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Звоните по т. 28-66-20 
или добавьте новость  
на сайте progorod76.ru  
c помощью кнопки

«Добавить новость»

По словам Любови Жуковой, 
ее мама порезала желудок 
начинкой выпечки, 
купленной в магазине  стр. 3

Подробности:

https://progorod76.ru/t/
опаснаявыпечка

Ярославская 
провидица рассказала, 
как противостоять 
бедам  стр. 5

Ярославцам 
рассказали 
о новом 
налоге   стр. 5 

Эксперимент на 
дорогах Ярославля 
провалился 
(16+) стр. 5

Фото Евгения Кузнецова.
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Ярославна 
требует 150 
тысяч за 
чебурек  
со стеклом

16+

Роман Курцын 
рассказал 
о съемках 
нагишом 
(16+) стр. 15

«Pro Город» 
проверил 
шоумена на 
детекторе лжи
(16+) стр. 2
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Надоело, засыпая, считать точки и трещины на потол-
ке? Установите современный двухуровневый пото-
лок. До конца ноября 2018-го двухуровневый пото- 
лок «под ключ» в комнату площадью 17 квадратных 
метров - всего за 19500 рублей. Адрес: г. Ярославль,  
ТЦ «Петровский пассаж», мод. 26, тел. 914-428.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Поможем детям вместе
«Pro Город» принимает подар-
ки для воспитанников Велико-
сельского детского дома. При-
носите игры, книжки, пазлы, 
одежду и обувь в офис номер 310 
на Некрасова, 41а.

Чудо в Ярославле
Лечащую икону Спаса Неру-
котворного 16 века признали 
подлинной. Она прошла тяже-
лый путь. Нашли ее в ярослав-
ском художественном музее 
полгода назад. Говорят, образ 
спасал ярославцев от чумы.

16+

Комментарий 
специалиста:

Полиграфолог ярославского 
центра детекции лжи Алек-
сандр Лукин: 
- Сергей - достаточно чест-

ный человек. Ему 
тяжело лгать, лег-
че сказать прав-
ду. Соврать может 
только при очень 
сильной необхо-
димости. Ответы 
были правдивые 
и смелые.

1 Полиграфолог попросил Сергея не двигаться. Когда ведущий вол-
новался или что-то не договаривал, график на экране сбивался 
2 В центре детекции лжи исследуют людей на таком вот кресле 

В Ярославле шоумена 
проверили на детекторе лжи
Елизавета Костишина

«Pro Город» вместе с 
ярославским центром 
детекции лжи запу-
стил шоу, в котором 
людей проверяют на 
честность

В прямом эфире группы «Pro Го-
рода» ВКонтакте известные ярос-
лавцы отвечают на вопросы по-
лиграфолога Александра Лукина.  
Первым героем «Детектор-шоу» 
стал ведущий «Утреннего фреша» 
Сергей Муканов. 

 - Мы тестируем Сергея на отече-
ственном полиграфе современной 
разработки, - говорит полиграфо-
лог. - Покажем на экране, какие 
реакции происходят. 

- На сидении есть такие штуки 
железные, которые будут бить то-
ком за неправильные ответы, - шу-
тит ведущий. На самом же деле эти 
датчики отслеживают изменения 
положения тела. К телу и пальцам 
Сергея прикрепили датчики. 

Острые вопросы чередовались 
с самыми простыми. Этот прием 
снимал с шоумена эмоциональное 
напряжение и позволял более точ-
но отследить реакцию. Публикуем 
три самых интересных. 

- Любите  своих зрителей?
- Очень (правда).
- Завидуете ли вы Урганту?
- Да (частично ложь).
Объяснение: Я сказал Андрею 

Малахову, что хочу быть на его ме-
сте. Но у каждого своя жизнь. 

- Вы когда-нибудь воровали?
- Пропускаем вопрос.
Объяснение: это «опасный» во-

прос. Возможно, я и взял когда-то 
в детстве конфетку со стола. Вдруг 
этот вопрос - провокация, и мной 
заинтересуются правоохрани-
тельные органы (смеется). 

Полную версию смотрите на 
www.progorod.76.ru.

Фото «Pro Города».

1 2

- Моя личная жизнь не складывалась, мужчины не ви-
дели во мне свою будущую спутницу жизни. По всем 
признакам - венец безбрачия. Справиться помогла 
Анастасия Николаевна. Я вышла замуж, за что бла-
годарна знахарке. Поможет она и вам. Звоните: 663-
543; 8(960)349-65-02, - рассказала Анна Овандо. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Как разорвать венец безбрачия
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Узнайте все о работе и состоянии своего голов-
ного мозга. До 25 ноября 2018-го в поликлини-
ческом центре «Будь Здоров!» пройти ЭЭГ можно 
всего за 600 рублей. Запишитесь на прием по те-
лефону: 20-08-82. Адрес: ул. Рыбинская, 30/30. 

Фото предоставлено рекламодателем.

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

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

12+Ярославна подала в суд  
из-за стекла в чебуреке
Дария Тушина

Женщина требует 150 
тысяч рублей с произ-
водителей 
Любовь Жукова теперь даже смо-
треть не может на чебуреки. Она 
считает, что ее мама попала в 
больницу после того, как прогло-
тила стекло, которое попалось ей 
в выпечке.

- Угостила маму я, думаю, 
возьму, попробуем, - рассказыва-
ет девушка, - Утром слышу звонок. 
Папа звонит, говорит: «Беги ско-
рее сюда». Я прибегаю, мама сидит 
задыхается, кровью кашляет.

Женщина рассказала, что в че-
буреке попалось стекло, из-за че-
го ее мама порезала гортань. По 
словам девушки, ярославна нача-
ла захлебываться и проглотила 
стекло.

- Мне проверяли горло и 
желудок сразу в двух больницах, 

- вспоминает пострадавшая Елена. 
У нее также порезан пищевод.

- Мама с тех пор восстанавли-
вается, похудела килограммов на 
15, - продолжает девушка. - Про-
изводители сказали, что мы вил-
кой поцарапали, а потом пред-
положили, что мама вообще ела 
чебуреки замороженными, поэ-
тому и поцарапала гортань и же-
лудок, - рассказывает Любовь.  
Она подала в суд и требует с ком-
пании 150 тысяч рублей.

Редакция «Pro Города» об-
ратилась к представителю 
компании.

- Пока не будет решения суда, 
вы не имеете права ничего пи-
сать, - сообщил гендиректор. - Она 
год назад неизвестно чем подави-
лась, инородное тело же так и не 
найдено.

- Дело находится в суде, - гово-
рит юрист, представитель ком-
пании-производителя. - Обстоя-
тельства еще не установлены. Нет 
оснований полагать, что стекло 
попалось именно в нашем чебуре-
ке. Вся продукция соответствует 
ГОСТу, технология производства 
полностью исключает попадание 
инородных предметов.

Любовь не сдается. Она на-
мерена пойти до конца, чтобы до-
казать, что ее мама стала жертвой 
производителей.

Фото «Pro Города», опрос в груп-
пе «Pro Города» ВКонтакте.

1 Мама Любови Елена очень силь-
но похудела после ЧП  
2 Любовь уверена, что опасное 
стекло попалось в чебуреке  
3 Выписка из больницы, в которой говорится, 
что у женщины порезаны желудок и пищевод  

Часто ли вам попадается просрочка  
в магазинах?

66% - Бывает, но не часто 

23% - Каждый раз  

11% - Никогда  

Кстати 
В магазине на Красном Пе-
рекопе нашли  просроченные 
продукты: рыбные консервы, 
колбасы и сладости.
- По жалобе потребителя про-
ведена проверка, - расска-
зали в мэрии. - Информация 
о нарушениях передана в 
Роспотребнадзор.
Самой опасной для здоровья 
оказалась скумбрия, она «пе-
рележала» на прилавке боль-
ше двух недель. Также ин-
спекторов поразила килька, 
срок годности которой закон-
чился девять дней назад.

1 2

3

Избавьтесь от порчи!
Константин Ивлев

Справиться с непри-
ятностями поможет 
провидица Мария
Не везет во всем! Знакомая 
ситуация? 

Черная полоса, невезение и дру-
гие проблемы могут достаться вам 
по наследству. У несчастий могут 
быть и энергетические причины, 
многие из которых вы создаете са-
мостоятельно. Но в силах каждого 
изменить свою судьбу. О преодо-
лении своих жизненных трудно-
стей рассказал Арсен Кужухарев.

   - Два года назад я купил уча-
сток, где организовал пасеку. Вло-
жил в дело все имевшиеся на тот 
момент у меня деньги. Проблемы 
начались, когда встал вопрос о 
сбыте меда. Друзья нахваливали, 
но продать его не получалось, в 
участии в специализированных 
ярмарках отказывали. Личная 
жизнь - тоже далеко не мед. Я рано 
женился, но не сошлись с супругой 
характерами, разошлись. И после 
этой свадьбы ни с кем построить 
серьезные отношения уже не по-
лучалось, будто сглаз или порча 
какая. Оказалось — последнее. Ра-
зобраться в этом мне помогла про-

видица Мария. Она провела об-
ряд, который показал, что на мне 
есть негативная программа. Посо-
ветовала читать молитву на очи-
щение. Первые сеансы провели с 
ней вместе, потом стал читать сам. 
Дела действительно наладились. 
Я наконец попал на ярмарку, где 
заключил несколько выгодных 
договоров. Теперь жду улучшений 
в сердечных делах. Благодаря Ма-
рии понял, что из любой ситуации 
есть выход.

      Не дайте неприятностям ме-
шать вашей жизни. Запишитесь 
на прием к Марии. 

             Фото Евгения Кузнецова.

Контакты:

Телефоны:
8(905)032-94-95;
66-36-47.

Талисманы от порчи:

• Булавка, лук, красная 
нить, красный мешочек;

• Обряды с использовани-
ем замков и зеркал; 

• Молитвы.
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Люди 
говорят

Жалобы

Город в твоих руках

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

 12+
 

Уход за питомцем

?– Приближается зима. 
Подскажите, как защи-

тить лапы любимого пи-
томца от дорожной соли и 
реагентов?

- Защитить животное и уберечь 
его лапы, не лишая радости про-
гулок, можно несколькими спо-
собами: использовать специаль-

ные ботиночки либо наносить 
защитные средства. Для этого 
используют различные воски, 
гели, аэрозоли. Они наносятся 
на подушечки лап перед прогул-
кой, а по возвращении домой ос- 
татки средства смывают водой. 
При первых признаках болезни 
запишитесь на прием по теле-
фону +7(4852) 670-661, - отве-
чает врач-ветеринар Седов Мак-
сим Юрьевич.

Фото предоставлено рекламодателем.

 Лапы животных зимой нуждаются в защите

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

На перекрестке улиц Салты-
кова-Щедрина и Полиграфи-
ческой расположен канализа-
ционный люк. Каждый день 
проезжающие мимо машины 
снимают крышку этого люка. 
Вокруг и ограждения ставили, 
и что только ни делали - не 
помогает. Проблема в том, что 
находится он прямо на пеше-
ходном переходе и представ-
ляет опасность для пешеходов. 

Жалоба на неправильную ра-
боту светофора на пересечении 
проспекта Октября и проспек-
та Ленина. Слишком мало вре-
мени горит зеленый на проезд 
по проспекту Октября и как 
следствие - весь день пробка.

Проспект Авиаторов отремон-
тировали, а пробка до «Школы 
50» как была, так и осталась 
по утрам. Два километра - 30 
минут, посчитайте, сколько 
топлива и нервов впустую... 

Почему в маршрутках и авто-
бусах работают печки на пол-
ную? Люди после качания в 
получасовой пробке выходят 
на холодную улицу вспотевши-
ми. А это грозит воспалением 
легких, особенно для пожи-
лого населения. Проблема!

Хит обсуждения в интерне-
те - басня Крылова «Стрекоза 
и муравей»... Современные 
школьники не согласны с му-
равьем, который послал стре-
козу... Детям жалко беззабот-
ную стрекозу, они считают, что 
кто-то должен был и танцевать 
вместо работы, дети стали до-
брее, чем старшее поколение.

Для кого ходит автобус 102а? 
Ребенок-подросток 28.10 сто-
ял на остановке «Улица Гро-
мова», ждал автобус (в 16.00 
от «15 микрорайона»). В итоге 
автобус, даже не приостано-
вившись, проехал МИМО по 
расписанию. В осенне-зим-
ний период из Дзержинско-
го района ходит всего один 
рейс с утра в 9.40, а потом 
в 16.00. Как добираться? 

Письмо читателя 
В моем дворе дома №6 по улице Космонав-
тов на детской площадке прохудились обе 
горки. Родители не разрешают кататься с 
них, говорят, что опасно. Мы с ребятами 
очень просим отремонтировать!   

Соня Криворотова, 6 лет.

6+

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

Антиквариат

?– Собираю значки, марки 
и монеты. Подскажите, 

где я могу пополнить свои 
коллекции?  

 - Коллекционные товары мож-
но приобрести в антикварных 
магазинах города. Один из них 
находится в здании бывшего 
Главпочтамта (Комсомольская, 
22, 1 этаж). Здесь вы сможете 
пополнить коллекции значков, 
монет, открыток, фарфора, по-
добрать винтажный подарок и 
оценить старинные вещи. Тел.: 
339-329; 8(910)973-93-29, - отве-
чает собственник антикварного 
магазина Евгений Смирнов. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Ярославцам расска-
зали, где пополнить 
винтажные коллекции

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ярославцам расска-
зали, где можно недо-
рого полечить зубы

Лечение зубов

?– Подскажите, где поле-
чить зубы пенсионеру? 

Хочется подешевле.  

 - Скидки пенсионерам, школь-
никам и студентам предостав-
ляют в стоматологии «Ден-
та-ЛиС». Здесь можно получить 
медицинскую помощь по невы-
соким ценам. Лечение кариеса - 
от 1500 рублей, профессиональ-
ная гигиена полости рта - 999 
рублей, металлокерамическая 
коронка под ключ - 4800! Полу-
чите бесплатную консультацию 
по адресу: Урицкого, 39. Тел.: 
97-36-97, www.denta-lis.ru. 

Фото из архива «Pro Города».

Контакты: «МедИнКом», ул. Суркова, 14. Тел.: 64-44-48; 
8(960)533-23-41. Сайт: medinkom.org. medinkom-yar@mail.ru. 

Об оборудовании
Верный помощник в моей 
работе - современный УЗИ 
сканер экспертного клас-
са «Vivid7». Он помогает  
увидеть размеры и повреж-
дения сосудов, рассчитать, 
с какой скоростью течет 
кровь. Результаты можно 
распечатать на принтере.

О заболеваниях 
С помощью УЗИ можно вы-
явить причину боли в об-
ласти живота, обнаружить 
камни в почках и желчном 
пузыре, наличие новообра-
зований, отследить состо-
яние сердца, щитовидной 
и молочных желез, мягких 
тканей, мышц.

О «МедИнКоме»
У нас отличная, сплочен-
ная команда. У нас можно 
обследовать не только со-
суды, но также ткани и вну-
тренние органы, оператив-
но получить расшифровку 
результата, проконсульти-
роваться у невролога, ге-
матолога и терапевта. 

Мысли на ходу
Сергей Дружинин, кандидат медицинских 

наук, специалист по звуковой диагностике 

сосудов центра «МедИнКом», проводит УЗИ
Фото Евгения Кузнецова.

Об ультразвуке
Чтобы предотвратить бо-
лезнь, порой достаточно 
20 минут. Именно столько 
занимает процедура УЗИ. 
Она абсолютно безопасна. 
Ультразвук проникает в тка-
ни, преобразуется в видео-
сигнал, все изменения врач 
видит на мониторе.

12+
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,5% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 12,5% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,4% 6 да

Контакты:

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

Налог для самозанятых: 
сколько придется платить?
Евгений Кузнецов

Дополнительный 
доход можно по-
лучить альтерна-
тивным способом

Как вы зарабатываете? 
Можно трудоустроиться 
официально или занять 
другую нишу: работать так-
систом, репетитором, няней, 
заниматься фрилансом на 
дому. В этом случае вы счи-
таетесь самозанятым. Для 
такой категории в Госдуме 
придумали ввести налог на 
профессиональный доход. 

Самозанятым граж-
данам предложат зареги-
стрироваться в налоговой  и 
начать платить. 4 процента 
дохода придется отдать, ес-
ли вы продаете товары или 
услуги, 6 процентов, если 
работаете с юридическими 
лицами. Под новый закон 
не попадут доходы, полу-
ченные от работодателя 
или от участия в бизнесе. 

По-прежнему сохра-
нится альтернатива полу-
чать дополнительные день-
ги при помощи собствен-
ных сбережений. Для этого 
достаточно выбрать одну из 

программ кредитного по-
требительского кооперати-
ва «Социальный капитал». 
В этом случае вам не при-
дется каждый месяц отчи-
тываться перед налоговой. 

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка 
Российской Федерации и 
саморегулируемой органи-
зации Союз СРО «НОКК». 

Фото Евгения Кузнецова. 
Кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».  

ИНН 7604273966,  ОГРН 

1157604001356.   
Адрес регистрации: г. Ярославль, ул.Ре-
волюционная, 18. Регистрационный но-
мер записи в государственном реестре 
КПК 5949. Членский взнос 120 рублей 

на полгода, 240 рублей на год.  
Паевой взнос 100 рублей, и он воз-

вращается при выходе из кооператива. 
Вступительный взнос 20 рублей. Взнос 

в резервный фонд 20 рублей.  
Сбережения до 13,5% процента годовых 

на срок 12 месяцев с учетом капитали-
зации. Минимальная вносимая сумма 

- 1000 рублей, максимальная - 3 500 000 
рублей.  Предусмотрена капитализация 
или ежемесячное снятие процентов (по 

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

жения принимаются только от пайщиков 
кооператива. Возможно досрочное рас-

торжение договора под 0,35 процента 
годовых, Подробности на сайте www.

sockapital.ru. Тариф «Пенсионный» до-
ступен только для пенсионеров.  

Предусмотрена обязанность 
солидарного несения субсиди-

арной ответственности. l

Как справиться с приворотом
Жора Компотов

Причиной неуря-
диц может быть 
соперница
Испытывали ли вы на себе 
чары красоты? О том, что 
эта страшная сила может 
разделить сердца, поведа-
ла Анастасия Николаевна. 
С просьбой вернуть люби-
мого к знахарке обратилась 
Татьяна Осипова.
- Супруг Олег охладел ко 
мне внезапно. Однажды по-

сле корпоратива не вернул-
ся ночевать. Потом стал за-
держиваться на работе. За-
тем подруга рассказала, что 
видела, как мой Олег идет 
под ручку с другой женщи-
ной. Навела справки. Она 
совсем недавно устроилась 
в их фирму и почти сразу 
положила глаз на Олега. Я 
пыталась помешать. Сопер-
ница затаила злобу, и с пер-
выми заморозками я стала 
чахнуть, настроение пропа-
ло, а та, что покушалась на 
мужа, наоборот, все больше 

расцветала. Рассказала все 
подруге, та предположила, 
что на мне порча, и отвела к 
Анастасии. Знахарка помог-
ла, Олежа взглянул на ме-
ня по-новому. Я благодарна 
Анастасии Николаевне. Ес-
ли горе постучало в двери, 
запишитесь на прием. 

Коллаж Елены Бесединой.

Антонина Петрова

Я пристрастилась к па-
губной привычке в стар-
ших классах. К 25 годам 
я уже буквально «тонула». 
Объявление Анастасии 
Николаевны увидела слу-
чайно. Записалась  
на прием. Знахарка 
помогла изменить си-
туацию за три месяца. 
Я начала новую жизнь 
и благодарна  Анаста-
сии Николаевне.

Телефон:

663-543;
8(960)349-65-02

 Эта пробка на 
Московском про-
спекте 4 ноября

12+«Зеленую волну» 
снова отменили 
Екатерина Михеева

В прошедшие 
выходные весь 
Московский 
проспект стоял в 
пробках. 

Система «зеленой волны»-
должна была сократить, 
время, которое жители Мо-
скового проспекта проводят 
в пробках, в два раза. Тести-
ровали «волну» в выходные. 
Учли все ошибки, которые 

допустили при прошлом 
эксперименте. Но ярослав-
цы были недовольны. 

- Отрегулировали свето-
форы! - возмущается Ана-
стасия. - Стоит весь Москов-
ский.Воскресенье 15:00, что 
будет на неделе?

Решили вернуть светофо-
ры к прежнему режиму.

- Светофоры будут рабо-
тать в штатном режиме без 
настройки «зелёная волна». 
Программа дорабатывается,- 
сообщили в мэрии. 

Фото читателя
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Александр
Лобыкин
риэлтор

?Можно ли узнать сто-
имость недвижимо-

сти по телефону?

   Оптимальное решение - 
доверить объективную 
оценку квартиры профес-
сионалам. На стоимость 
может влиять большое 
количество факторов. Не 
пожалейте времени и за-
кажите оценку. Стоить 
это вам ничего не будет, 
зато на будущее вы по-
знакомитесь с тем, кто, 
возможно, будет прода-
вать ваши квадратные 
метры. А давать голосо-
вые оценки по телефону, 
не давая оценить объект -  
это непрофессиональный 
подход, и поэтому не сто-
ит рисковать. 

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

Максим
Хромов
технический 
специалист

? При поиске нового 
окна услышал тер-

мин «вклейка».  Что это 
такое, и для чего она 
нужна?

   Вклейка стеклопаке-
та - это сложный авто-
матизированный про-
цесс, выполняемый на 
заводе «Калева». Вклей-
ка стеклопакета создает 
максимальную прочность 
изделия и возможность 
изготовления изделий 
максимальных разме-
ров. Изделия с функцией 
вклеенного стеклопакета 
в дальнейшем исключают 
дополнительные регули-
ровки и провисание ство-
рок. За подробной инфор-
мацией обращайтесь в  
офисы «Калева». 

Контакты:
«Калева -  
качественные окна»
Т.: 20-62-62; 31-41-41.

Татьяна
Игнатьева
Руководитель  
проекта, юрист

?У меня есть участок 
в СНТ и домик, кото-

рый я хочу зарегистри-
ровать как объект ка-
питального строитель-
ства. Как это сделать? 
Вам нужно успеть до 31 
декабря 2018 года. Для 
регистрации обратитесь 
к кадастровому инженеру 
за подготовкой техниче-
ского плана для последу-
ющей регистрации права 
собственности в Росрее-
стре. Срок изготовления 
технического плана - 2 
недели, регистрация пра-
ва - 12 рабочих дней. За 
бесплатной консультаци-
ей по этому и иным юри-
дическим вопросам мож-
но обратиться к нам. 

Контакты:  
ЯРОО «Центр социаль-
но-информационного и 
правового содействия»
Телефон: 33-57-80

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОГРАММЫ

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ % СТАВКА

*в годовых

МИНИ-

МАЛЬНЫЙ 

ВЗНОС (руб.)

СРОК

в месяцах

СПОСОБ

НАЧИСЛЕНИЯ %

(ежемесячно)

ПОПОЛНЕНИЕ

min max Капита- 

лизация

снятие

«Резервный капитал Премиум» Для широкого круга пайщи-
ков (физических лиц)

13,5 % 30 000 3 60 да да да

«Пенсионный капитал» Для пайщиков (физических 
лиц), для лиц, находящихся на 

пенсионном обеспечении

13,5 % 500 3 60 да да да

«Резервный капитал» Для широкого круга пайщи-
ков (физических лиц)

12,5 % 500 3 60 да да да

«До востребования» Для широкого круга пайщиков (фи-
зических и юридических лиц).

1% 1 копейка - - - да да
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Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “100 лучших 
товаров России” 2015 г., 2017 г.

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “Лучшие 
товары и услуги ГЕММА” 2017 г.

ЭКОНОМИЧНЫЙ 
В сутки потребляет 2,5 кВт 

электроэнергии при исполь-
зовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАС-
НЫЙ 

100% пожаро-
безопасность

КОМФОРТНЫЙ 
Не сушит воздух, не 
сжигает кислород,

КПД 98%

ПРОСТОЙ В 
УСТАНОВКЕ 
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

Полезный 
для здоровья 

улучшается самочувствие, 
исчезает усталость.
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 Парень разбил 
дверь с одного удара 
 На этих кадрах друг 
сдерживает хулигана, 
который пытался нале-
теть с кулаками на ох-
ранника магазина  

Ван Дамм из Ярославля 
разбил стеклянную 
дверь магазина ногой
Евгения Павленко 

Молодого человека 
разыскивает полиция 
и администрация тор-
гового центра

В Ярославле объявился еще один 
вандал. На прошлой неделе в 
районе четырех часов ночи он 
повздорил с охранником магази-
на одной известной торговой сети. 
Как рассказывают свидетели, па-
рень хотел купить алкоголь, но не 
получилось. 

-  Он открыл входную дверь 
ударом ноги, намеренно разбив 
стеклопакет, и покинул здание, 
попутно попытавшись опрокинуть 
урну для мусора, - сообщили в тор-
говом центре, - урна, нужно ска-
зать, устояла, так как была закре-
плена на тротуарной плитке.

Обиженный на магазин, ох-
рану и друга, который не позволил 

наброситься с кулаками на сотруд-
ников магазина, парень разбил 
ногой стеклянную дверь торгово-
го центра и в танце ушел в сторону 
улицы Индустриальной. Тем вре-
менем он попал на камеры наблю-
дения и даже стал звездой. Видео с 
участием ярославского Ван Дамма 
смотрите на сайте www.progorod76.
ru.

Напомним, ранее вандалы 
побили директора по свежести од-
ного из магазинов в Заволжском 
районе. 

Также вандалы орудуют в Ры-
бинске. Так, они уже несколько раз 
разносили современные остано-
вочные комплексы с Wi-Fi. Отме-
тим, что хулиганы уже давно выш-
ли из детского возраста. Однако на 
серьезный разговор мэр Рыбинска 
Денис Добряков приглашал и их 
родителей. 

Последнего рыбинского 
вандала поймали не так давно. 

Его вычислили по камерам на-
блюдения, на которых он засве-
тился. 23-летний мужчина в со-
стоянии алкогольного опьянения 
разнес стекло. Ущерб составил 10 
тысяч рублей.

В отделении полиции Рыбин-
ска взрослый хулиган вздыхал и 
раскаивался.

Напомним, что сейчас в 
Ярославской области практиче-
ски во всех общественных местах 
установлены камеры наблюдения. 
Если вы не хотите стать звездой 
интернета, пожалуйста, ведите се-
бя прилично. Если вы заметили 
хулигана, позвоните по телефону 
доверия УМВД по Ярославской об-
ласти: 73-10-50. Принимаются и 
анонимные звонки. 

Засняли вандала на видео? При-
сылайте в группу «Pro Города» 
ВКонтакте.  У нас уже 35 тысяч 
подписчиков!

Фото предоставлено администра-
цией торгового центра.

16+
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Про события

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

16+

Про кино

«Фантастические тва-
ри: Преступления 
Грин-де-Вальда» 
(фентези, приключения) 
Темный маг устраивает гран-
диозный побег, его сторонники 
не знают об истинной цели: 
добиться превосходства вол-
шебников над всеми немагиче-
скими существами на планете. 

12+

 «Киномакс «Аура» 
С 12 по 18 ноября
«Ужастики 2: Беспокой-
ный Хеллоуин» 6+
«Смолфут» 6+
«Крымский мост. Сде-
лано с любовью!» 12+
«Проигранное место» 16+
«Несокрушимый» 12+

Афиша
Группировка «Ленинград»  
«Арена 2000», 18 февраля 2019, 19:00. 

Фото из открытых источников.

Группа «Флорида» - это новая 
идея в русском роке. Ее первый 
альбом под названием «Тебе на- 
встречу» вышел в 2017 году. Му-
зыкальный стиль группы «Фло-
рида» отражает дух и характер 
западных рок-групп 90 – 2000-х 
годов. Клуб «Китайский летчик 
Джао Да», 17 ноября 2018, 19:30.

16+

18+

ANIMAL ДЖАZ. Триум-
фально отметив 10-летие сво-
его культового альбома «Шаг 
Вдох» и собрав полные залы 
Stadium и A2, ANIMAL ДЖАZ 
не останавливаются и уже в но-
ябре 2018 года представят свой 
новый альбом. Клуб «Горка», 
24 ноября 2018, 20:00.

16+

«АФФИНАЖ». Новая ра-
бота группы – гораздо более 
напряженная, насыщенная 
внутренним борением и про-
тиворечивыми эмоциями. Это 
будет самый настоящий, клас-
сический «Аффинаж». Клуб 
«Китайский летчик Джао Да»,  
15 ноября 2018, 20:00. 
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*

*

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

  «МУЖ НА ЧАС»  	 Косметический	ремонт.	
Натяжные	потолки.	Любые	виды	работ.	 95-15-35

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
по	ремонту	Холодильников,	Стир.	
и	посуд-х	машин,	ТВ,	СВЧ-печей,	

Пылесосов	и	др.	Выезд.	Диагностика	
БЕСПЛАТНО.		Пенсионерам	скидки*!

89622126399
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Жаркий спор  
из-за памятника 
комсомольцам 
разгорелся в 
Ярославле
Елизавета Костишина

Горожане возму-
тились высокой 
ценой монумента. 
Не все оценили и 
тематику

В Ярославле в сквере 
«Встреча» открыли памят-
ник столетию ВЛКСМ. В вы-
соту он 12 метров, состоит 
из двух тысяч деталей. На 
реконструкцию всего сквера 
власти потратили порядка 
16 миллионов рублей. Здесь 
нет детских площадок, но 
часть этих денег была потра-
чена как раз на памятник. 
Изначально планирова-
лось, что здесь будет еще и 
оранжерея, но от нее в итоге 
отказались. 

Многие ярославцы 
выразили свое недоволь-
ство в группе «Pro Города» 
ВКонтакте. Смутила темати-
ка памятника. Некоторым 
она показалась устаревшей. 

- На радость бывшим ком-
сомолкам? - вопрошает 
Анна. 

- Мне вот как бывшей ком-
сомолке, отличнице, в том 
числе по мировой художе-
ственной культуре, сей моз-
говой выкидыш непонятен, 

- соглашается Елена.

И опять поднят фи-
нансовый вопрос:

- При чем здесь юбилей 
организации, бесславно за-
кончившей свои дни 27 лет 
назад, и бюджет Ярослав-
ской области, у которой де-
сятки миллиардов долгов 
- как-то эти две вещи в го-
лове не бьются... - считает 
Ян Левин. - Я лично был бы 
не против, если бы дедуш-
ки скинулись из своих соб-
ственных трудовых комсо-
мольских денег и постави-
ли бы памятник самим себе 
где-нибудь на окраине го-
рода, на Резинотехнике, на-
пример, на улице 50-летия 
ВЛКСМ - это выглядело бы 
очень органично.

Но вечно молодые 
комсомольцы действо-
вали привычными способа-
ми - освоили государствен-
ные деньги.

Тем временем нашлись и 
защитники монументу.

- Памятник называет-
ся «Паруса молодости»... 
- пишет Тамара Марасано-
ва. - Понятно, что абстрак-
ция - это молодость, свобо-
да, стремление вперед, все 
дороги открыты - дерзайте, 
как ваши предки. Ну а если 
бы памятник был с совет-
ской символикой, недоволь-
ных было бы еще больше, я 
думаю.

-  Хорошо, что  есть памят-
ник, - считает Ольга Туши-
на. - Вам больше нравились 
кусты в центре? Вы неблаго-
дарные: что ни сделай - все 
плохо.

А как считаете вы? 
Подписывайте в группу «Pro 
Города» ВКонтакте и дели-
тесь своим мнением. 

Фото мэрии Ярославля. 

1 Открывала памятник ярославская «Чайка» Валентина Терешкова
2 Так выглядит сам памятник. Его название - «Паруса молодости» 

1

2

16+

ВАКАНСИИ

 5/2 И 2/2	 Повара	раздачи	-	от	20	т.р.,	
	 Мойщики(цы)	посуды	-	от	14	т.р.	 89807407784

 ДВОРНИКИ!	 СРОЧНО!!!	
  89065290760

    ОХРАННИКИ    	на	Охранное	предприятие.	Графики	различные.	З/п	при	собеседовании.	 8(960)5341001

ОХРАННИКИ	 на	пост	и	ГБР.		Инженер	по	
проектированию	и	монтажу	ОПС.		 89301123940

ПОВАР Х/ЦЕХА	Повар	гор/цеха,	от	23	т.р.,	Бармен,	Официанты.	 729088,729019

ПРОДАВЦЫ И	 кассиры,	товароведы,	повара,	
пекари,	грузчики,	кух.	работники.	 89301325817

РАБОЧИЕ	 Шлифовщик-универсал	от	
28000	р.	Фрезеровщик	от	40000	р.	 89605376006

СТРОПАЛЬЩИК	 склад	стекольной	прод.,	Оператор	
кран-балки	(стропальщик),	21	т.р	 593-790

В ТЦ "ВЕРНИСАЖ"
Старший	Уборщик	-	20000	р.,	

Уборщицы(ки),	Дворники,	Сборщики	
посуды	-	15000	р.	Тракторист-	25000	р.

89109784515
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. 
Газели 3м и 4м. Квартирные переезды. Вывоз мусора 
и старой мебели. Без выходных ..........................337610

ГРУЗЧИКИ-ИНТЕЛЛИГЕНТЫ с чувством 
юмора быстро и недорого помогут с 

Вашим переездом! Грузовая а/м на выбор. .
89301160449

Газель 3-4 м. Усл. грузчиков....................768387, 89201014804
Газель. Услуги грузчиков... .....................248345, 89201050389

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики. ...
684454

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, офисные
переезды. Вывоз мусора. 

ГРУЗЧИКИ.
89036388000

Грузчики и Транспорт (3-6 м). Недорого ........
89611586158

ГАЗЕЛЬ 4м. Грузчики. 
Переезды. СКИДКИ! ...............................................938755

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

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

Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

Услуги транспорта, грузчика. Вывоз мусора 
и старой бытовой техники. .................................

89301056346

ГРУЗЧИКИ. Любые работы. От переезда до выброса 
старых вещей. Газель 3-4 м 2-5 мест............ 89109714612

!Грузчики ЭКОНОМ! Квартирные, офисные, 
дачные переезды. Доступные цены. 7/24 .........

89997869868

Автоперевозки - Грузчики
от 100р/ч. Транспорт.
700382, 89301000382

Газель, Переезды, Любые Грузоперевозки 
 .............................................................Дмитрий, 89807499649

Газель-тент, грузоперевозки. .............................330372,902035
ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды. ......89036922515

Грузоперевозки. “Форд Транзит” (фургон) до 
1,5 тонн. Межгород. ............................................

89605301494

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. ....911426

ООО “Профи СК”
Грузоперевозки по Ярославлю и 

РФ. Грузчики. Любой транспорт. 
Нал/безнал расчет с НДС.

664270
Переезд без нервов!  ............................................89301056346

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
Сдаю в аренду АВТОКРАН 25 т.......................... 89038281838

АВТОУСЛУГИ
!ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков .....330421
Аренда автовышки телескоп 22, 28 и 32м без вых. и 

праздников, в любое время суток, выезжаем и в обл.,  
Нал/безнал. ..........................................................89106632876

МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

Ремонт, вскрытие. Без выходных............. 336293, 334346

!Срочная врезка, замена замков!!! 
Без выходных! ...............................................89023341046

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого. ...........538799, 953641
ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков!  ..............................903099

Спасатель. Срочное вскрытие, 
врезка дверных замков, открывание автомобилей. .......
......................................................................................662023

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
Ремонт Квартир, Ванных комнат. Все 

Работы............................................... МАСТЕР: 89201064615

Домашний Мастер! Сантехработы. Ремонт 
ванных комнат, квартир. Без Вых. ....................

336293, 334346

Сантехработы. Недорого.
Без вых.

663704, 334346

Срочная Врезка, Замена Замков. 
Ремонт, вскрытие. Без выходных............. 663704, 334346

Ремонт от Профессионала!
Любой ремонт, любой сферы! Скидки!*

953068, 89201103099

! Сантехнические Работы ! Любые .................
89301140548

!Ремонт квартир и сант-ка! Плитка, обои, 
напольные покрытия.. .........................................

89056390120 Сергей

Мастердом 76. Любые мастера по 
дому. Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 
Косметический и капитальный ремонт............... 95-15-35

От 300 рублей!
Любые виды Ремонта. 
От Косметического до 

Капитального. Пенсионерам 
СКИДКИ*. Гарантия.

89622126399
КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, ДОМА

Срочное Вскрытие, Замена 
Замков. Ремонт, врезка. Без выходных... 595994, 663704

Домашний мастер. 
Сантехработы.

Ремонт квартир и ванных 
комнат. Без вых.
595994, 336293

!!!!!Ремонт квартир,
офисов, помещений от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 

Комплектация материалами со 
скидкой до 20%*. Выезд мастера.

681690, 89301141690

!Ремонт любой!!! Сантехработы!  ..................
680548

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ... 89109751146, 553816
Домашний мастер, русский, опыт. ........................89051362596

Поклейка обоев и ремонт ванных комнат .......
89109759471

Ремонт квартир. Качественно!. .............
.............................................................................89092763119

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737
Эмалировка ванн. Гарантия. Качество 923838, 89023323838

БАЛКОНЫ/ОКНА

Балконы и лоджии. Отделка: ПВХ, 
евровагонка, сайдинг. Крыши на последних этажах. 
Гарантия. Договор...................................................... 926271

!Окна ПВХ! ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА. 
ГОСТ. Выезд Замерщика БЕСПЛАТНО! ...........

89806591255, 335660

МЕЛКИЙ РЕМОНТ

Домашний мастер. Сантехработы. 
Ремонт квартир, ванных комнат и дач................... 951046

Мелкий ремонт. Линолеум, обои, ламинат, 
плитка. Штукатурные работы. Электрика. 

Сантехника. .........................................................
89056328240 Юрий

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

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ доступную мебель. 

Кухни, шкафы-купе и др. ...........................................950449
Ремонт мягкой мебели на дому. ..........................89036920729
Ремонт, сборка, изготовление мебели ........................957381

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

САНТЕХНИКА
Сантехработы. Недорого.

Без вых.
334346, 663704

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

Сантехнические 
работы. Недорого.

Без вых.
595994, 663704

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

Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618

Все виды Сантехуслуг + услуги 
Электрика. Недорого. Скидки пенсионерам*. Срочный 
Выезд!................................................................ 89622126399

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО! Пропал свет-ЗВОНИТЕ! Замена 

розеток, автоматов, выключателей, люстр и другое 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!* ..........................................330048

ЭЛЕКТРИК.
Все виды работ

90-44-80

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

931851

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

РЕМ/БЫТ/ТЕХНИКИ
СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ
крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). 
Запчасти ТОЛЬКО от производителя. 

Гарантия до 12 месяцев (зависит от 
выполненных работ). Выезд на дом. 
Скидки пенсионерам и студентам*!

59-58-09

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники. Стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И 
многое другое. Профессиональная 

работа мастера. Недорого. 
Качественно. В срок. Выезд 
на дом. ВАША ТЕХНИКА В 

НАДЕЖНЫХ РУКАХ !
89622126399

Ремонт Стиральных машин
и Встройки на дому. 
Гарантия, Скидки*

89657279898, 460235

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

89038200907

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Газовое Оборудование! 
Ремонт и обслуживание: Котлы, Колонки. 
Подключение газовых плит. Ремонт газ. и электро-
духовок. Детали от производителя. Скидки 
пенсионерам и ветеранам*. Гарантия. ................................
...............................................................89038200907, 595809

!!! Газовые Котлы и Колонки !!!
Ремонт и обслуживание. Подключение 

и ремонт газ/электро плит, 
духовок. Скидки Пенсионерам*!

89038200907

Работы по Газу Ремонт, Установка 
котлов, колонок, плит (в т.ч. электрических) на дому. 
Пенсионерам СКИДКИ*! ...............................89622126399

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт Холодильников! 
В наличии огромный выбор запчастей и 
комплектующих. Выезд мастера на дом. Замена 
компрессоров, терморегуляторов, заправка фреоном, 
устранение утечек фреона, все это и многое другое. 
Работаем без выходных, в удобное для Вас время. 
Гарантия до 1 года. Скидки пенсионерам*. .......................
............................................................89038200907, 59-58-09

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. .....................................................................682595

!Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки* пенсионерам.

59-58-09, 89038200907
Ремонт холодильников  .......................................89301217976

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

Ремонт Холодильников и 
Стиральных Машин. Срочно!........... 89066395028, 561690

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! Гарантия ...................
...............................................................................89201091031

Ремонт
холодильников. Срочно!!!

901507
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
посудомоечных машин, кофемашин, 

пылесосов и ТВ (всех марок). 
Оригинальные запчасти в наличии. 

Кратчайшие сроки выполнения 
работ. Любая сложность. Гарантия 

до 1 года. Выезд мастера.
8903-820-09-07

РЕМОНТ автоматических 
стир.машин

на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия. Продажа 
запчастей. Пенсионерам скидка!*

932802, 324471

Ремонт стиральных машин на дому с 
гарантией . Быстро , качественно, недорого. 

Пенсионерам скидки!* ........................................
89109703350

Ремонт стиральных машин
всех марок с выездом на дом и 

гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки*! Ремонт в день обращения.

89038200907

Автоматических стиральных машин 
Ремонт, обслуживание! Все модели на дому! 

Срочно! Без вых ..................................................
910802, 89807413101

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

Ремонт стиральных 
машин от 500р!

Выезд бесплатно. Гарантия 1 
год. Скидка пенсионерам 20%. 

Без выходных с 8 до 20
89159760056

Ремонт стиральных машин на дому. ..............
595198, 89066395198

Ремонт стиральных машин (Брагино) .............................951499
Стиральные машины. Ремонт на дому ................89109703350

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

Ремонт ЖК телевизоров.  ................................
902267, 89201180647

Ремонт TV. На дому. Без выходных. ............................................
.......................................................89109688669, 89605340776

Ремонт телевизоров ! Гарантия. .....................
939409

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

Ремонт Телевизоров.
Выезд

684544 Брагино

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

СТРОИТЕЛЬСТВО
      ДОМА      	 каркасные,	бани,	пристройки.	

Кратчайшие	сроки.	Профессионально.	 332542

АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ+А/М	 Быстрый	и	качественный	

переезд-это	просто!	Без	поэтажности.	 89301160449

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

РЕМОНТ телевизоров на дому..................................... 334387

Ремонт телевизоров....................................................... 934468

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

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт
швейных машин.
680903, 539309

РЕМОНТ Швейных, Вязальных Машин ...........................331928

РЕМОНТ швейных машин и оверлоков!......................... 919017

!СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!
!!! Вскрытие Замков, Врезка и 

Замена. Без вых......................................................... 680548

Домашний мастер! Сантехработы. Ремонт 
квартир, ванных комнат и дач. ...........................

951046

!Ремонт квартир, ванных комнат! ПОД 
КЛЮЧ! ..................................................................

89301140548

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Кровля любой сложности!!!

Фундаменты. Каркасно-
щитовые дома, из бруса. Сборка 
срубов под ключ. Кровля любой 
сложности. Поднятие домов.

681690, 89301141690
Бытовка дачная, строительная .............................89206558070
Выполним Любые Виды Строительных, отделочных, 

кровельных, сантехнических работ. ..................89038229983
Русские кровельщики, плотники. ..........................89159951655
Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

КРОВЛЯ
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, керамзит ......................................89201287271
Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. Возможно 

в мешках. Евгений. ...............................910993, 89622146545

!Доставка за 5 копеек!
Грунт, торф, чернозем. Щебень, 

песок, ПГС. В мешках и Самосвалом.
Подробности: 91-04-05

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

УСЛУГИ
! Бурение скважин под Ключ !  ...........................89605442259
КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............681644

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
! ЗАБОРЫ Без Предоплат !

Дешево! Скидки!
681171, 89201226626

Ж/Б КОЛЬЦА. Крышки, люки. Недорого ........................681644
Каркасные дома, бани, пристройки. Кратчайшие сроки. 

Профессионально. ........................................................332542

КРОВЛЯ. Ремонт. Дачи и гаражи. 
Отремонтируем старую. Установим 

новую. Профнастил. Ондулин. Линокром. 
Металлочерепица. ..............................................

681790

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. Любые размеры. Сварочные 

работы. .................................................................
336933, 89301141790

Сварочные работы. Резка газом. Дешево! .........89108292830

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

КомпМастер. Бесплатная выезд и диагностика. Пенсионерам 
скидка 20%* .........................................................89610267328

Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Любая компьютерная помощь!  ....................................907089

Помогуша.рф. Настройка и ремонт 
компьютеров. Антивирус.Чистка 

ноутбуков............................................................
89201120000

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

ПРОЧЕЕ
Квалифиц. бригада спилит деревья. Возм-но спил деревьев 

на кладбище без снятия захоронений. Выезд бесплатно. ......
...............................................................................89106632876

Печать и распространение листовок! ...........
338279

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

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

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Повар В столовую - График 5/2. Уборщик(ца) - график 2/2. .....
...........................................................................732450, 731445

В офис требуются Молодые и Активные! До 29750 р ...............
...............................................................................89807068858

Требуются уборщики(цы), дворники, операторы 
поломоечных машин! З/п от 24000 руб. в мес. 
Постоянная работа! График работы на выбор. ................
...................................................................Тел.: 89611615589

!!! ПРИМУ СОТРУДНИКА! 
Хорошо плачу! До 45000 р. ...................................................
...............................................+7 (4852) 683574, 89807038445

Требуются комплектовщики! З/п от 42 500 руб. в мес. 
Постоянная работа!................................ Тел.: 89611615589

Требуются грузчики и разнорабочие! З/п от 24000 руб. 
в мес. Постоянная работа! График работы на выбор. 
Дневные или ночные смены................. Тел.: 89611615589

Оператор с опытом работы ЧПУ, работы на ЧПУ от  
34000 р., временно ........................................................985535

! Бригада. Отделочники-Универсалы !  .............89159732228
! Устрой мужа/жену. До 29700 р ..........................89109731496

!! Ассистент-помощник(ца) деловой леди, до 
45000р. Перспективы ..........................................

685915, 89301325915

!!!Почтальон для работы по субботам. 
Оплата от 500 до 1500 руб. за рабочий день. 
Адрес: ул. Некрасова, 41а, оф. 310, вход со 

стороны ул. Победы ............................................
338279

!!!Срочно! Уборщики(цы) требуются!............... 89109647465

!Приемщик(ца)/комплектовщик(ца) заказов, склад-офис, 
5-6 часов, до 38 т.р. .....................................................685915

!СРОЧНО! Обувное пр-во: Сапожник-затяжчик. Рубщик на 
ручной пресс, Приемщик(ца) (8 т.р.+%). Звонить 12-15ч. 2-й 
пер. Слепнева, д.8. ........................................................940056

АВТОСЛЕСАРЬ в транспортную организацию.О/р 
обязателен.Полн.соц.пакет.З/п 25000р. График день/ночь ....
...............................................................................89108116890

Администратор на 
ресепшн 27000-32000 р. .............89106650798

Архивариус, 20 т.р. ................................................89806552712

В Дом обуви «Тофа» требуется продавец-консультант. З/п от 
30 000 на руки. График работы сменный. Оформление по 
ТК РФ. rabota@tofa.ru. ..............................................................  
.....Телефон 8-800-555-34-71 (звонок по России бесплатный) 

В кафе “Богата Хата” Повар х/цеха, Повар гор/цеха, от  
23 т.р., Бармен, Официанты. ....................... 72-90-88, 729019

В орг-цию “ИП Воронин А.В.” ВОДИТЕЛИ автобусов 
городских маршрутов. От 33 т.р. Полный соц.пакет. ..............
.................................................................599310, 89108116930

В продуктовые супермаркеты: продавцы, кассиры, 
товароведы, повара, пекари, грузчики, кухонные 
работники. Удобный график. Достойная з/п! ......................
...............................................................................89301325817

В производственный цех разнорабочие: обработка дерева, 
металла, окраска поверхностей. 5/2, 2/2, от 25000 р ..............
..............................................................89807426060, 98-86-78

В ресторан отеля “Ярославское Подворье” требуются 
дневные посудомойщики 14000 руб, ночные 
посудомойщики 15000 руб. график работы 2/2 ................
.............................................................................89036915710

В ТЦ “Вернисаж”: старший уборщик - 20 т.р, уборщики(цы), 
дворники, сборщики(цы) посуды - 15 т.р., тракторист -  
25 т.р. ....................................................................89109784515

Вахтер в офис, 18 т.р ........................................
89301153664

Водитель погрузчика кат. Д от 25000 р., временно .....985535

Грузчик-экспедитор. З/п 1500 р./день. ....................593752

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

КОНДУКТОР в частную орг-ю для работы на городских 
автобусах. З/п от 18000р. Полн. соц. пакет ...599310,230021

Контролер ОТК, 25000 р., временно ..............................985535

Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 
чт., с 9 до 12 ч. ..........................................................744428

Менеджер, з/п 30000 р., гибкий график...............89605459537
Мойщики(цы), Повар в столовую .........................89201265793

Наборщик-
комплектовщик склада. До 
28600р+премии ..............................................89106650798

Нам нужны Вы!!! Отличный заработок для тех, кто 
сегодня без работы ! До 32000 руб. ...........89201072475

Оператор! З/п от 18000 р. Консультирование, запись 
клиентов. ...................................................................695035

ОХРАННИКИ 50-70 руб./час. ..............................943164, 739472
Охранники на пост и ГБР. Инженер по проектированию и 

монтажу ОПС.  .......................................759420, 89301123940
Охранное предприятие приглашает на работу охранников. 

Графики работы различные Заработная плата по 
результатам собеседования. ........ Телефон: 8(960)534-10-01

Повар раздачи - от 20 т.р., 2/2, 5/2. Мойщик(ца) посуды - от 
14 т.р., 2/2, 5/2 ................................................... 8(980)7407784

Подработка или полный рабочий день, Возм. без опыта ........
...............................................................................89056312019

Портной(ая). Брагино. З/п от 30000 р ................+79038250533
ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 

(предпочтительно девушки). Жилье. .................89622053219

Приму сотрудника из любой сферы. Знание 
ПК. Гр. обговар. ...................................................

89056312019

Приму трудягу. Заработок приличный...........................683110

Продавец в книжный отдел. 6/1. З/п 1500 р/день...... 593752

ПРОДАВЦЫ в магазин новой динамично развивающейся 
сети продуктов от производителя в Заволжский, 
Фрунзенский р-ны. 2/2, з/п белая, соц. пакет. 21-23 т.р. ...
...............................................................................89038209022

Простой заработок простым людям, возраст не помеха! 
До 28700 руб ...................................................89997861278

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ З/п от 30 т.р ...................89108292830

Распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 500р за неполный 

рабочий день. Подработка Только по 
субботам. .............................................................

338279

Родился в СССР?Доп. заработок до 28000 руб... 89159869856
Сотрудник на цвет./черн. металл.  .....................89852281529

Сотрудник по уборке. Полушкина роща. 15000р ..................
.............................................................................89206589309

Сотрудники на склад. З/п от 40 т.р. ................89066355477

Сотрудники с опытом работы в армии и госслужбе ................
...............................................................................89056312019

Сотрудники с опытом работы водителя ...............89056312019

Срочно требуется дворник (Кировский район)... 89159785961
Срочно требуется уборщик(ца) в магазин и в офис в 

Заволжском районе на полный рабочий день .........................
...........................................................................8 930 119 07 47

Срочно требуются уборщики(цы) в магазины ..........................  
..............................................................Телефон: 89807076183

Стропальщик-крановщик от 25000 р., временно до Н/Г ..........
.........................................................................................985535

Требуется!!!! Помощники кладовщиков. Без опыта и 
возрастных ограничений. До 27000 руб....... 89997861278

Требуются кассиры и выкладка товара в магазины: Брагино 
..........................................................................8-960-542-80-52

Требуются кассиры и выкладка товарав магазины: Заволга, 
Центр, Фрунзе, Перекоп, Суздалка. ............. 8-960-542-80-55

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

Уборщик(ца). График 1/3. Нефтестрой ...............89159660770
Уборщик(ца). День/ночь, 2/2. З/п 14000 р ............89290767918
Уборщик(ца) 5/2. 18000 руб. ..................................89159660770
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 2/2. 19000 р. ....................231511, 89159605555
Уборщик/ца в спортивный комплекс. График 5/2... 73-34-29

Швеи с опытом! На постоянную работу з/п сдельная, соц. 
пакет ................................................................89201025778

Шлифовщик-универсал от 28000 р. Фрезеровщик от  
40000 р. ................................................................89605376006

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Альтаир”. Татьяна 
Альбертовна. .......................................................

89610221850, 89159155508

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика. ОГЭ и ЕГЭ. Занятия на дому ..........89109667732
Обучение на Гитаре  .............................................89201415391

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

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

! СССР: Часы, игрушки, значки и др. ....................89201257770
Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  ........................89201427308
СССР: игрушки, финифть, янтарь, сервизы, духи, значки, 

статуэтки, часы, сапоги ...................................89056306499

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

ДЕРЕВЕНСКУЮ УТВАРЬ: утюги,самовары, ухваты, книги, 
полотенца, иконы. .............................................89201344846

Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434

Скупка: Вещи СССР: Посуда, 
хрусталь, статуэтки, бижутерия, куклы, диафильмы, 
бинокли, значки, игрушки, открытки, инструменты, 
духи, документы, самовары угольные, книги и т.д .........
....................................................89301032031, 89159621470

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. ..................................89807448394
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, фарфора 
и др.. .......................................................902035, 89023302035

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

Букинист купит старинную книгу 18-19 века 
за 40.000 руб. Дорого журналы, рукописи 
и архивы до 1945 г. Автографы и плакаты. 

Фарфоровую статуэтку (люди) за 7000 руб., 
икону за 70.000 руб. ............................................

89109722380

Значки. Старые Книги, Открытки, Монеты, Посуду и др. 
Выезд....................................................338-422, 89109738422

Куплю Рога Лося, Оленя!  ......................330372, 89109745941
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ЭЗОТЕРИКА

МАТУШКА ЕЛЕНА
Ведунья в 7-м поколении. Гадаю, 
сниму порчу, виноотворот, более 
700 обрядов. Налажу отношения. 
Отстраню от соперницы. Зеркальная 
Защита.

89649948989

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  	 и	установка:	решетки,	ворота,	

калитки,	автонавесы,	заборы.	 926271

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
     МАСТЕР     	 Бесплатный	выезд	и	диагностика.	

Пенсионерам	скидка	20%*.	Гарантия.	 89610267328

Евгения Павлеко

Известный ярос-
лавский актер 
рассказал «PRO 
Городу» о гряду-
щих проектах и 
ролях в кино

Роман Курцын востребован 
в современной киноинду-
стрии, занят одновременно 
в нескольких проектах, а 
поклонники с нетерпени-
ем ждут каждой новой его 
работы. О том, чем удивит 
своих фанатов, актер рас-
сказал в откровенном ин-
тервью «PRO Городу».

Роман, расскажи-
те, кого вы сыграли 
в комедии «Все или 
ничего»?

- Я играю «ботаника», 
офисного клерка. Парня, у 
которого проблемы со здо-
ровьем: отнимается правая 
рука, плюс у него непра-

вильный прикус, да и ко 
всему этому он еще и сексу-
ально озабоченный.

Как проходили 
кинопробы?

- Сценарий был напи-
сан для трех «пацанов из 
спортзала». Я изначально 
был знаком с режиссером,  
и мы решили сделать эту 
роль непохожей на осталь-
ные, чтобы зрители меня 
не узнали в новом амплуа. 
Режиссер сказал: «Давай 
ты будешь толстым «бота-
ником» в очках». Дальше 
мы придумали конкрет-
ный характер и образ.

Вам когда-нибудь 
приходилось сни-
маться обнаженным?

- Ой, очень много (смеет-
ся…) 14 февраля выйдет но-
вая картина, где в одной из 
сцен я буду абсолютно го-
лым. Такой откровенности 
у меня еще не было. Зрите-
ли будут шокированы. Бу-
дет жаркая сцена.

Что бы вы хоте-
ли сказать своим 
поклонницам?

- Обещаю, что этот и сле-
дующий год будут насы-
щенными. Постараюсь, 
чтобы за мной было ин-
тересно наблюдать 
как за человеком 
и актером.
Фото предоставлено Ро-
маном Курцыным.

Роман Курцын о новом фильме: 
«Ждите откровенных сцен»

 Ярославский ак-
тер пробует себя в 
комедийных ролях

16+

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

Куплю квартиру, погашу задолженность ........
684054, 89301324054

КУПЛЮ или ПОМЕНЯЮ Квартиру.  ...............................911712

Срочный выкуп 1,2-комнатных квартир в Ярославле в 
кратчайшие сроки. ........................................89301229517

ПРОДАЮ
Комнату 15 м2 в 3-комн. кв. ул. Курчатова, д.10. 630 т.р. ........

...............................................................................89611565666

Однокомнатный коттедж 350 т.р., 
2-комнатный 450 т.р., 3-комнатный 1,5 млн.р ..

912391

Продадим Вашу квартиру за месяц. .....................89301190484

СДАЮ
Офисное помещение в отдельно стоящем здании. 20 м2, 40 

м2, 60 м.2. ул. Лисыцына, д.5 .............................89051300315
Сдаю комнату. Брагино. Предпочтит. девушке ..89159607810

СНИМУ
Квартиру/комнату в Ярославле .............681804, 89109774760
Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара...........680234

НЕДВИЖИМОСТЬ
Поможем Срочно купить-продать, срочный выкуп. ..................

...............................................................................89201177920

ЗНАКОМСТВА
Алена, 30 лет, познакомлюсь с мужчиной! ..........89605297030
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей. ..............................89108106249
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса .....................89159607336

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

Знакомства для брака. Прозорливая Сваха, психолог-эмпат 
Романова М.Г. Пред.запись с 12-19 ч.!vk.com/yarsvaha ..........
.............................................................................+79036904628

Серьезные знакомства. www.svaha76.ru ............89622018735

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Стоматология “ДентаЛис”

объявляет сезон скидок 
на протезирование: 

металлокерамическая коронка “под 
ключ” 5000 р., полный съемный протез 

12000 р. Пенсионерам скидка на 
лечение 20%, ученикам и студентам 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ...........................684404
Обереги (красная нить) из Иерусалима. .............89108106249

ЭЗОТЕРИКА
МАТУШКА Елена - Ведунья в 7-м поколении. Гадаю, 

сниму порчу, виноотворот, более 700 обрядов. Налажу 
отношения. Отстраню от соперницы. Зеркальная Защита. ...
...............................................................................89649948989

Мощное и жесткое воздействие на любую ситуацию. Строго 
конфиденциально. Разбор ситуации на Таро ...89038208471

ПРОДУКТЫ
ОТБОРНЫЕ домашние перепелиные яйца с ДОСТАВКОЙ  

3 р./шт. Мясо перепелов. ....................................89301119601
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ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №44(265) от 03.11.2018 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Проигрыш. Сбор. Часы. Днище. Обивка. Череп. Волк. Столяр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рыбка. Шорты. Передача. Вихрь. Хеопс. Чтиво. Сакля. Вол. Акр.
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