все! А цены ниже, чем 
в крупных магазинах: рельсо- 
вую лопату я купила за 150 руб- 
лей, тяпку - за 150 рублей,  
ящики для овощей - за 230 руб- 
лей! Звоните: 8-905-634-78-85. 
Проспект Октября, 89 (за «Глав-
Снабом»), - рассказала пенсио-
нерка Галина Константиновна.

Фото из архива «Pro Город».

 Галина Константи-
новна все товары для 
сада купила в «Весте»

Народный контроль
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Тарифные планы (% годовых)

Как повлиять на уровень 
своих доходов?

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 15,9% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 14,2 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 13,0% 6 да  Увеличить свои накопления возможно! 

Контакты:

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

Антонина Котеева

Разумным реше-
нием станет обра-
щение в «Соци-
альный капитал»

В Ярославле полным ходом 
идет подключение домов к 
отоплению. Это значит, что 
сумма квартплаты вырастет 
на несколько тысяч рублей. 
Уровень прожиточного ми-
нимума для трудоспособно-
го населения составляет 11 
163 рубля, для пенсионеров 
- 8 506.* Пенсионерам, жи-
вущим на одно пособие, за 
квартиру придется отдавать 
треть своих доходов. Это не 
повод лишать себя малень-

ких радостей в жизни. Но 
все же поход в театр или день 
рождения детей или внуков 
может выбить пожилого че-
ловека из финансовой колеи. 
Как же получить прибавку к 
пенсии или основному дохо-
ду?  Ведь это может стать хо-
рошим подспорьем в повсед-
невной жизни.

Увеличить пенсион-
ные и трудовые накопле-
ния поможет кредитный 
потребительский коопера-
тив «Социальный капитал», 
если вложить туда средства.   

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 
«НОКК». 

Коллаж Елены Бесединой. 
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 15,9% процента 

годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. Минимальная вносимая 

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

капитализация или ежемесячное сня-
тие процентов (по выбору пайщика). 

Существует возможность попол-
нения сбережений от 1000 до 

150 000 рублей ежемесячно. 

Сбережения принимаются только от 
пайщиков кооператива. Возможно 
досрочное расторжение договора 

под 0,35 процента годовых, подроб-
ности на сайте www.sockapital.ru.

Тариф «Пенсионный» доступен 
только для пенсионеров.

*http://www.rbc.ru/rbc
freenews/59c3fc019a

7947c6963e2158/

Проверьте состояние 
сосудов в «МедИнКом»

Антонина Котеева

Несвоевремен-
ное обращение 
к врачу может 
спровоцировать 
серьезную бо-
лезнь

Сердечно-сосудистая си-
стема – важнейшая состав-
ляющая человеческого ор-
ганизма. Качество нашей 
жизни, экология, привыч-
ки питания и различные 
заболевания могут пагубно 
сказаться на состоянии со-
судов. Специалисты сове-
туют своевременно прово-
дить диагностику сердеч-

но-сосудистых 
заболева ний 
людям в воз-
расте от 50 
лет, с плохой 
наследствен-
ностью и хро-
н и ч е с к и м и 
заболевани-
ями.

Так считает и врач высшей 
категории, кандидат меди-
цинских наук, имеющий 
более 50 научных работ по 
диагностике сосудистых 
заболеваний Дружинин 
Сергей Олегович. Благо-
даря профессионализму 
врача и современному ап-
парату УЗИ в «МедИнКом» 
возможно быстро выявить 
патологию вен и артерий. 

Фото Антонины Котеевой. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
В «МедИнКом» врач Сергей Дружинин сделает УЗИ сосудов

Контакты: 

г.Ярославль, 
ул. Суркова, д.14;
тел.: 64-44-48,
+7(906)533-23-41

Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

Слепцов напек кексов 
для ребятишек из дет-
ского дома.

Фото из архива Владимира Слепцова.

progorod76.
ru/t/кексы

�Комментарии на сайте:

Оля: «Нравится, что мэр 
открытый человек».
Андрей: «Лучше бы тепло 
включил».
Даниил: «Все показуха».
Катя: «Какие-то кексики 
проблемы в детском до-
ме не решат, но начало 
хорошее».
Елена: «Люблю мужчин, 
которые умеют стряпать».
Елизавета: «Хорошая идея 
 - съездить в детский дом, 
пример всем остальным».

Под Ярославлем в по-
ле выкинули умирать 
выводок хаски.

Фото Натальи Семеновой.

Отопление в домах 
полностью включат к 
середине октября.

Фото из архива «Про Город».

progorod76.
ru/t/щенки

�Комментарии на сайте:

Николай: «Я б забрал 
одного!»
Алексей:  «В приютах де-
сятки щенков, забирайте, 
помогите им найти свой 
дом. Порода не имеет зна-
чения, если вы действи-
тельно хотите обрести се-
бе друга».
Света: «Как можно таких 
милых щенков выбрасы-
вать? Нелюди!»
Ольга: «Как только рука 
поднялась!»

progorod76.ru/t/
отоплениевдомах

�Комментарии на сайте:

Евгений: «Звездная, 25 - 
до сих пор мерзнем!»
Гость 22:  «Ленинград-
ский, 60. Тепла нет. В доме 
страшный холод».
Громова: «Мы, видимо, не 
попали в эти 62 процен-
та. Хоть пингвинов заводи 
вместо котеек...»
Светлана: «По графику в 
наш дом отопление долж-
ны были дать 2 октября, а 
батареи были холодные и 
3 числа». 

16+
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Шкура крокодила  
и сапфиры:  
что находят на таможне
Мария Данчук

Документов на 
ввозимые товары 
не было 
В прошлом месяце во время 
проверки воздушного судна, 
прибывшего в Ярославль из 
Анголы, в одном из отсеков 
самолета была обнаружена 
шкура рептилии. Докумен-
тов на нее не было, и по по-
сле ветеринарной проверки 
ее уничтожили.

Редакция газеты «Про Го-
род» выяснила, какие еще 
необычные вещи пытают-
ся провезти через ярослав-
скую таможню. Самые яр-

кие «запрещенки» - в нашей 
подборке.

Чучела животных. 
Крокодилы, птицы, черепа-
хи - частые гости на ярос-
лавской таможне. Неред-
ко среди них попадаются и 
редкие животные - однаж-
ды на таможне изъяли чу-
чело морской черепахи, за-
несенной в Красную книгу. 
Все чучела передаются в 
музей-заповедник.

Немецкий нож времен 
ВОВ. Этот объект был вве-
зен на территорию области 
без соответствующих доку-
ментов, вследствие чего был 

изъят и передан в ярослав-
ский музей-заповедник. 

Рубины, синтетиче-
ские сапфиры и дру-
гие полудрагоценные 
камни - основа ювелир-
ных изделий и бижутерии - 
также не проходят таможен-
ный контроль, если не име-
ют нужной документации, 
и изъятые камешки попа-
дают на полки ярославских 
музеев. 

Фото  предоставлено ярос-
лавской таможней.

Что еще находи-
ли на таможне:

progorod76.
ru/t/таможня

 Редкая вещь прибыла из Анголы

12+



№40 (210)  |  7 октября 2017
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

PRO ГОРОД
 progorod76.ru | ПРО ВАЖНОЕ | 7

12+

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

Поверка счетчиков воды

400 р.

на дому, без снятия, 
без очередей. 

Тел.: 20-65-25, 68-18-20

+ 100 руб. выезд 
специалиста

500 руб.

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

ИП Малышев М.В. Запись по телефону: 333-725 

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, батарей
- 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

От 17 000 руб.

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

- Хозблоки
- Заборы
Беседки 

Беседки, бани, дома 
от производителя

 135 000 руб.

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

Выгодный 
кредит*

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

Бани из бруса со сборкой 
на участке

аттестат аккредитации 
RA.RU.320033

Ребенок упал с крепостной 
стены в музее-заповеднике
Юлия Жукова

У пятилетнего 
мальчика перело-
мы позвонков
В ярославском музее-за-
поведнике произошел не-
счастный случай — 8 сен-
тября во время экскурсии 
пятилетний мальчик прова-
лился в отверстие в крепост-
ной стене и упал на землю с 
высоты около семи метров.

- Ребенок получил пере-
ломы грудных позвонков, - 
рассказали в Следкоме.

Интересно, что в день 
происшествия  в админи-

страцию музейного ком-
плекса никто не обращался 

— ни родители пострадав-
шего ребенка, ни свидетели 
происшествия.

- Мы узнали о случившем-
ся спустя неделю от следо-
вателя, - рассказала Ольга 
Троицкая, заместитель ди-
ректора ярославского музея 

-заповедника. - Мальчик 
провалился в так называе-
мую варницу — отверстие в 
стене. В былые времена их 
использовали для обороны 
крепости от неприятелей. 
Как мальчик мог туда про-
валиться, не понимаю, по-
добного раньше никогда не 
случалось.

Также в заповеднике 
напомнили, что на стене  
выставлена информацион-
ная табличка, которая на-
поминает посетителям об 
осторожности при осмотре 
достопримечательностей. 

Возбуждено уголовное де-
ло, сейчас проводится про-
верка. Читайте также: маль-
чик упал с мостика в пар-
ке отдыха progorod76.ru/t/
мостик.

Фото Виктории Серовой.

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Алексей: «Родители-то куда смотрели?»
Ди: «Замечательно! Родители не позаботились о безо- 
пасности ребенка, а уголовное дело - в отношении 
музея».
Кристобаль Колон: «Тут одно из двух: либо кремль 
разваливается, либо детки лазают куда не надо. Ведь 
раньше они оттуда не вываливались?»
Колян Творогов: «Люди, не судите. Вы сами попытай-
тесь постоянно уследить за ребенком».

 На терриитории заповедника та-
кой случай произошел впервые 

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Как работает КПК?
Антонина Котеева

Механизм работы 
кредитного потре-
бительского коопе-
ратива отчасти по-
хож на банковский
 Основным является Федераль-
ный закон № 190-ФЗ от 18 июля 
2009 года «О кредитной коо-
перации». Смысл работы КПК 

- удовлетворение финансовых 
потребностей его членов (пай-
щиков). Одни вступают в коо-
ператив, чтобы выгодно разме-
стить свои сбережения, а дру-
гие, чтобы взять залоговый или 
беззалоговый заем.

Решив разместить сбере-
жения в КПК, следует обратить 
внимание на то, является ли 
кооператив членом саморегу-
лируемой организации (СРО). 
В соответствии с действующим 
российским законодательством 

членство КПК в таких органи-
зациях является обязательным. 

Также в кооперативе долж-
ны предоставить действующие 
программы по займам и сбере-
жениям. Помимо этого, в на-
дежном кооперативе вкладчику 
должны объяснить, каким спо-
собом будут приумножаться его 
средства или каким образом и 
кому выдаются займы.

Страхование сбереже-
ний всегда являлось и являет-
ся одной из важнейших задач 
КПК «Юнион Финанс». В КПК 
«Юнион Финанс» гарантом 
возвратности выступает Не-
коммерческая корпоративная 
организация «Межрегиональ-
ное потребительское общество 
взаимного страхования» - НКО 
«МОВС», - которая прошла все 
согласования и получила ли-
цензию Банка России ВС №4349 
от 09.06.2017 г. на страхование 
сбережений пайщиков. 

В Ярославле КПК «Юнион Финанс» распола-гается по адресу: 
пр. Октября, д. 44. тел. 8 (4852) 20-71-54, график работы:  ПН-ПТ с 10:00 до 19:00

Преимущества кредитного потребитель-ского кооператива «Юнион Финанс»:
1. Предоставление фи-
нансовых услуг ведется 
в соответствии с зако-
нодательством РФ;
2. Регулирование и контроль 
деятельности осуществляет 
Центральный банк России 
и НП «СРО КПК «Союзми-
крофинанс». Информацию о 
кооперативе можно найти в 
госреестре на сайте ЦБ РФ;
3. КПК «Юнион Финанс» не 
является коммерческой орга-
низацией и имеет юридиче-
скую форму «Кредитный по-
требительский кооператив»;
4. Кооператив не вклады-
вает деньги пайщиков в 

инновационные проекты, 
не занимается венчурными 
инвестициями и не играет 
с валютами и акциями;
5. Кооператив зарегистри-
рован в городе Санкт-Пе-
тербург, работают 30 офи-
сов в 25 городах страны;
6. С уставными докумен-
тами кооператива мож-
но ознакомиться в от-
крытых источниках;
7. Пайщики имеют возмож-
ность принимать участие 
в равноправном управ-
лении кооперативом; 
8. Все сбережения пай-
щиков застрахованы. 

Смотреть, как созда-
валось граффити: 

progorod76.
ru/t/уточки

6+Утиный выводок 
«переходит» дорогу

 Только приглядевшись, можно заме-
тить, что утиная семья ненастоящая

Ирина Васильева

На Липовой горе 
появилось новое 
граффити
Трехмерное изображение 
появилось на днях на пе-
шеходном переходе на ули-
це Звездной. На граффити 
изображена семья уток, не 
спеша переходящих доро-
гу. 3D объект выполнен так 
реалистично, что сразу и не 
поймешь, что утки нарисо-

ванные, а не настоящие. Ав-
тор работы -  художник из 
Литвы Саулюс Гуделевичюс. 
Граффити призвано напом-
нить горожанам о внима-
тельности на пешеходных 
переходах и не торопиться 
без надобности, когда пере-
ходишь дорогу.

Фото Саулюса Гуделевичюса.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Антонина Котеева

Остановить развитие 
болезни и вернуть 
суставам былую под-
вижность возможно

АЛМАГ-01 уже более 15 лет приме-
няется как в физиокабинетах, так 
и в домашних условиях, пользуясь 
доверием потребителей. 
АЛМАГ-01 применяют, чтобы:

• снять воспаление и отек в обла-
сти сустава;

• устранить боль;
• уменьшить спазм окружающих 

сустав мышц;
• снизить утреннюю скованность 

движений;
• увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, 

что дает возможность уменьшить 
их дозу;

• предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.

АЛМАГ – живите без боли! Толь-
ко в октябре специальные цены. 

 Фото предоставлено рекламодателем. 
ОГРН1026200861620.

Важно
 Держим низкие цены! 
Алмаг-01 по выгодной 
цене в Ярославле. 

�Начните лечение с Алмагом 

Как вернуть здоровье суставам?

Контакты:

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

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

Аптеки «Аптекарь» 700-000;

Аптеки:  «Будь здоров!»  
по адресам:

ул. Урицкого /Ленин-
градский пр-т
пр-т Машиностроителей, 7
пр-т Толбухина, 17/65
Московский пр-т, 98, 
ул.Ранняя, 14

ул.Павлова, д. 11
ул.Труфанова, д. 27
ул. Городской Вал, 16
ул. Труфанова, д. 19 
(Т/К«Аквилон»)
ул.Красноборская, 43/18
ул.Гоголя, 15
ул.Бабича, д.28
ул. Калинина, 35;

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

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

Также заказать аппарат  
вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл.,  
г.Елатьма,  ул. Янина, 25, 
 АО «Елатомский приборный  
завод» или на сай-
те www.elamed.com.
Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13.

Геннадий Алексеев

Изучаем различия, 
чтобы не допустить 
поражения всего ор-
ганизма

Осенняя пора ― время, 
когда приходится по-
жинать горькие пло-

ды летней гиперак-
тивности. Высокая 
нагрузка во время 
дачного сезона и от-
пусков грозит обер-
нуться обострением 
заболеваний су-
ставов. Особенно 
опасны артроз и 
артрит. Из-за схо-
жей симптомати-
ки, мы (а порой 
и врачи) путаем 

оба заболевания 
суставов, из-за 

чего возникает 
опасность непра-
вильного лечения. 
Это разные болезни, 

которые нужно раз-
личать, чтобы не упу-

стить время. Попробуем 
выяснить, чем отличают-

ся эти болезни.  Артрозом 
называется болезнь суста-
вов, поражающая главным 
образом только костную 
ткань и околосуставную 
поверхность: они дефор-

мируются. При артрите 
обязательно происходят 
воспалительные процессы. 

Если артроз поражает суста-

вы, то при артрите помимо суста-
вов страдает связочный аппарат, 
мышечная ткань.

Каковы различия? Симпто-
мы позволяют отличить один не-
дуг от другого еще на начальных 
стадиях, и, соответственно, назна-
чить разное лечение.

Артрит чаще всего беспокоит по 
ночам, суставы болят даже в со-
стоянии покоя; боли волнообраз-
ны и могут возникать спонтанно. 
Резкие болевые синдромы, кото-
рые так же внезапно исчезают на 
несколько дней, покраснение кож-
ного покрова над суставом, появ-
ление лихорадки, общие признаки 
болезни – повышенная темпера-
тура, боль во всем теле и озноб, по-
краснение и отек сустава, скован-
ность в движении всего тела.

Артрозная боль тупая, ноющая, 
с «прострелами» в области пора-
женного сустава после долгого 
покоя или, наоборот, резкой фи-
зической активности. Появляют-
ся асептические некрозы – когда 
разрушаются и отмирают клет-
ки кости, что свидетельствует о 
прогрессировании артроза. Ско-
ванность в движении: затрудне-
но движение конкретного сустава. 
Наличие специфического хруста 
при вращениях суставов. Это про-
исходит в результате истончения 
хрящевой ткани, ухудшения каче-
ства синовиальной жидкости. При 
артрите мы таких симптомов не 
наблюдаем.

О разных патологиях говорят 
воспалительные процессы. Когда 
речь идет об артрозе, воспаление 
касается только больного суста-

ва. При артрите врачи выявляют 
воспалительные процессы во всем 
организме. 

При остеоартрозе имеют место 
остеофиты – шипообразные «от-
ложения солей».

Провокаторы заболевания 
суставов. Основной причиной воз-
никновения артрита и артроза яв-
ляется нарушение кровоснабже-
ния и обмена веществ в суставе. В 
результате недостаточного пита-
ния тканей происходит накапли-
вание недоокисленных продуктов 
обмена, активизирующие фермен-
ты, которые вызывают воспаление 
и разрушают хрящ. Нарушение 
кровотока к суставу происходит 
в результате травм, врожденных 
заболеваний или при отклоне-
ниях в обменных процессах. Воз-
раст, остеохондроз позвоночника, 
хроническая усталость, застой-
ные явления – все это усиливает 
риск развития заболевания суста-
вов. Но, повторяем, для его нача-
ла необходима провокация: удар, 
ушиб, физическая перегрузка, 
переохлаждение. 

Вначале начинается воспали-
тельный процесс - артрит. Если 
воспаление не удается победить 
несколько месяцев, то начинаются 
прогрессирующие деформации в 
суставе – артроз.

Только комплексное лече-
ние! Артроз и артрит тяжело под-
даются лечению. Поэтому исполь-
зовать нужно не один какой-то 
метод, а комплекс лечебных меро-
приятий, включающий физиоте-
рапию, лекарственные препараты, 

лечебную физкультуру, коррек-
цию образа жизни. В этом ком-
плексе физиотерапия, в частности 
лечение магнитным полем, игра-
ет ключевую роль. Оно устраняет 
причину заболевания – недоста-
точное кровоснабжение. Причем 
действие магнитотерапии – про-
лонгированное, оно не заканчи-
вается с окончанием процедуры, 
а сохраняет эффект в течение не-
скольких часов после нее, и нако-
пительное - эффект от нескольких 
процедур складывается и усилива-
ется. При суставных болезнях маг-
нитотерапия обязательно должна 
проводиться лечебными курсами 

– каждый день в течение 18 дней.  
Курсы нужно повторять несколько 
раз в год с перерывами в месяц-два. 
Лечиться вы можете дома. Сейчас 
есть хорошая возможность прини-
мать физиолечение в домашних 
условиях, используя современные 
и качественные портативные сред-
ства магнитотерапии. 

- Первое правило для тех, кто на-
чал испытывать боли в суставах 
или заметил их припухлость, кто 
перенес травму суставов, чья де-
ятельность связана с нагрузками 
на суставы или наоборот, кто ве-
дет сидячий образ жизни: не ис-
кушайте судьбу – срочно к специ-
алисту за консультацией! Ведь 
лечить болезнь суставов крайне 
сложно, и даже хирургическая 
операция – замена поврежденного 
сустава искусственным – не всег-
да спасает от тяжелой инвалидно-
сти, - говорит Г. Н. Алексеев, к.м.н., 
доцент кафедры травматологии и 
ортопедии. 

Фото из архива «ProГород».

Чем опасны артрит и артроз?

 Артроза не стоит бо-
яться, его нужно лечить

16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ



№40 (210)  |  7 октября 2017
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-2010 | ПРО ДОСУГ | PRO ГОРОД

progorod76.ru

Александр
Лобыкин
риэлтор

? Хочу продать квар-
тиру. Нужно ли об-

ращаться к риэлтору?
  Многие брались за про-
дажу недвижимости са-
ми, кто-то более грамот-
но подходил к этому делу, 
а кто-то не очень. Оши-
бочно полагать, что взяв 
на продажу объект за ва-
шу цену, риэлтор его тут 
же реализует. Многие с 
радостью возьмут объект 
в продажу. Мы, перед тем 
как взяться, проведем  
анализ рынка и предло-
жим условия, которые 
будут способствовать 
продаже, а не долгому  
ожиданию. Не тратьте 
свое время, обращайтесь 
к профессионалам. 

Куда обращаться?
Агентство недви-
жимости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555

Афиша

�  20 октября в клубе «Китай-
ский Лётчик Джао Да» высту-
пит группа  Vespercellos. Пер-
вая и единственная группа в 
мире, исполняющая русский 
рок на виолончелях. Их высту-
пления наполнены дерзкой э-
нергетикой. Если хочешь по-
нять смысл, слушай музыку, а 
не слова. 

Про события

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

� 14 ноября в клубе «Китай-
ский летчик Джао Да» группа 
«КняZz» представляет свой 
новый студийный альбом «Уз-
ники долины снов». Также по 
традиции на большом соль-
ном концерте группа сыграет и 
главные хиты группы «Король 
и Шут».

16+

16+

Про кино

«Напарник» 
(комедия, приключения) 
Неудачная спецоперация 
заканчивается для майора 
Хромова переселением в тело 
маленького ребенка. Но даже 
пересев из полицейской маши-
ны в детскую коляску, он уму-
дряется доставить немало хло-
пот преступному синдикату.

«Бегущий по лез-
вию 2049» 
(фантастика, триллер) 
В будущем мир населен людь-
ми и репликантами, выполня-
ющими самую тяжелую рабо-
ту. Работа офицера полиции 
Кей — держать репликантов 
под контролем в условиях 
нарастающего напряжения… 

12+ 16+

�«Победа»   
С 9 по 15 октября
«Kingsman: Золотое  
кольцо» (18+)
«Крым» (16+)
«Ежик Бобби: Колючие  
приключения» 3D (6+)
«Бегущий по лезвию   
2049” 3D (18+)

«Родина»
«Kingsman: Золотое  
кольцо» (18+)
«Бегущий по лезвию   
2049” 3D (18+)
«Крым» (16+)
«ЛЕГО Ниндзяго Фильм» (6+)
Манхетанский кинофе-
стиваль 2017 (16+)

16+

� 25 ноября в клубе «Китай-
ский летчик Джао Да» Ми-
хаил Елизаров. Повелитель 
слов, немыслимых оборотов 
речи, матерных рифм, му-
дрых речей. Умнейший, кра-
сивейший харизмат, писатель, 
бард-панк-хулиган мчится на 
встречу с нами.

16+

Группа «Наутилус 
Помпилиус» празднует 
35 лет творчества
6 ноября, 18.00.  
Концертно-зрелищный 
центр «Миллениум».

Фото Жанны Малой. Татьяна 
Шулепова
Юрист

?Что делать, если вам 
отказали в назначе-

нии пенсии?
  Необходимо обратиться 
с исковым заявлением в 
суд общей юрисдикции. В 
отказе Пенсионный фонд 
достаточно подробно из-
лагает свою позицию. 
Изучив ее, можно понять, 
что именно нужно дока-
зать в суде. Одна из про-
блем – сбор доказатель-
ной базы. Если вы не у-
верены в своих силах или 
вам необходимо изме-
нить, уточнить исковые 
требования, написать хо-
датайство, то в таких слу-
чая можно обратиться к 
профессиональному юри- 
сту за помощью. 

Контакты: 
89108295704

6+

Антонина Котеева

В Ярославле 
пройдет очеред-
ная «Националь-
ная неделя здоро-
вого зрения» 

Это федеральный проект, 
который восьмой год прохо-
дит во многих городах Рос-
сии. Программа дает воз-
можность бесплатно узнать 
о состоянии зрения и по-
лучить рекомендации вра- 
ча-офтальмолога в сало-
нах оптики. В Ярославле 
партнером проекта явля-

ется сеть салонов «Новая 
оптика». 

Регулярная проверка зре-
ния очень важна, но мало 
кто знает, что проверять 
зрение желательно не реже 
одного раза в год. Сегодня 
каждый второй житель Рос-
сии имеет нарушение зре-
ния, а около 20% из тех, кто 
плохо видит, не носят ни оч-
ки, ни контактные линзы. 

Офтальмологический 
осмотр позволяет выявить 
нарушения зрения и вовре-
мя назначить коррекцию. 
Состояние зрения нужно 
контролировать также, что-

бы не пропустить начальные 
стадии каких-либо заболе-
ваний. Проверять зрение ре-
гулярно важно и тем людям, 
которые водят или планиру-
ют водить автомобиль.

Офтальмологи сало-
нов «Новая оптика» име-
ют большой опыт работы 
в области подбора очков и 
назначения правильной 
коррекции зрения. Диагно-
стика проводится на совре-
менном оборудовании, в 
случае необходимости вра-
чи порекомендуют пройти 
более глубокое обследова-
ние. С 6 по 15 октября в сало-

нах «Новая оптика» можно 
бесплатно пройти диагно-
стику зрения и получить ре-
комендации офтальмолога. 

После обследования 
желающие смогут зака-
зать очки по сертификату 
«Участника акции» со скид-
кой. 

Фото салона «Новая оптика».

Проверьте зрение 
бесплатно!

Контакты:

«Новая оптика»:  
ул. Депутатская, 11,  
т. 73-08-26;
ул. Советская, 33,  
т. 94-64-27.
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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 !!!

Ольга 
Булатова
Психолог

?Ребенок все время 
проводит за компью-

терными играми. Как 
отвлечь мальчика от 
компьютера?
  Если вы стали замечать, 
что сын или дочь прово-
дят за монитором или те-
лефоном более 40 минут, 
не впадайте в панику, а 
попробуйте с ним погово-
рить. Расскажите, почему 
компьютерные игры так 
популярны, и почему в 
них играет так много лю-
дей. Люди становятся за-
ложниками программи-
стов, художников, целой 
индустрии, работающей 
за деньги. Дети не любят 
признавать того, что ими 
управляют.  

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

6+

Татьяна 
Селезнева
Врач -диетолог

?Какие продукты сто-
ит выбрать осенью? 

(продолжение)
  Продукты, содержащие 
жирорастворимые вита-
мины, весьма актуальны 
осенью. Рекомендую от-
казаться от рафиниро-
ванных масел, фаст-фуда, 
продуктов-полуфабрика-
тов, мучных кондитер-
ских изделий. В каких же 
продуктах есть полезные 
жиры? Это нерафини-
рованные растительные 
масла (оливковое, под-
солнечное), натуральное 
сливочное масло, яичный 
желток, рыба, грецкие  
орехи. Некоторые овощи 
богаты полезными жира-
ми (авокадо, брокколи).

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

6+

Наталья
Яковлева
Учитель-логопед 

?Уже год ходим с ре-
бенком к логопеду. 

Но почему не видно яв-
ных результатов? 

 Чем раньше вы отведете 
ребенка к логопеду, тем 

эффективнее и продуктив-
нее будет помощь. Резуль-
тат зависит от ряда при-
чин: от тяжести речевого 
дефекта, от механизма его 
возникновения, от своев-
ременной организации 
занятий коррекционного 
воздействия с привлече-
нием соответствующих 
специалистов, от активно-
сти родителей в исправ-
лении речи ребенка, от са-
моконтроля и сознатель-
ной активности самого 
ребенка.  

Есть вопросы к 
логопеду? 
Присылайте их на 
почту red@pg76.ru

6+
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 progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Наталья Караваева  
выиграла кофемашину 
Bosch  
за 3000  рублей 
в конкурсе «Нам 4 года»

Зарабатывайте  
с нашей газетой! 
Присылайте инте-
ресные видео 
на почту red@pg76.ru
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через Интернет! Купипродай76.рф

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ МУСОРА.
Опытные, трезвые грузчики. 

Свой парк грузовых авто. 
Без поэтажности. 

ЧЕСТНО, БЕРЕЖНО, НАДЕЖНО, 
ОПЕРАТИВНО! Константин.

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

ГАЗЕЛЬ 4м. Грузчики. Квартирные переезды. 
Скидки. ........................................................................

938755

ПЕРЕЕЗДЫ ! ! ! Грузчики. Мусор. Недорого. ........89301056346

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ...................................... 89225829682
Газель, 4м.  ....................................................................... 89301127056

ГАЗЕЛЬ,ГРУЗЧИКИ. ВЫВОЗ МУСОР.НЕДОРОГО. .89092819493

Газель-тент, грузоперевозки ....................................... 330372,902035

Газель-фермер. 5-мест. Грузчики. ..........................
89109780422

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

Газель-фургон по Ярославлю , обл. и соседние области. 2 пасс. 
места. ............................................................................ 89806566272

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

Газель 300 руб/час. .......................................................... 89159949993
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ..................................... 89301231718

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ДОСТАВКА. Газель 3, 4, 6 м. ..................
.......................................................................................89109714612

Грузчики от 100р/ч. Транспорт. ...................... 700382, 89301000382
Дачные перевозки.  .......................................... 513549, 89159968862

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. .........................
.........................................................................911426, 89023311426

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Газель 4м. .............................938755

Перевозки. Газель-фургон. Ярославль и область. ....... 89806566272
Переезд грузчики. Газель-фермер. ......................................... 939302

АВТОУСЛУГИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ, ЗИЛ. 17 и 22 м. ........................... 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

Аренда автовышки телескоп 22 м, без вых. и праздничных 
дней, в любое время суток, выезжаем и в обл., все документы, 
разрешения. Нал/безнал расчет. ............................... 89106632876

АРЕНДА АВТОВЫШКИ телескоп 28 м. Без вых. и праздн. дней. ......
.........................................................................................89106632876

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

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

Мотоцикл до 1959 г.в.  ................................................89253257322

РАЗНОЕ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ: старые монеты,статуэтки, 

фотографии, старые документы до 50х гг, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Оценка 
БЕСПЛАТНО. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 22,  
1 эт., оф. 106 .............................................339-329, 89109739329

Вещи СССР: статуэтки, диафильмы, духи, 
часы, открытки, бижутерия, значки, бинокли, иконы, 
мельхиор, хрусталь, чайные сервизы, военные, церковные 
вещи и т.д. ...............................................................89301032045

Куплю дорого любые акции. Радиозавод (ЯРЗ), 
Яроблгаз, ЯЗСК, Автодизель, бывш. ЯРЭНЕРГО, 

ЯНОС, АВВА, РН-ЯРОСЛАВЛЬ и ДРУГИХ. ..............
89119416345

Куплю радиодетали, платы и др. .................................. 89167394434
СССР: если вы очищаете квартиру от старых вещей, звоните - 

приеду, куплю. ............................................................8905630-64-99

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд .......................................... 89807448394
Антиквариат, куклы, игрушки б/у. Выезд................................ 912391

Антиквариат. Дорого! Оценка, выезд бесплатно... ........................
........................................................................334418, 89109734418

Антиквариат: коллекционер купит любые старинные вещи .......
.......................................................................................89109789521

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

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 СТАРИНЫ! КУПЛЮ ДОРОГО! .................. 89201344846

Финифть, значки, книги, марки, сервизы, старые деньги. ...........
.........................................................................338-422, 89109738422

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты, 
знаки, открытки и др.

938268, 89038297104

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА Вероника ПОЗНАКОМИТСЯ с состоят.мужчиной!!! ...

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

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 Голубоглазая Блондинка с красивым загаром. 
27/160/52/3. Ждет в гости состоятельного мужчину! Юлия. .....
.......................................................................................89092760291

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ. На 
дому. Пенсионерам скидки! .......................................

89038297840

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ доступную мебель. Кухни, 

шкафы-купе и др. ................................................................ 950449
Ремонт мягкой мебели на дому. ................................... 89036920729

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

1, 2, 3-к.кв. или комнату. Срочный выкуп за 1 
день. Погашу долги.....................................................

89159826666, 336066

КУПЛЮ 1, 2, 3-комнат. КВАРТИРУ или КОМНАТУ на 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ!... ...663944, 89092799922

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. “Углич” ................ 89806601767
Квартиры посуточно центр, автовокзал ........................ 89065253003
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

СЕМЬЯ с ярославской пропиской снимет кв-ру на длительный 
срок.............................................................232255, 89092811777

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

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

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

684054, 89301324054

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

ДИПЛОМЫ. ПРАКТИКА. КУРСОВЫЕ. http://vk.com/erudit_vk. ..
..............................................................................................79-59-24

Математика. ОГЭ и ЕГЭ. Занятия на дому. .................. 89109667732

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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ, крупный ремонт, кафель, 
сантехника, электрика. ...............................................

89108271624

Обивка входных дверей. Недорого. .......................... 538799, 953641

ОТДЕЛКА КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ! ! ! ...........89807057335

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

ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ
БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И УСТАНОВКА ЗАМКОВ. 333206

СРОЧНАЯ ВРЕЗКА И ЗАМЕНА замков. НЕДОРОГО! .....951046

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

ДАЧА 6 сот. 2х дом. Сарай, теплицы. Душ и водопровод. Эл-во, газ, 
насаждения. Удобной проезд. Рядом лес. ......................... 27-61-80

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

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
ВЕЛОСИПЕД ATOM. BMX. В ХОР.СОСТОЯНИИ. 5500 Р. ТОРГ. ......

.......................................................................................89969279295

ПРОДАМ РОЛИКИ! Мужские. 43 разм. 1500 р. ......89969279295

САПОГИ. Б/У 1 раз. Нат.кожа. Черные. Размер 39. Шпилька.  
500 руб. ......................................................................... 89159927524

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

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ!
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ!

91-23-71

! Сократили? Уволили? Звони! ...............................
89807068858

! СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ ! Требуются сотрудники ! 89807068858
! Стабильность во всем! Требуются сотрудники. ........ 89806578625

Автослесарь легковых авто : з/п от 35000 р. 2/2, АЦ 
“Ярославский” , ул. Пожарского, д.68.. ........................... 586767

Административный специалист, до 25500р. ....................333016

БАРМЕН. График сутки/трое. С 9 до 9ч. З/п от 15000 руб. 580963

В Дзержинский и Кировский р-ны требуются МОЙЩИКИ(цы) 
ПОСУДЫ -12 т.р, УБОРЩИК(ца) от 12т.р. .........................................
.................................................................89290767918, 89206577207

? Есть опыт, нет карьеры? Звони! ............................... 89806578625
В Дзержинском районе требуются ДВОРНИКИ И 

УБОРЩИКИ(ЦЫ) лестничных клеток...................557-554, 555-631

В кафе-столовую ТЦ “Тандем”: ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР, 22000 р.; ПОВАР РАЗДАЧИ, 20000р.; 
ПОВАР, от 20000 р.; РАБОТНИК ЗАЛА, 12000 р. 

График 2/2.. ................................................................
89159893049, 89092795036

В кафе: УБОРЩИК(ЦА); МОЙЩИК(ЦА) посуды, 2/2, с 11 до 23ч.; 
5/2, с 8 до 16ч. ЦЕНТР. ............................................ 732450, 731445

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

прилегающей территории. 
З/п своевременно..

89611581119

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

Оплата ежедневно. .....................................................
89109730478

В СТОЛОВУЮ ВОЕННОГО ПИТАНИЯ требуются: МОЙЩИКИ(цы) 
ПОСУДЫ. 2/2. З/п 14000 р. на руки.. ......................89605342854

В СТОЛОВУЮ ВОЕННОГО ПИТАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАРА. 2/2. 
З/П 15000 Р. НА РУКИ. ................................................ 89605342854

В ТИПОГРАФИЮ ТРЕБУЮТСЯ: УПАКОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, 
РАБОТНИКИ СКЛАДА. З/п ежедневно 1000 руб. График с 8 
до 18 ч., 5/2. Иногородним помощь с жильем. ...........593751

Вахтер-диспетчер, до 27500р. ............................................337492

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

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

ГОРНИЧНАЯ. ГРАФИК 5/2. Скользящие выходные. З/п  
18000 руб. ...........................................................................580963

Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р.Выплаты раз в 
неделю. Подработка .............................................................. 695238
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Дежурный оператор.  ...............................................
683110

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

ЕСТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА!!! Для мужчин, женщин и с 
другими специальностями! Возможно без опыта. ....................
...............................................................89807469976, 89807024954

ЕСТЬ ОПЫТ, НЕТ ДОХОДА? Звони ! ! ! ...................89301265949

КОНТРОЛЕРЫ ТОРГОВОГО ЗАЛА в магазины  
г. Ярославля. ...............................................................

89605341001

МАСТЕР СМС. 5/2. З/п 25-30 т.р. В строительную организацию. 
СРОЧНО. ................................................................................ 735430

МАСТЕР УБОРОЧНОГО УЧАСТКА. Опыт работы. .............. 30-22-44
Набор ОХРАННИКОВ мужчин и женщин. .............................. 714026

Не повезло с работой? Нет опыта? Пенсионер? Звони! ..............
...............................................................89807469976, 89807024954

ОБУВНОМУ пр-ву СРОЧНО требуются: РАСКРОЙЩИК(ца), ШВЕЯ, 
ПРИЕМЩИК(ца), ДВОРНИК, РАЗНОРАБОЧИЙ. З/п сделка. 
Звонить с 12 до 14ч. .............................................................. 940056

ООО “ФМ Сервис”. ДВОРНИК и ТРАКТОРИСТ........... 89159660770

Орг-ции на пост.работу требуются ГРУЗЧИКИ 
ДЛЯ ПОГРУЗКИ АВТОШИН. Полная занятость. 

Соц. пакет. З/п высокая. Опыт работы 
приветствуется. Звонить в будние дни (пн. - пят.) с 
10.00 до 16.00. .............................................................

8-906-527-48-91

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

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

Офисные клерки, до 26500р. ...................................
89201148885

ОФИЦИАНТЫ. З/п 28000 руб. ................................................. 580963
Охранники. З/п своевременно.  ........................ 759420,89301123940

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

ПОВАР. 2/2. Центр., вс.вых., з/п от 25000 руб. Мед.книжка 
обязательно.. ..........................................................89301100007

Подработка. Оплата наличными. Пересчет, выкладка товара. 
ГМ “Глобус”. ............................................................89109784515

Пом.руководителя адм.отдела, до 29000р.+премия. .....333016

ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА! (РАБОТА С 
ДОКУМЕНТАМИ). ОПЛАТА ВЫСОКАЯ!!! ...............

91-23-71

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

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

ПРИЕМЩИК-РЕГИСТРАТОР НА ЗВОНКИ, ДО 27600 р. .....................
.........................................................................................89807026510

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

ПРОДАВЦЫ для продажи кондитерских 
изделий. г.Ярославль, ул.Клубная, ул.Слепнева. 
2/2. З/п 14000 руб. в месяц. ......................................

8-906-666-96-31

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в ТЦ “Автолидер”. ............................ 459846

РАБОТА для ОХРАННИКОВ. 50-70 руб./час. ........943164,739472

РАБОТНИКИ ОБЕДЕННОГО ЗАЛА в Столовую Военного 
Питания. 2/2. З/п 14000 р. на руки. .......................89605342854

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

СКУЧНО ДОМА? Приходи за доходом! ................................. 68-20-12

СКУЧНО? НУЖЕН ДОХОД? Звони ! .......................
89065261701

Совмещение. Консультант-диспетчер.  
Утро/вечер. ..................................................................

89605271858

? ЕСТЬ ОПЫТ, НЕТ КАРЬЕРЫ ? Звони ! ..................... 89806578625

СОКРАТИЛИ ? УВОЛИЛИ ? Звони ! ........................
89807068858

СОКРАТИЛИ? А мы расширяемся! Достойная оплата до 
35000р+премии! ..............................89807469976, 89807024954

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

Сотрудники на выкладку товара, кассиры, уборщицы, дворники. ...
........................................................................................89109784515

СТАЖЕР. Отдел офис-склад. До 27600 р. ................... 89301325731

ТЕХНОЛОГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. 
График 5/2. З/п 25000 руб. .........................................

580963

ТРАКТОРИСТ. С опытом работы. .......................................... 30-22-44

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 АВТОМОЙЩИКИ!  ....................................... 89109730478
Требуются кассиры на подработку. Разные районы. ......................

...................................................................................8-960-542-80-55
Требуются кассиры на подработку. Район Брагино. .......................

...................................................................................8-960-542-80-52
Требуются сотрудники на выкладку товара, фасовщики(цы) (сыр, 

колбаса). ....................................................................... 89109784515

Требуются: кассиры, 
продавцы, посудомойщики, грузчики, 
карщики, пекари, уборщики. График под Вас. Частые 
выплаты. Тел.: .................................................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 ТЕРРИТОРИЙ. Оплата сдельная. ....................... 30-22-44

УБОРЩИК(ца). График 5/2. .......................................89159660770

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

ШИНОМОНТАЖНИК!!! С опытом работы! .................. 89806611188

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 И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ! НА ЛЮБОЙ 
ВКУС И КОШЕЛЕК ! ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. Олег. .....................
......................................................................................89108272467

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

!!!!!Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до элитного. 
Весь спектр сантехнических услуг.Канализация,вода,отопление.
Комплектация материалами со скидкой до 30%. Комплектация 
материалами со скидкой до 20%.Выезд мастера. ............................
...........................................................................681690, 89301141690

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 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 с крышей ПВХ. 30000 рублей. 
Договор. .......................................................................

914940

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

ВРЕЗКА и ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ. СРОЧНО! ......................951046

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

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090

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

Частичный ремонт квартир/комнат. Сергей. .........
89056390120

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в сельскую 

местность. Гарантия. Продажа 
запчастей. Пенсионерам скидка!

932802, 324471

РЕМОНТ любых 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 682595

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
все виды работ!. ...............................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
машин на дому. Запчасти в наличии. Выезд в любой район. 
Гарантия. Ремонт в день обращения...........................662-382

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

БЫТ.ТЕХНИКА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ! Гарантия. ......
89201091031

БЫТТЕХНОСЕРВИС. Ремонт стир машин ..............89807457538

КОМПЬТЕРНЫЙ МАСТЕР. ЧИСТКА НОУТБУКОВ ОТ ПЫЛИ! ............
.........................................................................................89109684656

РЕМОНТ TV. Выезд мастера на дом. ............... 459637, 89301013226

РЕМОНТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Гарантия. Выезд на дом. ............................................

89038200907

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН!!! Выезд на дом в любой р-н. 
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ...................................................623-789

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

910802, 89807413101
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ! На дому. Скидки. .............. 89622126399

РЕМОНТ телевизоров, антенн. НЕДОРОГО.. .........
734396, 89023330557

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. Улица 
Блюхера, 45. ......................................................................919294

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

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

Ремонт Холодильников! 
Доступные цены. Качество. Гарантия. ..............89159803090

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд мастера на дом. ...682595

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Низкие цены. Гарантия. 89622126399
Ремонт стирал.машин. Без вых. ..................................... 89605372430
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
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Ремонт телевизоров (Брагино.Скидка)....................
921147

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ... .................................334387

Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие. ............
..........................................................................952481, 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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО: УСЛУГИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ! ! ! .................................... 8-910-973-00-48

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

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

САНТЕХРАБОТЫ. Все виды. НЕДОРОГО! ........................680548

Сантехуслуги любой сложности. ............................................. 903618
УСЛУГИ САНТЕХНИКА. ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ. ................. 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

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

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

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

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. НЕДОРОГО! ....680548

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, укладка ламината. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!. .............................................

89056328240

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная. ..................................... 89206558070

СЕТКА-РАБИЦА, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА ......................... 931642

ХОЗ.ПОСТРОЙКИ. ТЕПЛИЦЫ. Навесы. Благоустройство. И т.д. 
Пенсионерам скидки! .................................................. 89201069512

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕОСЪЕМКА ваших событий ! .............................89108185799

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

89159826666, 336066

! ЧАСТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР. Выезд 
на дом. Диагностика БЕСПЛАТНО! ЧИСТКА 

НОУТБУКА ОТ ПЫЛИ!!! .............................................
89109684656

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

ПОМОЮ ОКНА ! УБЕРУ ПОМЕЩЕНИЕ ! 
Качественно. ..............................................................

89806553551

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! 
.................................................................................8-911-540-17-88

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!!! Юридический 

Супермаркет ЦВД. Помощь юриста в любой сфере. 663689

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.  ..........................................8910973-45-05
ЮРИСТ: РАЗВОД, РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА. ..... 920123,89023320123

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
! ! ! ВСЕ ДЛЯ ДОМА и ДАЧИ. ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ ! ! ! ................

........................................................................681690, 89301141690

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

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

СНОС, РАЗБОР ДОМОВ, 
СООРУЖЕНИЙ, ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТА (ВЫВОЗ И 
УТИЛИЗАЦИЯ). УСТАНОВКА ЗАБОРОВ И ОГРАЖДЕНИЙ 
......................... ....................................................................682742

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, каркасные, 
брусовые, срубы, дачные домики, фундаменты, кровля, 
заборы, недорогие межэтажные лестницы. Бригада. 
www.ярок.рф. ....................................................................920800

ПРОЧЕЕ

ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ. Вывоз мусора. ................
89301057430

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Все виды. Без вых. .................. 336293,89657263704

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ! 680548

ЭЛЕКТРИКА

ЭЛЕКТРИК. ТВ-КАБЕЛЬ. ЛЮСТРЫ. САНТЕХНИК .
931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Фундаменты любой сложности. Каркасно-щитовые 

дома, из бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля любой 
сложности. Поднятие домов. .................681690, 89301141690

БАНИ. БЕСЕДКИ. ДОМА. СРУБЫ. КОЛОДЦЫ. ......89038287926

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

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

РЕМОНТ И СТОИТЕЛЬСТВО. ПЛОТНИЦКИЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. МАТЕРИАЛЫ, ДОГОВОР. ................................927521

Русские кровельщики, плотники .................................... 89159951655
Фундамент на винтовых сваях. ...................................... 89206558070

ОКНА. РЕШЕТКИ. РАМЫ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОКОН ПВХ. Скидки 

пенсионерам! Гарантия. ....................................................335660

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА окон ПВХ. 
Соблюдая ГОСТ. Скидки пенсионерам! Выезд 

замерщика БЕСПЛАТНО. ..........................................
89806591255

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

Изготовление любых металлоконструкций. 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. В мешках.............................. 89622048305

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

навоз и др. ...............................................................89108235246

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

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

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

СРУБЫ ! ! !
ДОМА. БАНИ. БЕСЕДКИ. 

КОЛОДЦЫ.
89997993845

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

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

Ж/б КОЛЬЦА. Крышки, люки, днища. ..................................... 681644

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

ЗАБОРЫ. ВЫГОДНЫЕ 
ЦЕНЫ! ОПЫТНАЯ БРИГАДА. .......+7(4852)33-61-62

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

335383

КАРКАСНЫЕ ДОМА. ПРИСТРОЙКИ. БАНИ........................... 681599

КРОВЛЯ гаражей и дач. Ремонт и устройство. .......

681790

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

СТЕКЛО: нарезка, установка, доставка. ................................. 924054

Фундаменты, кровля, сайдинг ......................... 680737, 89301140737

ЭЗОТЕРИКА
АМУЛЕТЫ (ИМЕННЫЕ). ТАЛИСМАНЫ. ЗАЩИТА....... 89807497115

ГАДАНИЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ. ............................89807497115

ЖИВОТНЫЕ

ПРОПАЛ ДЖЕК-РАССЕЛ,
БЕЛО-РЫЖИЙ, ГОЛУБОЙ 

ОШЕЙНИК, КЛЕЙМО, 
ВОЗМОЖНО ПОХИЩЕН. 

ИНФОРМАЦИЮ ПРОСЬБА 
СООБЩАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

89159767822, 89807023195



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №39 (209) от 30.09.2017 г.:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пиноккио. Дейл. Штат. Генри. Рошфор. Алеко. Корж. Квинта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Крест. Облет. Телеграф. Ангел. Чирок. Шашки. Фон. Апорт. Ржа.


