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Во время его губернаторства область потрясла серия коррупционных 
скандалов, возникла угроза банкротства региона  стр. 3

Чем запомнился Сергей 
Ястребов ярославцам? 

Фото из  архива «Pro Города».

�
� Что известно  

о врио губернатора
progorod76.ru/t/Миронов

� Читайте на нашем сайте
progorod76.ru/t/Летучая

� Подробнее
progorod76.ru/t/
ЯиМоеАвто

6+

 Где Летучая проведет 
медовый месяц? (6+) 

В чем 
преимущества 
сушилки 
«Изидри»?  стр. 5

«Pro Город» 
дарит видео- 
регистраторы (16+) 

В чем 
философия 
пассивного 
дохода?  стр. 5

Горожане страдают 
от вони  
лошадиных 
экскрементов (6+) стр. 2
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Ярославский планетарий 
попал в топ-10 самых 
красивых планетариев мира  
Список самых красивых пла-
нетариев составил журнал 
«Популярная механика». Из-
дание сравнило ярославский 
планетарий имени Вален-
тины Терешковой с шанхай-
ским. Оба сооружения пред-
ставляют собой целый архи-
тектурный комплекс.

Зоопарк пополнился двумя 
экзотическими животными 
Грациозные создания альпа-
ка - рыжий самец и белоснеж-
ная самка - прибыли в зоо-
парк из Анапы. Это домашние  
парнокопытные животные из 
семейства верблюжьих. В зо-
опарке надеются, что смогут 
получить потомство от этих 
прекрасных созданий.  

Фото Марины Степановой со 
страницы в Facebook.

Архитектура

� Кто еще попал в топ
progorod76.ru/t/
топ_планетариев

� Больше фото
progorod76.
ru/t/альпака

Животные  0+

0+

Племянник Елены погу-
лял на детской площадке  

Лошадей и отходы их жизнедеятельно-
сти можно встретить в любом районе

Борщевик наступает!
Народная новость

Елена Шишкина получает за новость 200 рублей. Подробности по тел. 33-84-79.

! 12+

6+

Елена Шишкина

Жители Резинотех-
ники бьют тревогу

На улице Ранней все чаще и чаще 
в траве можно увидеть борщевик. 
Потихоньку ядовитое растение 

подбирается и к детским площад-
кам. Ребятня бегает в шортиках, 
майках и прикоснуться к борще-
вику им очень просто. Дети полу-
чают ужасные ожоги. Конечно же, 
родители предупреждают своих 
малышей, что нельзя подходить к 
борщевику. Но ребята забывают-

ся. Мы хотим, чтобы это растение 
истребили. Как пояснила врач-те-
рапевт Юлия Лузина, борщевик 
вызывает химический ожог тка-
ней, который появляется спустя 
несколько минут. После ожогов 
ткани заживают долго, остаются 
рубцы и шрамы. 

Фото Елены Шишкиной.

Вид и запах лошадиных фекалий 
отравляют жизнь ярославцам
Екатерина Мареева

Центр города и парки за-
гажены экскрементами 
животных
Горожане возмущены тем, что за ло-
шадьми не убирают.

В редакцию «Pro Города» обрати-
лась жительница Дарья Титова и пожа-
ловалась на лошадиные экскременты. 

- Лошадь на Первомайской сделала 
«дело», и никто за ней не убрал. А ведь 
фекалии источают противный запах, - 
сказала Дарья. 

 Как правило, на улицах с лошадь-
ми работают подростки. Девочка лет 
11, представившись Настей, стояла у 
ТЮЗа с двумя пони. Она сказала, что 
за животными никогда не убирает. По 
словам ветеринарного врача Ольги Ут-
киной, несвоевременная уборка за ло-
шадьми - не самое страшное. 

- Иногда владельцы не 
ухаживают за питомца-
ми, не делают вовремя при-
вивки. Болезней, которыми 
можно заразиться от лоша-
дей, достаточно много. На-
пример, стригущий лишай, 
который передается людям, - 
сообщила Ольга. 

Содержать и лечить такое 
животное дорого. Лошадь при-
носит доход, а на ее содержание 
тратят копейки. 

В пресс-службе УМВД по 
Ярославской области объяснили, 
что повлиять на владельцев, ко-
торые не убирают за лошадьми в 
городе, не могут. Нет соответству-
ющего  закона. 

Вот и получается, что вся ответ-
ственность лежит на совести вла-
дельцев животных.

Фото Александра Романова.

Газете «Pro Город Ярославль» требуются менедже-
ры по работе с клиентами. Если вы молоды душой, 
креативны, хотите проводить время, общаясь с 
интересными людьми, значит вам сюда. Ждем 
вас на собеседовании по адресу: проспект Октя-
бря, 56, офис 315; тел. 28-66-16. 

Фото  Евгения Кузнецова.

Ярославна приобрела в одном из магазинов 
Фрунзенского района приготовленную треску. 
Когда рыба была уже почти съедена,  внутри туш-
ки женщина заметила двух мух! Что делать, ес-
ли вы оказались в подобной ситуации, читайте 
здесь: progorod76.ru/t/муха. 

Фото  прислано читателем.

«Pro Город» ищет талантливых менеджеров!В купленной рыбе оказались мухи 16+ 6+
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«А лето пахнет 
дымом от манга-
ла, малиной, мо-
рем, проливным 
дождем, череш-
ней спелой, кре-
мом для загара и 
отпуском, кото-
рого так ждем!!!» 

Фото из архива  
Оксаны Соболевой.

Ознакомиться с усло-
виями конкурса можно 
здесь: progorod76.ru/t/
лето2016 или по тел. 33-
84-79. Приз - бесплатное 

посещение бани на дровах 
(ул.Школьная, 17в, тел. 
59-53-15; пр. Авиаторов, 
35, тел. 66-39-28), серти-
фикат на фотосессию от 

фотографа Марии 
Тормышевой (vk.
com/club85765279,
тел. 
8-902-228-18-17). 

�Оксана 
Соболева 

Лето, 
солнце, 
пляж
Призы - сертификаты 
от спонсоров 

16+

2 прислали 
свои фото

Горько!
Приз - подарок 
от редакции 
газеты «Pro 
Город»  

О нас: «Мы познакомились 
в парке. Я не могла вспом-
нить, чем закончился очень 
смешной анекдот и попро-
сила ребят с 
соседней ла-
вочки на-
помнить 
мне». 

Фото из ар-
хива семьи 
Аверичевых.

Вместе: 7 лет
Дата  

бракосочетания: 
19 ноября  
2011 года

Принимайте участие в 
конкурсе «Горько!»: от-
правьте свадебное фото 
и рассказ своей истории 
любви на электронный 
адрес: swadba.pg76@
yandex.ru. Станьте участ-
ником голосования, ко-

торое пройдет в первую 
неделю августа, наберите 
максимальное количе-
ство «лайков» и получи-
те призы: фотосессию от 
Наталии Дунаевой  
(8-960-529-00-01, 
vk.com/artabetta) и ро-

мантическое свидание 
на яхте «Диана»  
(8-915-992-79-99, vk.com/
yachtadiana).

16+

3 прислали 
свои фото

8-915-992-79-99

Чтобы понять, почему именно Баню-бочку выбира-
ет большинство любителей дачного отдыха, а также  
какие проблемы для каждого покупателя  
она решает - позвоните прямо сейчас  
по телефону 8-910-978-07-75 и посетите наш сайт  

в интернете - ibochka.ru. Вам должно понравиться! 
Фото  предоставлено рекламодателем.

Почему ярославцы выбирают нашу Баню-бочку?
«Pro Город» собирает для приюта для бездомных 
собак сухие корма, консервы для собак, денежные 
средства. Все это вы можете принести по адресу: 
пр.Октября, 56, оф.317. Тел. 33-84-79. Во вторник, 
второго августа, сотрудники издания все собран-
ное отвезут в приют. 

Фото  Елены Громовой.

Завершается акция «Помоги «Ковчегу!» 0+

37.6%  Стало 
только хуже

5.5%  Ста-
ло лучше

20.8%  Я не 
интересуюсь 
политикой

36.1%  Ничего 
не изменилось

Как вы оцениваете ра-
боту Сергея Ястребова?

 Сергей Ястребов стал 
губернатором Ярослав-
ской области в 2012 году 
� Более четырех лет 
он занимал этот пост

Политолог: «Эксперты постоянно 
говорили об отставке Ястребова»

Дмитрий Юрьевич Миронов

Родился в 1968 году в Хабаровске.

Окончил Московское общевойсковое 

высшее военное командное училище

С 1990 по 2013 год прора-

ботал в спецслужбах

С 23 декабря 2015 года - заместитель 

министра внутренних дел России

28 июля 2016 года назначен вре-

менно исполняющим обязанности гу-

бернатора Ярославской области

Факт
Выборы нового губернатора 
состоятся 10 сентября 2017 
года

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Андрей Куликов: Ястребов 
ничего не сделал. Когда весь 
город был в заложниках из-
за горячей воды, он не изви-
нился перед горожанами.
Сергей Кашин: Я поражен. 
Когда таких людей смещают, 
думаю, это плохо отразится 
на городе.
Марина Коршункова: Я хочу, 
чтобы наш новый губернатор 
был честным и порядочным 
человеком. 

Александр Иванов, 
42 года, техник: 
- Я Миронова не знаю, как он в 
МВД командовал. Хочется, чтобы 
ситуация улучшилась.

Ксения Антропова, 30 
лет, менеджер в баре: 
- Ничего не знаю и не понимаю 
в политике, это их дела, их игры, 
пусть они в них и играют. 

Что вы думаете об отставке губернатора?

Ирина Котенкова

Сергей Таланов счи-
тает, что неожидан-
ный уход губернато-
ра поможет победить 
коррупцию

Смещение губернатора стало не-
ожиданностью для ярославцев. 
Сергей Ястребов написал заяв-
ление о досрочном прекращении 
полномочий. Владимир Путин 
принял его отставку.

За четыре с лишним года, 
которые Сергей Ястребов зани-
мал пост губернатора, произошло 
множество событий. Самыми за-
поминающимися, пожалуй, ста-
ли скандалы, связанные с госза-
купками лекарств, и угроза бан-
кротства области. 

По словам политолога, кан-
дидата социологических наук 
Сергея Таланова, отставку губер-

натора предчувствовали многие, 
эксперты постоянно об этом го-
ворили. Несмотря на то, что Сер-
гей Ястребов был хорошим хозяй-
ственником, в регионе участи-
лись коррупционные скандалы. 
Действительно, уголовные дела 
против двух мэров, арест предсе-
дателя ярославского избиркома и 
другие были на слуху у всех. 

С другой стороны, те же 
скандалы позволяли ему удержи-
вать позиции, так как на их фоне 
отставка губернатора дестабили-
зировала бы ситуацию в регио-
не. Если раньше обыватели, по 
словам Сергея Таланова, счита-
ли глав области и города хозяй-
ственниками, то теперь населе-
ние хочет стабильности не только 
экономической и социальной, но 
и сильной руки, наводящей поря-
док. По мнению политолога, на-
значение экс-замминистра МВД 
Дмитрия Миронова логичное.

Фото Ирины Котенковой и  
из открытых источников.

6+
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Ждали автобуса №30 от Яро- 
славля Главного с 19:15 до 20 
часов, а сколько его не было 
до этого времени? За это вре-
мя автобусы 9, 11, 44, 55, 17 
и 8 сделали по три оборота. 

По адресу: Ленинград-
ский проспект, 68, корпус 4 
у подъездов нет асфальта, 
обращение в администра-
цию результата не дало. 

Нет остановочных павильо-
нов на остановках «Пани-
на», «Пр.Дзержинского», «15 
микрорайон». Пассажирам 
негде укрыться и присесть. 

В «Китайской стене», Москов-
ский пр-т, д.163, в 7 подъезде 
подвал постоянно затоплен. 

На ул.Рыкачева большая 
яма, даже скорая помощь 
не может проехать.

Письмо читателя 
При благоустройстве придомовой территории по 
адресу: пр-т Ленина, 11/74 подрядчики убрали му-
сорные контейнеры, оставив 17-ти подъ-
ездный дом без мусорных баков. Теперь  
там повсюду мусор.

Антон Прохоров, 38 лет, специалист  
центра оперативного управления сетями.

Люди 
говорят

6+

Часы

?– Когда часы комбина-
та «Красный Перекоп» 

заработают?

– Чтобы починить часовой ме-
ханизм, необходимо около 500 
тысяч рублей. Возможно, часы 
починят к 60-летию фабрики, 
в 2022 году, - ответил замести-
тель директора по общим во-
просам ОАО «Красный Пере-
коп» Вячеслав Бобрышев.

 Фото Елены Громовой.

Окна

?– Видела пластиковые 
окна интересного бордо-

вого цвета. Неужели и та-
кие делают?

- Вы можете выбрать окраску 
ваших окон швейцарской кра-
ской «Feyco AG» с возможно-
стью до десяти тысяч цветов и 

оттенков, с одно-, двух- и трех-
сторонним окрашиванием.  
Гарантия на краску состав-
ляет до пятидесяти лет. За 
более подробной консульта-
цией вы можете обратить-
ся по адресам: улица Сво-
боды, 58; улица 8 Марта, 14.  
Телефон 670-620, - ответили в 
компании «ПластКом». 

Фото из архива «Pro Города».

Жалобы Ваши вопросы

В компании «ПластКом» помогут  
подобрать окно любого цвета

Ваши вопросы

Отправляйте новости, жалобы, вопросы по тел. 8(910)973-84-79, на red@pg76.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших сооб-
щений на e-mail: 
red@pg76.ru. 

Часы не ходят  
уже несколько лет

 0+

 16+

О карьере 
Парашютным спортом я 
занимаюсь с 34 лет на 
протяжении 12 лет. За 
это время совершил бо-
лее 1500 прыжков. Уже 
третий год я прыгаю тан-
дем-инструктором и воз-
душным оператором, сни-
маю фото и видео. 

О спортсменах  
В этот спорт может прий-
ти любой желающий, кого 
допустит врачебно-лет-
ная комиссия. В команде 
России есть 13 человек с  
ограниченными возмож-
ностями, есть люди без 
ног. Очень важна психоло-
гическая составляющая.

О рекордах 
Вместе с командой Рос-
сии трижды устанавливал 
рекорды: в 2009 году мы 
собрали формацию из 
160 человек, но я был в 
резерве. Уже в 2010 году 
прыгнули 180 и 186 спорт- 
сменов, а в 2011 – 201. 

Об экипировке 
Ранец стоит 5000 долла-
ров, страхующий прибор 

– 1000, парашют - 2000, 
запасной – еще 1300. 
Сделанные у нас вполови-
ну дешевле. У меня стра-
хующий прибор из Евро-
пы, основной парашют – 
украинский, ранец – наш. 

Мысли
 на ходу

Александр Щипов, командир парашют-

но-десантной службы, перед полетом
Фото из архива «Pro Города».

Есть предложения по рубрике «Мысли на ходу»? Пишите на 
почту red@pg76.ru или звоните по телефону 33-84-79.

0+
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Для испытания решили 
высушить яблоки, яго-

ды и приготовить пастилу. 
Сперва мы очистили пло-
ды, извлекли сердцевину 
с помощью специальной  
яблокочистки  и порезали 
их на маленькие дольки.

В использовании сушка 
абсолютна проста. Доста-

точно нажать кнопку на пане-
ли.  Есть термодатчик, который 
отключает ТЭН, если тепла до-
статочно. Работает экономич-
но, горит всего одна лампочка.

Чтобы высу-
шить фрукты и 

овощи, понадобит-
ся 6-7 часов. Для у-
добства можно за-
кладывать их с ве-
чера, а к утру  уже 
все готово. После 
сушки фрукты не 
утратили аромат,  
остались такими 
же вкусными. 

«На арене» - «Ezidri» 
Snackmaker fd500. 

Равномерно раскладыва-
ем фрукты на съемный про-
тивень. После работы он 
легко чистится, достаточно 
протереть влажной салфет-
кой.  И никаких токсинов.

1

2

3

4
Контакты

Ярославль, ул. Свободы, 46 («Казармы», вход со 
стороны ул. Победы)
Садовый  Центр Природного ЗемлеДелия «ПЛО-
ДОРОДИЕ», тел. (4852) 68-07-13.
Ярославль, пр-кт Ленина, д.31 (между ДК им.До-
брынина и ТЦ «Гигант»), Садовый центр «Сияние»,  
тел. (4852) 91-22-32.

Марина Конькова приготови-
ла пастилу с помощью «Изидри»

Как «Изидри» сушит брюкву: 
с кожурою или без?
Евгений Кузнецов

«Pro Город» поу-
частвовал  
в испытании чу-
до-сушки

Помните сказ про «Федо-
та-стрельца, удалого мо-
лодца», где царь просил 
главного героя достать раз-
ные диковинные вещи? А 
главным заданием было 
«Принеси то - не знаю что»! 
Если бы в те далекие ска-
зочные времена существо-
вал сушильный аппарат но-
вого поколения «Изидри», 
монарх определенно остал-
ся бы доволен, став его об-
ладателем. Потому что по-
лезных и даже чудесных 
свойств у сушки немало. В 
этом убедился «Pro Город», 
который вместе с сотруд-
ником магазина «Плодоро-
дие» Мариной Коньковой 
провел испытание комбай-
на на яблоках и ягодах. 

Фото Евгения Кузнецова.

Комментарий 
специалиста:

Диетолог Светлана Апраксина:
- «Изидри» - прекрасное изобре-
тение для людей. С ее 
помощью можно по-
лучить экологически 
чистую, безопасную 
пищу. Такие продук-
ты не испортятся. 

Как превратить доход 
из обузы в радость?

Куда 
приходить?

пр. Ленина, 50
Телефон 670-221
Сайт: sockapital.ru

Евгений Кузнецов

В «Социаль-
ном капитале» 

раскрыли посту-
латы философии 

богатства

Бывает, идешь по улице, а 
рядом останавливается хо-
рошая такая иномарка. А 

в ней знакомый или од-
ноклассник, которого 

не видел много лет. И 
вроде лет ему со-

всем немного, 
30 — 35, но 

на вид 
о н 

сильно постарел.  Сидишь с 
ним за чашечкой кофе и уз-
наешь о  секретах его успеха.

А он - весь в напряже-
нии, злой какой-то. Глаза 
его угасли, и радости в нем 
не видно. Рассказывает он о 
планах заработать в следу-
ющем месяце и вроде суммы 
приличные, но радости нет, 
доход — будто обуза. 

После долгих расспросов 
понимаешь, что надоело ему 
уже все. Одно и то же. Но бро-
сить не может, потому что 
привязан к делу. Нет време-
ни ни на семью, ни на отдых. 
В голове беспокойство за за-
работанные кровные, боязнь 
потерять все нажитое непо-

сильным трудом.   Его фи-
лософия: «Я зара-

б а -

тываю деньги, для меня это 
тяжкая работа».

Расстаетесь, и на лице 
появляется улыбка. У вас-
то все по-другому. Обо всем 
позаботился кредитный по-
требительский кооператив 
«Социальный капитал», ко-
торому вы однажды дове-
рили накопления и попали 
в цель. Деньги сами начали 
работать на вас и приносить 
пассивный доход. Да и про-
цент хороший — до 19,6 и 
волноваться не нужно, так 

как сбережения застрахова-
ны. И если совсем честно, вы 
и  на автомобиль, который 
ничуть не хуже, чем у при-
ятеля, успели накопить. Со-
ответственно, философия у 
вас другая: «Я делаю деньги, 
для меня это творчество»! 

*Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. 
Сбережения до 19,6% процента  

годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации.  Минимальная вносимая 

сумма - 1000 рублей, максимальная -

 3 500 000 рублей. Предусмотрена  
капитализация или  

ежемесячное 

снятие процентов 
(по выбору пайщика). 

Существует возможность 
пополнения сбережений 
от 1000 до 150 000 рублей 

ежемесячно. Сбережения при-
нимаются только от пайщиков 
кооператива. Возможны другие 

затраты при вступлении в КПК, под-
робности на сайте www.sockapital.ru.

Услуга доступна членам кооператива

*предусмотрена капитализация про-
центов. Снятие процентов невозможно, 

проценты начисляются ежемесячно 
и увеличивают сумму сбережений.

Тарифные ставки по сбережениям:

«Пенсионный» - от 1000 рублей, 19,6%* (12 
месяцев)
«Доходный» - от 1000 рублей, 17,5%* (12 месяцев)
«Полгода» - от 1000 рублей, 16%* (6 месяцев)
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Татьяна
Калугина
Юрист

Куда обращаться?

ООО «Консультант», 
Ленинградский про-
спект, 52Б, оф. 3  

8 960 534 93 93

?Потерял работу, 
стал должником по 

кредитам. Могу ли я 
стать банкротом? 
Да, при определенных 
законодательством ус-
ловиях должники могут 
подать заявление о сво-
ем банкротстве. После 
завершения расчетов с 
кредиторами гражда-
нин, признанный бан-
кротом, освобождает-
ся от дальнейшего ис-
полнения требований 
кредиторов. Подходит 
ли Ваша ситуация для  
инициации процедуры 
банкротства, вы узнае-
те на бесплатной пред-
варительной консульта- 
ции у сотрудников на-
шей фирмы. 

Михаил 
Гансбург-
ский
психиатр-нарколог

?Чем отличется транс 
краниальная элек-

тростимуляция от ко-
дирования и других 
методов лечения алко-
гольной зависимости? 
ТЭС является  эффектив-
ным и безопасным мето-
дом воздействия на ор-
ганизм, принципиально 
отличающимся от мно-
гих других методов. При 
ТЭС регулируется рабо-
та центральной нервной 
системы, восстанавли-
ваются биохимические 
обмены, выводятся ток-
сины, улучшается работа 
печени, почек, сердца.  

Куда обращаться: 
ООО «Ра-Курс-Meд», 
проспект Октября, 73.  
Тел. 68-14-50;  
www.ra-kurs76.ru. Ли-
цензия № ЛО-76-01-
001550 от 25.05.15 г.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Павел
Куксенко
юрист

?Каков итог призна-
ния гражданина 

банкротом? 
Основным итогом 
признания банкро-
том для должника яв-
ляется списание всех  
его долгов в том случае,  
если его имущества не 
хватает для удовлет-
ворения требований 
всех кредиторов. В то 
же время после призна 
ния гражданина банкро-
том есть несколько нюан-
сов,  устанавливается ряд  
ограничений для граж-
данина сроком на  
пять лет. Например, 
нельзя занимать руко-
водящие должности,  
брать новые займы и 
кредиты.  

За консультацией 
можно обратиться по 
телефонам: (4852)33-
33-15, 8(920)131-84-
90, 8(910)970-10-12 

КПК «Надежное Будущее»: пятилетняя история успеха

Популярность кредитных потреби-
тельских кооперативов (КПК) растет, и 
вокруг нас существует уже немало таких 
организаций. Как сделать правильный 
выбор? Конечно, первой в голову прихо-
дит мысль о том, что надежность коопе-
ратива напрямую связана с тем, как дол-
го он занимается своей деятельностью. 
Среди таких долгожителей - КПК «На-
дежное Будущее»: в феврале текуще-
го года он отпраздновал свой 5-летний 
юбилей. О том, в чем же заключается 
секрет успеха, мы поговорили с Предсе-
дателем правления КПК «Надежное Бу-
дущее» Владимиром Рюминым. 

- Владимир Валерьевич, для начала 
такой вопрос: в чем вообще состо-
ит привлекательность кредитных 
потребительских кооперативов для 
граждан?

- В КПК граждане вступают прежде 
всего для того, чтобы улучшить свое 
благосостояние или воспользоваться 
возможностью займа. Ярославцы по-
старше наверняка помнят о такой фор-
ме кооперации, как касса взаимопомо-
щи. Все лучшее, что давал нам этот опыт, 
было перенесено в сферу деятельности 
КПК. В основе деятельности КПК лежит 
ссудно-сберегательная деятельность. 

 Однако, кредитные потребительские 
кооперативы – это некоммерческие  

организации. В отличие от банков, до-
ход здесь получает не кто-то один, а все  
без исключения. Высший орган  
управления кооператива – собрание 
пайщиков, и каждый из членов КПК уча-
ствует в принятии тех или иных решений. 

Другое отличие от банков – это более 
высокая доходность, более выгодные 
проценты по сбережениям. К примеру, 
на сегодняшний день лучшие сбере-
гательные программы нашего коопе-
ратива – «Капитал+» и «Пенсионный  
Капитал» – позволяют пайщикам сбере-
гать свои денежные средства по ставке 
19,9 % годовых.

- Видя такую немалую доходность, 
возникает вопрос: насколько надеж-
но защищены сбережения членов 
кооператива?

- Могу говорить только за КПК  
«Надежное Будущее»: у нас гарантиям 
безопасности сбережений уделяется 
особо пристальное внимание. 

Во-первых, деятельность коопера-
тива регулируется на законодательном 
уровне государством. КПК «Надежное 
Будущее» входит в официальный ре-
естр службы Банка России по финан-
совым рынкам и осуществляет свою  
деятельность в соответствии с  
Федеральным законом №190-ФЗ  
«О кредитной кооперации» от 18.07.2009 
года. 

Во-вторых, как предписывает закон, 
наш кооператив состоит в саморегу-
лируемой организации (СРО) – НПО  
«СРО «Союзмикрофинанс», в рамках  
которой создан компенсационный фонд. 

Вместе с тем, главной основой  
надежности мы считаем многолетний  
положительный опыт финансово-хозяй-
ственной работы.  
 За счет чего ваши пайщики полу-
чают столь значительный доход по 
сбережениям?

- Кредитный потребительский коопе-
ратив «Надежное Будущее» является 
одним из лидеров в сфере предостав-
ления займов физическим и юридиче-
ским лицам. Большое внимание уделя-
ем займам под залог имущества. Имен-
но такие займы всегда обеспечивают 
высокую доходность и, самое главное, 
безопасность вложений денежных 
средств пайщиков, поскольку каждый 
вложенный рубль обеспечен залоговым 
имуществом. 

 Не менее важное направление — это 
выдача займов под государственные 
программы и субсидии.

- Владимир Валерьевич, в нача-
ле нашего разговора вы сравнили 
КПК «Надежное Будущее» с друж-
ной семьей. Что вы включаете в это 
понятие?

. Мы трудимся не только и не столько 
ради собственного блага, сколько ради 
благополучия абсолютно всех членов 
нашего КПК. Членство в кооперативе 

не только позволяет достойно и безо-
пасно приумножать личные сбережения 
и пользоваться на выгодных услови-
ях кооперативными займами. Каждый 
пайщик может, к примеру, получить 
бесплатные уроки по финансовому 
планированию от профессиональных 
финансовых консультантов. Используя 
возможности кооператива, он может за-
работать дополнительный доход. 

- Подводя итоги вашей пятилетней 
работы, на каких основных мо-
ментах вы бы особенно заострили 
внимание?

- На протяжении этих пяти лет наш ко-
оператив показывал устойчивый рост 
своей финансовой деятельности. Счи-
таю, что сформировать фундаменталь-
ные источники роста благосостояния 
наших пайщиков нам удалось благода-
ря ясной концепции развития и четкому 
плану работы. 

В целом могу сказать, что за нашими 
впечатляющими результатами стоит вы-

сокое доверие наших пайщиков и боль-
шой труд наших работников: финансо-
вых аналитиков, кредитных специали-
стов, службы безопасности, юристов, 
маркетологов. Благодаря всем людям, 
кто вносит свой вклад в нашу общую 
деятельность, мы можем уверенно смо-
треть в завтрашний день. 

- Владимир Валерьевич, сложно 
ли стать членом КПК «Надежное 
Будущее»?

- Нет, для того, чтобы стать нашим 
пайщиком, достаточно посетить офис 
КПК, имея при себе паспорт. Там будет 
нужно написать заявление, заполнить 
анкету и уплатить членский и паевой 
взносы члена КПК в сумме 100 рублей 
(по 50 каждый).

Адрес офиса в городе 
Ярославле: ул. Угличская, 
д. 8/46, т. (4852) 68-35-33.

наименование 
программы

описание 
программы

% ставка по 
сбережениям 
(в годовых)

мини-
мальный взнос

срок
в месяцах 
(мин.)

капита-
лизация 
% (макс.)

снятие 
 %

«Капитал+» Для широкого 
круга пайщиков

19,9% 150 000 рублей 3 60 да

«Пенсионный 
капитал»

Для пенсионеров 
(при предъявле-
нии пенсионного 
удостоверения)

19,9% 500 рублей 3 60 да

«Надежное будущее» Для широкого 
круга пайщиков

18,9% 500 рублей 3 60 да

«До востребования» Для широкого круга 
пайщиков. С воз-
можностью снятия 
сбережений и % по 
сбережениям в лю-
бой момент времени

1% 1 копейка - - нет
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Игорь Перцев

Облизбирком 
закончил прием 
уведомлений об 
участии в выборах 
депутатов Государ-
ственной Думы

23 июля истек срок, в тече-
ние которого потенциальные 
кандидаты в депутаты Госду-
мы могли уведомить изби-
рательную комиссию о сво-
ем намерении участвовать в 
выборах. Все претенденты на 
звание «народного избранни-
ка» должны сдать в избирком 
документы, после проверки 
которых будет принято ре-
шении о регистрации (или не 
регистрации) того или иного 
заявившегося в качестве уже 
непосредственно кандидата. 

По одномандатному из-
бирательному округу №194, 
которому было присвоено 
соответствующее название 
«Ярославский», уведомления 
подали 13 человек. Как ранее 
полагали экс-
перты, ос-
н о в н а я 

борьба здесь должна была 
развернуться между предста-
вителями парламентских пар-
тий, однако в последние дни 
предвыборные расклады пре-
терпели изменения.

От «Единой России» кан-
дидатом в депутаты Госдумы 
по 194-му округу выдвинут 
Александр Грибов, руководи-
тель областной Общественной 
палаты. Для своего утвержде-
ния в звании кандидата от 
правящей партии он прошел 
предварительное внутрипар-
тийное голосование. Учиты-
вая же покровительство выс-
шего областного руководства 
и то, как много эфирного вре-
мени на местном телевидении 
вдруг стало уделяться дея-

тельности Общественной па-
латы и ее руководителя, в по-
беде Александра Грибова  на 
праймериз «Единой России» 
мало кто сомневался.

Вторая по своему пред-
ставительству в Госдуме пар-
тия - КПРФ - выдвинула Алек-
сандра Воробьева. Он успел 
побывать депутатом различ-
ных местных уровней, теперь, 
по мнению партийного руко-
водства, дорос до уровня госу-
дарственного. Кандидатом от 
«Справедливой России» стал 
Сергей Балабаев. Он в свое 
время избирался в областную 
Думу от «Гражданской плат-
формы», накануне нынеш-
них выборов вступил в ряды 
«справороссов». Сделано это 

было, как полагают эксперты, 
по той причине, что для вы-
движения от «Справедливой 
России» не нужно занимать-
ся утомительным сбором де-
сятков тысяч подписей в свою 
поддержку.

Квартет ярославских 
кандидатов завершает Ан-
дрей Потапов - глава ярослав-
ского областного отделения 
ЛДПР и, так же, как и канди-
даты от КПРФ и «Справедли-
вой России», депутат нашей 
областной Думы, рассчитыва-
ющий уйти на «депутатское 
повышение». Именно эта, вы-
ражаясь языком Голливуда, 
«фантастическая четверка» и 
должна бы была, в соответ-
ствии с многими прогноза-
ми, «разыграть» между собой 
мандат депутата Госдумы от 
избирательного округа «Ярос-
лавский». Роль остальных 
участников предвыборной 
гонки, казалось бы, сводилась 
к «олимпийскому принципу»: 
«Главное не победа...» Однако 
именно в этом округе в игру 
неожиданно вступил еще один 
очень серьезный кандидат.

21 июля, за два дня до 
окончания установленного 
срока, заявление в облизбир-
ком подал руководитель мест-
ного отделения партии 
«Родина» Андрей Воро-
бьев. По мнению мно-
гих экспертов, имен-

но фигура Андрея Воробьева, 
Почетного строителя России, 
руководителя строительного 
холдинга, человека для ярос-
лавской политики нового, не 
связанного ни с одной из поли-
тических группировок в дей-
ствующей ярославской власти, 
способна внести в предвыбор-
ные расклады в 194-м округе 
коренные изменения. Экспер-
ты отмечают, что Андрею Во-
робьеву как действительно не-
зависимому кандидату от оп-
позиционной партии следует 
быть готовым и к серьезному 
противодействию, в том числе 
и со стороны административ-
ных структур.

Кто в итоге получит статус 
и удостоверение кандидата 
в депутаты Государственной 
Думы от Ярославской области, 
какие оригинальные агитаци-
онные ходы придумали для 
нас участники предвыборной 
гонки, мы узнаем очень скоро. 
Но в одном уже сейчас можно 
не сомневаться: выборы в од-
номандатном округе №194 бу-
дут нескучными! 

Фото из архива «Pro Города».

Кандидатов больше не прибавится

Ярославцам стоит за думаться над канди-
датурой будущего избранника уже сейчас 

Афиша
«Отряд самоубийц»
(с русскими  субтитрами)
Правительство решает дать 
команде суперзлодеев шанс 
на искупление. Подвох в 
том, что их отправляют 
на миссию, где они, веро-
ятнее всего, погибнут. 

�«Родина»  
Тел. 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58  
(бронирование).  
С 1 по 7 августа 
«Охотники за привиде-
ниями» 2D и 3D (12+)
«Ледниковый период: 
Столкновение неиз-
бежно 2D и 3D» (6+)
«Стартрек: Бесконеч-
ность» 2D и 3D (12+)
«И гаснет свет...» (16+)

�«Победа»
 Труфанова, 19
 ТЦ «Победа» 
С 1 по 7 августа 
«Ледниковый период: Стол-
кновение неизбежно 3D» (6+)
«Стартрек: Бесконеч-
ность 3D» (12+)
«Охотники за приви-
дениями 3D» (18+)

Про кино

представляетпредставляет

�С 21 июля по 20 ноября. Выстав-
ка «Огуречная пора». Живопись 
из собрания семьи Огурцовых, ма-
стерских художников, коллекци-
и музея. Художественный музей.. 

Про события

«Джульетта»
(с русскими  субтитрами) 
Дочь Джульетты таинственным 
образом исчезает. В попытке 
отыскать ее следы она возвра-
щается в Мадрид и вспоминает 
свою бурную юность, любовь 
и страшную трагедию, кото-
рая отдалила ее от дочери. 

� Больше событий на
pg76.ru/t/afisha

20 августа, с 10:00 
до 19:00, городской 
пикник «Пир на Вол-
ге!» Стрелка. Лучшие 
рестораны города на 
одной площадке, кули-
нарные мастер-классы, 
чемпионат по грилю, 
призы от МХК «Локо», 
фитнес и спорт, живая 
музыка, театральные 
и цирковые представ-
ления, ведущие Пира 
- Антон Привольнов и 
Наталья Семенихина, 
«Контрольная закупка». 

�20-21 августа, с 12:00 до 18:00. Откры-
тие центрального филиала студии со-
временного танца «Synergy» по адресу: 
ул. Чкалова, 2, ТД «Эстет», 1 этаж. Вся 
информация по тел.: 700-282, 700-919.

28 августа, 19:00. Концерт 
легендарной группы «Макулатура»  
с презентаций нового альбома «Пляж».
«Китайский Летчик Джао Да». 

Фото из открытых источников.

�6 августа, 21:00. В рамках 
проекта «Кинолето» вы уви-
дите презентацию проекта 
«ДОКер». Справки по тел. 
30-38-69, www.yarmp.yar.ru

16+

16+16+

0+ 0+

0+

6+
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Легко ли делать деньги?
Игорь Перцев

В «ФинСервисе» раз-
венчали мифы про 
МФО
Микрофинансовые организации  
давно успешно функционируют 
в России, но по сей день данный 
термин сопровождается шлей-
фом  мифов. Разберемся с самы-
ми распространенными из них.

Миф 1: А может, банки 
лучше?

В условиях кризиса сберечь от 
инфляции и приумножить сбере-
жения - не просто. Проценты по 
вкладам в банках, как правило, 
не оправдывают ожиданий. При 
выборе же «ФинСервиса» инве-
сторы могут рассчитывать на ще-
дрые проценты. Компания при-
влекает инвестиции от населения 
и в свою очередь выдает микро-
займы  под 2% в день. Клиенты 
могут рассчитывать на привлека-
тельный доход - до 96 % в год.

Миф 2: Деньги к деньгам - 
и не иначе?

Чтобы стать более успешным 
финансово, вовсе необязательно 

быть материально обеспеченным 
изначально. Для клиентов, ко-
торые не готовы инвестировать 
большой объем средств, в «Фин-
Сервисе» предлагают программу 
«Новичкам везет». Минималь-
ная сумма составляет всего лишь  
10 000 рублей на срок 3 месяца. 
Доходность составляет 3% в ме-
сяц, или 36% годовых.

Миф 3: Риск – точно бла-
городное дело?

Очень важно выбрать правиль-
ную микрофинансовую органи-
зацию. В компании «ФинСервис» 
все вклады застрахованы на 100%. 
Компания заключает с клиента-
ми договоры. Данная норма регу-
лируется Главой 42 ГК РФ. Также 
гарантом сохранности сбереже-
ний выступает резервный 
фонд. От потенциаль-
ного инвестора ну-
жен лишь паспорт 
гражданина РФ и 
ИНН. 

Фото из архива 
«Pro Города».

Общество с ограниченной 
ответственностью “Микро-

финансовая организация  
“АЛЬФАФИНСЕРВИС”, ОГРН 

1147746855343,  
ИНН 772501001 Регистраци-

онный номер записи в государственном 
реестре микрофинансовых организаций 

651403045005593; Общество с ограниченной 
ответственностью “Альфаинвест” 

 ОГРН 5137746173703 ИНН 
7716761986 КПП 771601001

Ольга Столетова приумножила 
накопления с «ФинСервисом»

 Контакты 

Большая Октябрьская, 34
Телефоны.: (4852)730-330, 
8 ( 9 0 6 ) 7 5 5 - 5 5 - 3 8 , 
8-800-77-55-983
www. fin-ser.ru

Это не миф
Можно подчинять свою жизнь 

суровым ограничениям. Но станет 
ли человек счастливее, когда через 

10-20 лет накопит заветную сумму? До-
статочно изменить свой взгляд на мир 

финансов и заодно пересмотреть 
отношение к пресловутому выра-

жению «Деньги к деньгам». 
 В компании «ФинСервис» вам 
объяснят просто - чтобы стать 
более успешным финансово, 
вовсе не обязательно быть 
материально обеспе-

ченным изначально.

Про ритуальные услуги

Про здоровье

Про вакансии
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787
Грузоперевозки Газель ......................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ......................248345,89201050389

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. МЕБЕЛЬНЫЕ 
ФУРГОНЫ. ГАЗЕЛИ 3-6м, 2-5 МЕСТ. ЯРОСЛАВЛЬ, 
ОБЛАСТЬ, РФ. ВЫВОЗ МУСОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ..........
..........................................................................89301101630

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики...............684454
Газель  ..................................................................89065269973
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ .............89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. .....................911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884

Газель. Мебельный фургон 4м ...........................89201168007
Грузчики. Переезды. Транспорт ......................89807470699
ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ! ...............938755
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
А/м “Мазда” 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км .............354883,595965
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон 4м ...............................................89159658201
Грузоперевозки. Иж-2717 250р/час. ....680928,89301140928
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718
Грузоперевозки “Мерседес” изотерм-рефрижератор.

Город, межгород. Сергей ..............................89092804696

Грузчики. Транспорт .............................663642,89159677725

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

ГРУЗЧИКИ 80РУБ.В ЧАС. ГАЗЕЛИ 3М И 4М .............337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
ГРУЗЧИКИ ОТ 80 Р/ЧАС .....................................89605432291
Квартирные переезды. Валдай, 4 пассажира, г/п 3,5, 

длина кузова от 4 до 6м, высота 2,35м. Грузчики. 
Борис .................................................................89610204240

Манипулятор 5 т  ...........................................................917272
ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г. МОСКВЫ ЗА 2900Р, В 

БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА, ИВАНОВО И ДР. ....89051307000
Экскаватор-погрузчик, самосвалы. Песок, щебень, ПГС, 

песчаный грунт, плодородный грунт, торф. ...........................
....................................................89056343343,89038233756

Автотранспорт и услуги грузчиков ................
923886

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

доставкой ....................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы.Кв.переезды.Недорого ...89159617584
Транспортные услуги. А/М КамАЗ (самосвал) г.п. 15т-10 

куб. .....................................................................89109711893

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Парапсихолог, сваха ...........................................89036904628
Познакомлюсь с женщиной-полукровкой 35-42 89159773608
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат дорого. Любой .........................................912391
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Антиквариат. Дорого! 
Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др. Оценка, выезд бесплатно. .........334418,89109734418

Антиквариат: значки, финифть, серебро ....................338422
Антиквариат старше 60 лет ...............................89206504421
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012

Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 
монеты. Выезд ..................................................89108192230

Радиодетали, изм. приборы ...............................89167394434
Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
СССР:диафильмы, финифть,сувениры, статуэтки, фарфор, 

военные вещи, монеты, значки, игрушки, Олимпиада-80 и 
другое. ...............................................................89056306499

Предметы коллекционирования ...........................................
.................................................938268,748736,89038297104

МЕБЕЛЬ
Изготовление корпусной мебели. vk.com/nika_mebel2002 .....

.......................................................................................902923
Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе, 

мебель для школьников к учебному году ...........950449
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381

Сборка-разборка мебели ..................................89641370505

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комнату. АН “ЯрЛидер” ...............................685010
Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю квартиру без посредников ................................915364

ПРОДАЮ
Срочно коттедж 80м.кв., 1,5млн.рублей. ...................912391
2 ком. в коммуналке. Без посредников ..............89092804292
2-комн.квартиру на ул. Труфанова ...................89605390701
Дачу в д.Козульки, 15км от Ярославля. Есть 

электричество, колодец. 9 соток земли .........89201183925
Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404
З-х комнатная квартира, мкр.”Яблоневый посад”.Площадь 

81 кв.м. ..............................................................89622115387

СДАЮ
Жилье без комиссии на сайте ....................... 76квартал.ру
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Офисные помещения сдает в аренду организация по 

адресу: ул.Лисицына, д.3а .........................................211685
Складские помещения сдает в аренду организация по 

адресу: ул.Лисицына, д.3а .........................................211685
Торговые площади 490 кв.м, сдает в аренду организация по 

адресу: ул.Лисицына, д.3а .........................................211685
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич” .....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе.............................682683
Квартиру, комнату .........................................................685010
Квартиру в любом районе ..................................89201220023
Квартиру или комнату в любом р-не  ..........................681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.

Срочно ...............................................................89657263571
Сниму комнату в Ярославле ...............................89301128644

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

продать, срочный выкуп, обмен .........682431,89201177920
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН “Белый аист” поможет сдать-снять любое жилье .............

...........................................................................89201067565

ОБРАЗОВАНИЕ
РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ, 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, 5-9 КЛАССЫ, ПОДГОТОВКА К 
ЭКЗАМЕНАМ. ...........................................................................
.............................................................532958,89109717300

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Срочное вскрытие,врезка 

и замена замков без выходных ............................663704

Врезка, замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................336293

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

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

Запись на бесплатный замер ПВХ окна. 
Расчет минимальной стоимости ......................

670620

Работы с газовым оборудованием .....................89106623325

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

Срочное вскрытие, врезка,замена замков 
912208

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

Гарантия .............................................935128,89605333848

Срочное вскрытие,врезка 
и замена замков без выходных ............................334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Ворота,стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые 
размеры, перегородки, решетки, ограды, заборы, 
козырьки. ........................................929363,539197,900663

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Беседки, теплицы, хозблоки ...............................89855877663
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404
Сетка-рабица, профнастил, столбы ..................89855877824
Щебень, песок, плод.грунт, навоз, торф, опилки, дрова. 

От 1 до 12 куб. Доставка .................................89038233756

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
Администратор-регистратор, до 23500р .................681511

Администратор-секретарь, до 29000р .....................680813 

В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............
.....................................................89056478592, 89056479400

В ТК требуются водители с личным грузовым 
автомобилем. Грузоподъемность от 1т. Наличие ИП 
или ООО желательно .....................................89109730040

В кафе ТЦ “Тандем” требуется,мойщик(ца) посуды. График 
работы 2/2 .........................................................89159814081

В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2. 
Мед книжка. Зарплата сдельная ..............................911433 

Водитель погрузчика, 5/2, З/п 116 руб./ч.........89159652266
Водитель-распространитель печатной продукции по 

почтовым ящикам. З/п от 1000р за неполный рабочий 
день. Подработка по субботам. Адрес: 
пр-т Октября, 56, офис 315........................................338279

Военная служба по контракту на Дальнем Востоке ................
............................................................................89242474354

В супермаркет требуются уборщицы. График 2/2 по 12 
часов. Брагино ...........................89605389463,89159676396

Горничная 17000р, 5/2 .....................................580963,581159
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка ..................................................695238

Дворники, уборщики внутренних помещений на 
Ярославль-Главный ......................................89206550005

Дежурный-администратор ........................................680677

Диспетчер-секретарь, до 27900р ..............................682895

Диспетчер на телефон ...........................663955,89807040019

Диспетчер подменный, до 19500р ................. (4852)682690

До 25800р. Регистратор заявок .....................
680668

До 26800р.Личный секретарь ..........
.....................................................................................337388

Контролеры торгового зала в магазины 
“Пятерочка” ........................................................

89605341001

Курьеры с легковым а/м. График 6/1. З/п 30000р+бензин. .....
.............................................................................89201340876

Менеджер по продажам. Опыт работы от 1 года.15000+%.
Офис в центре. .................................................89159939949

Метрдотель от 20000р ..................................................580963 
Монтажник, электросварщик стальных дверей 89622042596
Набор охранников мужчин и женщин. .........................714026
Ночной повар от 21000р ...............................................580963 

ОП “АЗИМУТ” требуются охранники, з/пл высокая, 
стабильная. Подробности при собеседовании ........260167

Оператор станка, 5/2, з/п 116р./ч. .....................89159652266
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ...................744428
Офис-диспетчер 23500р ................................. 8(4852)333529

Оформитель заявок, до 22500р ................................681511

Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы. З/п своевременно............................588093,580893

Охранники для работы вахтовым методом в 
продуктовых магазинах и складах г.Санкт-Петербург.
Вахта от 20 дней. ...........................................89605341001

Охранники. З/п своевременно.  ............759420,89301123940
Пекарь-тестовод. Желателен опыт работы. График 2/2. 

З/п от 20000 руб. ........................................................568269
Повар-универсал, русская кухня, Ленинский р-н ....................

.............................................................................89806551060
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ, ДО 21700Р .........................663504

Помощник
пекаря и повара,посудомойщик, 

упаковщик, кассир.
89056379191

Помощник директора, до 48500р................... (4852)682690

Помощник руководителя (логиста) ................89992343171

Помощник администратора, до 27300р .........89605437681

Продавец-кассир. График работы 2/2 с 10 до 22. 
Официальное оформление, з/п+ бонусы. Звонить с 10 до 
18 часов. ............................................................89610221850

Продавец в салон-магазин штор с опытом работы(шторы) ....
................................................................682927,89301142927

Продавцы в магазины сельской местности. ...............764831
Работа! Возраст не помеха .................................89109702613
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день.  
Пр.Октября, 56, оф.315 ....................................89109738279

Сварщик на полуавтомат, от 4 разряда, 5/2,  
з/п 170,5 руб./ч. .................................................89159652266

Сварщик на полуавтомат, маляр в организацию. З/П 
сдельная, смены ..................................737088,89109671974

Сотрудники в охрану, Работа в Москве и МО.Жильё 
предоставляется.З/п до 45т.р.Проезд оплачивается.
Графики разные ........................89035176666,89030174240

Сотрудники по изготовлению книжной и полиграфической 
продукции. ТК РФ, обучение. З/п от 18000р ............640725

Срочно требуется портниха в ремонт одежды .........................
.....................................................89108249446,89109698928

Срочно швея, з/п сделка от 12000 руб., затяжчик верха 
обуви з/п от 10000 руб., раскройщик верха обуви. Звонить 
с 10 до 18 ............................................940056, 89206598062

Токарь-универсал требуется на работу. График работы 
5/2, з/п 25000р на испытательный срок, далее 30000р, 
испытательный срок 2 месяца. Возраст до 50 лет. .........
.............................................................................89301197976

Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.
Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. 
Пр-т Октября, 56, офис 315. ......................................338279

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

ВСКРЫТИЕ! ВРЕЗКА, замена 
замков. Срочно. Без вых .......................................595994

Домашний мастер
все виды работ. Сантехработы 

и электрика
595994

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293
Квартирный ремонт. Выезд мастера бесплатно. Недорого ...

.............................................................................89159848448

РАМЫ из дерева на балкон за 8500р.
Дачи. ПВХ. Отделка деревом, пластиком. Сайдинг. ......
....................................................................................914940

РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО ..............923423,89038289364

Ремонт квартир и ванных комнат ........
.....................................................................................910791

Ремонт квартир недорого, скидки .................
89301177522

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

Укладка паркета, шлифовка, реставрация .....89038243469

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

Про бани
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РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
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 телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ..............................460235,906203

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

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

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

Ремонт телевизоров. Антенны. Скидки ...............................
..............................................................734396,89023330557

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89201392202

РЕМОНТ АВТОМАТ. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВСЕ Р-НЫ, 
СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ ...................901638,89065299474

Ремонт стир. маш. Без вых. ...................553269,89605372430
Ремонт стиральных машин (Брагино) ..........................951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)................................................953249 
Ремонт телевизоров ...............................934468,89159760840
Ремонт телевизоров за 1 день, выезд .........................679737
Ремонт телевизоров на дому .....................................334387

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

Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие .
...................................................952481 737334 89051304502

Ремонт холодильников ...........................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ................................901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

Ремонт швейных машин и оверлоков ..........................919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  .............331928

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................334346

Ремонт квартир, офисов и коттеджей. Договор. Скидки на 
материалы до 20% ...........................................89201196165

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
без.вых. Срочно .......................................................336293

Ванных комнат,
квартир, сантехработы. Недорого

334346

Все
виды отделочных работ

89066337733

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

Недорого сантехуслуги  
все виды. Без вых .........................................89109734346

Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ ..............................923423
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.

Скидки. Центр, Брагино ...................................89159732228
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

элитного. Комплектация материалами со скидкой до 20%.
Выезд мастера  ...................................681690,89301141690

Ремонт квартир и ванных комнат .......................89066360841
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816
Ремонт помещений ........................................................685010

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

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

334346
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги.Все виды  
Без вых. ........................................................336293,663704

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

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

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
б/выходных ...............................................................595994

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
Весь спектр сантехнических услуг.

Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%.Выезд мастера. ...681690,89301141690

Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............
............................................................................89201138597

Любые сантехнические работы, БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 
НАДЕЖНО! .......................................................89201358939

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

Реставрация-восстановление ванн.  ..............89108211402

Сантехника. Монтаж труб, ванн, унитазов, смесителей, 
счетчиков. Скидки..........................................89092763119

Сантехработы. Заборы ..........................89159857555,339029

Сантехуслуги все виды .....902344,904680

Сантехуслуги любой сложности ..................................903618
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

работы. Скидки на мат-л ...........................................330419

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО: 
Пропал свет в доме? Нужно поменять автомат, 
электросчетчик, заменить или перенести розетки, 
повесить люстру или полностью заменить проводку 
в квартире и даче? ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! ..............330048

Электропомощь профессионала ...................
89108117612

Эмалировка ванн ..........................................................934182
Эмалировка ванн ................................................89201053737

Врезка замков. Срочно. Без вых ..........
...........................................................................89109734346

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная. Недорого. Доставка ...........89206558070

Заборы. kupizabor.wix.com/zabor ..................................900472

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Газификация дома, монтаж систем отопления ..........938545
Заборы, калитки и ворота. Автонавесы. Кровля .................

............................................................................89159814256

Заборы, кровля. Русская бригада! ..............................662056

Заборы из профлиста от 1200 руб. ..........333207

Заборы.
Русская бригада. (Без предоплаты)

337343
Заборы, кровля, навесы.76zabor.ru .................89605445686

Заборы
профнастил, дерево, рабица

914940
Любой ремонт и постройка дач .........................89065265600
Плотники, кровельщики. Гарантии ....................89022289424
Срубы, дома, бани ..............................................89038995853

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых.

336293

Акция на замену труб водоснабжения,отоп-
ления, канализации. Счетчики-400 руб. .........

909094

Все виды сантехуслуг,
ремонт квартир, ванных 

комнат. Опыт 16 лет.
595965,354883

Любой ремонт квартир .......................................89065265600

ЭЛЕКТРИКА
УСЛУГИ ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. ...................89108225464

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! “ЯРПодряд” предлагает услуги 
по строительству и ремонту домов, бань, 

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

901471

Акция! Дачный дом от 160000 рублей ......................680855

Акция! Фундаменты железобетонные 
(ленточные, ФБС, плита). Скидки на бетон! ...

89201494405

Дача. Ремонт кровли и фундамента ...............
336933

Демонтаж строений любых, вывоз ...............
89301057430

Кровля и ворота для гаража ..........................
336933,681790

Кровля любой сложности, фундаменты. Каркасно-щитовые 
дома. Комплектация материалами. Выезд мастера 
бесплатно .............................................681690,89301141690

Покраска домов,
строений, заборов

89610235624
Русские кровельщики, плотники ........................89159951655
СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

СТОЛБЫ,КАЛИТКИ. ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА, 
УСТАНОВКА ...............................................................931642

Стр-во каркасных домов ..................................902344,904680

Строительство домов из газобетона, 
кирпича, несъемной опалубки. Проекты 

домов. Скидки на материалы. .........................
909094;89201494405

Фундамент на винтовых сваях за 1 день”под ключ” ................
......................................................89206558070;89605261572

КРОВЛЯ
Акция! Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

жилья. Недорого .............................................89066357744

Заборы. Кровля. Качественно ........................
89201034817

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф, навоз от 5т. Евгений ....................

...............................................................910993,89201287271

Чернозем, торф, песок, щебень. Отсев, ПГС. Вывоз 
строительного мусора ...................................89807411597

Песок, щебень, торф, ПГС  ...............................89605364596
Бетон, песок, щебень. Низкие цены ...........................929151
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084

Кольца ЖБИ 1400 руб. Доставка ....................89206558070

Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн. Вывоз 
мусора .........................................................................684415

Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС.От 3 до 15т. Вывоз мусора 

..........................................................  ..........................684415

Песок, щебень, грунт, навоз от 1,5 тонн с доставкой. 
Малые объемы. .........................................................335537

Песок, щебень, навоз, доставка газоном, трехсторонняя 
разгрузка ...................................................................683161

Продаю плодородный грунт, торф, щебень, песок в 
мешках ........................................................................909202

Щебень, песок, ПГС, торф ..................................89109749983

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

скидки ................................................................89605442259

Муж с руками-хозяйке в радость ....................89611565666

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Акция! Газон. Скидка 20% ..................................89201025511

Заборы. Договор. Русские. Без вых ..............
335383

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор.........................

89301057430

Кровли, фундаменты, сайдинг ..89806619767,89108220061

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Каменщики  .........................................................89201380978
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Индивидуальные поздравления на все случаи жизни ............

.............................................................................89065255314
Кафе домашней кухни предлагает банкеты от 880р./чел. 

Поминальные обеды от 500р./чел. Прием заказов на 
дому. Чкалова, 33 .............................................89806551060

Тамада. Баян. Дискотека .......................308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. WiFi. Выезд. .....................916969
Компьютерный мастер с гарантией ............................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. .....................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ...............................935028
Ремонт компьютеров ..............................907089,89106648565
Ремонт компьютеров и ноутбуков ................................685010

Ремонт компьютеров, выезд мастера бесплатно. 
Гарантия до 60 дней .................................................662525

Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 
ноутбуков, сборка ПК .................................................927868

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Ссуды под залог цифровой 

техники в т.ч. телевизоров. Скупка и распродажа. Победы 
38/27 (ТЦ Бутусовский), 1 этаж ..........89109735222,335222

Помощь в получении  кредита 
людям с плохой кредитной историей, а также  
нетрудоустроенным ......................................89814248104

Финансовая помощь. Наличные за 30 минут по паспорту.
Можно без официального места работы ...............................
................................................................335222,89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029
ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ. ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ. УЗАКОНЕНИЕ 
ЗЕМЛИ  .......................................................................463835

Юридическое бюро “Приоритет” .................................902707

ПРОДУКТЫ
Мед 2016г. 3л. от 1400 рублей...........................89206571507
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п. Кузнечиха, ул. Заводская, 43
8-905-130-58-60

Бытовки 6*2,4 м. 
Заборы из 
профнастила 
по низким ценам

СК «Вершина»

от 38.000 руб.

Бытовая техника

ТЦ «Бутусовский», мод. 112, ул. Победы, 38/27,
тел: 67-33-11 , 94-64-88

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню
- Техника в ванную
- Аудио-Видео техника
- Спутниковое ТВ

Тел. 920-900, 94-35-63
ул. Магистральная,56. сайт: vdvstroy.com

« Балчуг - 2К « 6х9 м.
на вашем участке!

Жилой утепленный 
дом 86 м2

 1 200 000 руб.

68-47-88; 8(910)970-10-12

установка заборов под ключ из:
-сетка рабицы
-профнастила
Выезд и замеры  
бесплатно

Веселый заборчик

калитка  
в подарок

Московский пр-т, 88Б
тел: 8-915-969-09-07
сайт: vk.com/eatboxbar

Банкеты 

от 390 р.

 Комфортный 
зал до 25 чел.

300 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 214 р.
Сайдинг от 146 р.
Доставка, монтаж, замер.
Металлочерепица 

Тел: 663-993
г. Ярославль, Вспольинское поле, 14. 


