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Владимир Караваев не знал, что соседи в его отсутствие вызывали 
аварийную службу и, придя домой, зажег плиту...  стр. 3

Пострадавший при ЧП:  
«Мне не сказали,  
что накануне пахло газом»

Устали жить только 
на зарплату - 
зарабатывайте  
на процентах!  стр. 5

Избиратель 
обнаружила  
в туалете школы 
камеру (12+) стр. 7

В Ярославле 
выбрали нового 

градоначальника 
(6+) стр. 2

16+

�Фоторепортаж с места событий
progorod76.
ru/t/хлопок_газа

Фото Ирины Котенковой.
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В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор слухо-
вых аппаратов. Прием ведут профессиональные специ-
алисты-сурдологи. На ряд моделей скидки 5 - 25 процен-
тов! Количество ограничено! Контакты: ул. Свободы, 70;  
Тел. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой до 25 процентов 
Конный дворик «Солнечный» приглашает на прогулки 
по хвойному лесу и полевые прогулки. Стоимость ака-
демического часа — от 400 рублей. С 1 сентября 2016 
года производится набор в группы по обучению верхо-
вой езде. Приезжайте к нам: Ярославская область, де-
ревня Красный Бор. Телефон 8(920)126-50-72.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Успейте записаться на конную прогулку!

Подозрительный 
предмет в траншее об-
наружили рабочие во 
время ремонтных работ
�«Снаряд» оказался всего 
лишь куском ржавой трубы

Слепцов занимал 
пост мэра в Химках

новость - НЕТ МОДУЛЯ (проверьте 
имя файла в сетке и в папке z:\
дизайнеры\!!!реклама\текущая\)

новость - НЕТ МОДУЛЯ (проверьте 
имя файла в сетке и в папке z:\
дизайнеры\!!!реклама\текущая\)

Откроется новый 
садик на 330 мест
В октябре в Заволжском рай-
оне откроется новый детский 
сад. Накануне комиссия про-
верила готовность учрежде-
ния. Детский сад рассчитан 
на 330 мест. Все помещения в 
здании уже готовы. Осталось 
завезти мебель и установить 
необходимое оборудование.

В Ярославль приехал 
Сергей Шойгу
В город 16 сентября прибыл 
министр обороны Сергей 
Шойгу. На Ярославском ра-
диозаводе он проверил вы-
полнение  государственного 
заказа для российской армии. 
Также министр  побывал в 
военном училище противо-
воздушной обороны. 

Фото предоставлено правитель-
ством Ярославской области.

Образование

Важное  12+

6+

�Фоторепортаж  
о визите министра
progorod76.
ru/t/Шойгу

�Узнайте стоимость 
объекта
progorod76.
ru/t/садик

�Какими проблемами в первую 
очередь стоит заняться мэру? 
Комментируйте здесь:
progorod76.
ru/news/17055

�Фоторепортаж смотрите
progorod76.ru/t/мина

12+

6+

Центр оцепили 
из-за куска железа
Ирина Котенкова

Часть трубы приняли 
за снаряд времен 
ВОВ
В центре города во время ре-
монтных работ нашли подозри-
тельный предмет. Людей, на-
ходившихся в ближайших до-
мах, эвакуировали. Ярославна 
Мария Терина стала очевидцем 
происходившего.

Подозрительный кусок же-
леза обнаружили 20 сентября во 
дворе домов №10 и 10а по улице 
Красный съезд.  

- Около 17.00 к нам в офис за-
шел сотрудник полиции, - гово-
рит горожанка Мария Терина. - 
Полицейский объявил, что нам 
необходимо покинуть здание: в 
траншее перед домом обнаружи-
ли снаряд времен Великой Отече-
ственной войны.

Как говорит очевидец, сразу 
после этого начали “глушить” со-
товые телефоны.

- Мы не могли никому позво-
нить. Продолжалось это около 
получаса, после чего связь снова 
появилась, - продолжает Мария.

К месту с опасной находкой 
съехались все спецслужбы. На ме-
сто прибыли саперы и реанима-
ция. Предмет извлекли из тран-
шеи, проверили и положили в                                                                                 
полицейскую машину. Как толь-
ко саперы завершили работы, все 
службы разъехались, и оцепле-
ние сняли. 

Однако на следующий день 
стало известно, что находка не 
представляла опасности - за мину  
приняли кусок ржавой трубы. 

Фото Ирины Котенковой.

В Ярославле опять новый глава города
Алексей Николаев

На должность на-
значили Владимира 
Слепцова
В среду, 21 сентября, в мэрии 
Ярославля представили нового 
и.о. мэра города. Раньше Влади-
мир Слепцов занимал пост перво-
го заместителя мэра Ярославля. 

За последнее время он хорошо за-
рекомендовал себя в должности 
главы города Химки.

— Уверен, что опыт Слепцова 
даст новый импульс развитию 
Ярославля, – сказал врио губер-
натора Дмитрий Миронов. 

Во время своего представ-
ления новый градоначаль-
ник заметил, что власть долж-
на быть открытой и правдивой.  

- Все, что будет происходить в 
Ярославле, мы должны рассказы-
вать людям, - заявил он.

Фото предоставлено правитель-
ством Ярославской области.
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Попали в ДТП? Компания «Ваш ЮристЪ» направит  
аварийного комиссара на место происшествия, ор-
ганизует независимую экспертизу, выплатит ущерб в 
кратчайшие сроки. А также вернет деньги по ДТП до 
трехлетней давности. Адрес: улица Тургенева, 17, офис 
611, телефон: 683646, 683727 . 

Фото из архива «Pro города».

Кто окажет помощь после ДТП?  

История хлопка бытового газа 20 сентября

16+

11.15
произошел 
хлопок

11.20
 сообщили в га-
зовую службу

11. 30
пострадав-
шего увезли 
в больницу

13.00
начали устра-
нять послед-
ствия аварии

Кстати
В феврале этого года в доме 
№11 на 6-й Железнодорож-
ной в Ярославле прогремел 
взрыв, причиной послужила 
утечка бытового газа. Прои-
зошло обрушение подъезда. 
Полностью уничтожены 5 эта- 
жей. Погибли семь человек.

1 На место происшествия сразу приехали спасатели
2 Семья Караваевых меняет выбитые окна

Комментарий специалиста:

Михаил Зверев, начальник пресс-службы ГУ МЧС 
России по Ярославской области:

- Это был не взрыв, а хлопок газа, поскольку взрыв 
сопровождается возгоранием.

В жилом доме прогремел 
хлопок бытового газа
Ирина Котенкова

Хозяин квартиры  
получил ожоги рук  
и лица
Во вторник, 20 сентября, в посел-
ке Сосновый бор Некрасовского 
района случилось ЧП - произо-
шел хлопок газа. Хозяин кварти-
ры попал в больницу с ожогами, 
контузией и шоком. 

Как говорят соседи, накануне 
около квартиры Владимира Ка-
раваева почувствовали запах газа.

- Владимир здесь редко появ-
ляется, ключ оставляет у сосе-
дей. Когда 18 сентября запахло 
газом, жильцы вызвали аварий-
ную службу. Источник утечки 
не нашли, газ перекрыли, - го-
ворит жительница дома Алена 
Князькова.

Когда через пару дней мужчи-
на приехал, его не предупредили 
о визите газовиков.

- По привычке открыл вентиль, 
чиркнул спичкой, потом был 
взрыв. В состоянии шока вышел 
на улицу, человек в форме мне 
тогда сказал, что если бы взор-

валось накануне, меня, вероятно, 
посчитали бы террористом — из-
бирательный пункт был в нашем 
доме, - рассказывает Владимир. 

Однако у газовиков другая вер-
сия произошедшего. 

- Установили, что хлопок газа 
произошел из-за самовольного 
вмешательства мужчины, нахо-
дившегося в алкогольном опья-
нении, в систему газоснабжения, 

- сообщают в АО «Газпром газо-
распределение Ярославль».

Сейчас Владимир в больни-
це. Мужчина хочет добиться ком-
пенсации от газовой службы че-
рез суд .

Фото ГУ МЧС по Ярославской об-
ласти, Ирины Котенковой

�Фото с места ЧП
progorod76.
ru/t/хлопок_газа

1

2

4
квартиры были 
повреждены во время ЧП. 
Были выбиты окна и двери

Приглашаем ярославцев и гостей города с 27 по 
28 сентября в ДК имени Добрынина и с 29 по 30 
сентября в ДК «Нефтяник» на выставку-продажу 
женских пальто, пуховиков и курток. Большой вы-
бор одежды, размеры с 40 по 72. Производство – 
город Пенза.  Ждем вас! 

Фото из архива «Pro Города».

Приезжает выставка женских пальто и курток 12+
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На прошлой неделе иного-
родний автомобилист пара-
лизовал движение в центре, 
припарковав машину посреди 
дороги в Торговом переулке.  

Нелогично, что в мае топят, 
когда на улице тепло, а в сен-
тябре мы мерзнем в своих 
квартирах. Видимо, ждут  
выполнения плана по про- 
даже лекарств. 

Как я должна оплачивать 
счета за горячую воду, ес-
ли по 40 минут сливаю  ее, 
чтобы температура достиг-
ла хотя бы 25 градусов? 
Живу на Ранней, 15 /2. 

На Орджоникидзе, 18 пеше-
ходный переход упирается 
в кусты. Людям приходится 
либо обходить их по дороге, 
либо пробираться через них. 

Письмо читателя 
В дождь отводила ребенка в садик. Стояли на оста-
новке «Проспект Дзержинского», ждали трамвая, а 
мимо проезжали машины, окатывая людей грязью. 
Беда в том, что некоторые трамвайные остановки 
не оборудованы заграждениями со стороны дороги.

Ольга Степанова, администратор салона мебели, г. Ярославль.

Люди 
говорят

6+

Трамвайчики

?– Ходят ли по Волге реч-
ные трамвайчики? 

– Пассажирские перевозки на 
речных трамвайчиках прекра-
тятся только 16 октября. А вот 
теплоходы, грузовой транс-
порт будет ходить, пока по-
зволяет погода, - ответил на-
чальник пассажирского управ-
ления речного порта Андрей 
Жальнин.

 Фото из архива «Pro Город».

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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. 

Навигация  
еще не закрыта

 6+ 0+

 6+

Транспортные карты

?– Почему в последнее 
время в ларьках «Роспе-

чати» перестали попол-
нять транспортные карты? 

- В городе более ста пунктов по-
полнения транспортных карт, в 
том числе киоски “Роспечати”. 
С 9 сентября контракт с этим 
агентом был расторгнут. Веро-

ятно, в ближайшее время мы 
вновь наладим сотрудничество.
Транспортную карту можно по-
полнить и в других точках: в 
“Универсальной кассе”, на по-
чте или в некоторых банках, с 
которыми заключен соответ-
ствующий договор, - говорит 
заместитель директора ГБУ 
ЯО «Яроблтранском»  Сергей 
Волканевский.

Фото предоставлено рекламодателем.

 Пока в киосках «Роспечати» карту не пополнить 

Об альбоме 
Мы прочитали несколь-
ко рецензий от «деревян-
ных» критиков на альбом 
«Septima». Они отмечали, 
что у нас сплошной «само-
повтор». Народ, наоборот, 
единодушно отметил аль-
бом как другой: взрослый 
и серьезный. 

О курьезах 
Главный курьез - это пого-
да на «Доброфесте-2014». 
На нашего звукорежиссе-
ра Давида Казаряна про-
сто обрушилось несколько 
тонн воды, когда он пытал-
ся согреться в командир-
ской палатке. Крыша лоп-
нула! Чем не курьез?

О текстах 
В основном тексты пишу 
я, но вклад Нуки в лирику 
растет с каждым альбо-
мом. Ее мнение для меня 
очень важно. Текст пес-
ни «Круги на воде» прак-
тически весь ее, кроме  
моей философской прит-
чи в середине. 

О деньгах 
Попсари, я слышал,  жалу-
ются, что в нашей стране 
музыкой денег не сдела-
ешь. Видимо, шкала изме-
рений слова «деньги» у нас 
другая, но принцип один. 
Если бы я хотел зарабо-
тать, занимался бы не му-
зыкой, а чем-то другим.

Мысли
 на ходу

Игорь «Кэш» Лобанов,  

вокалист группы «Слот», на концерте
Фото из архива группы «Слот».

«Слот» в Ярославле: 8 октября, клуб «Китайский Летчик Джао 
Да» . Адрес: Крестьянский проезд, 7, тел. 28-49-55. 

 6+
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Заставьте деньги работать на вас
Ирина Васильева

Станьте пайщиком 
КПК «Социальный 
капитал»
Хорошо, когда кроме основного 
заработка у человека есть до-
полнительный доход. Для неко-
торых счастливчиков это может 
быть разовый выигрыш в лоте-
рею, другие благоразумные го-
рожане сдают недвижимость в 
аренду. В редких случаях люди 
могут рассчитывать на неожи-
данное получение наследства 
или на брак по расчету. 

Оказывается, все намно-
го проще. Если вы хотите под-
заработать, достаточно иметь 

небольшой стартовый капи-
тал. КПК «Социальный  капи-
тал» предлагает ярославцам 
вложить деньги на выгодных и 
удобных условиях и уже через 
полгода или год получить про-
центы со своих накоплений.

Кооператив предлагает 
своим клиентам тарифы, кото-
рые выше банковских. Напри-
мер, ставка по тарифу «Пен-
сионный» составляет 18,7 %. 
Минимальная сумма по сбере-
жениям - от 1000 рублей. Кроме 
того, доверяя свои деньги КПК 
«Социальный капитал», вы ни-
чем не рискуете - сбережения 
пайщиков кооператива застра-
хованы. 

Фото из архива  «Pro Город».

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 

7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

Минимальный членский взнос на полгода - 
260 рублей, на год - 380 рублей. Сбережения 

до 19,6% процента годовых на срок 12 меся-
цев с учетом капитализации.  Минимальная 

вносимая сумма - 1000 рублей, максимальна-
я - 3 500 000 рублей. Предусмотрена капита-
лизация или ежемесячное снятие процентов 

(по выбору пайщика). Существует возмож-
ность пополнения сбережений от 1000 до 150 

000 рублей ежемесячно. Сбережения при-
нимаются только от пайщиков кооператива. 

Возможны другие затраты при вступлении в 
КПК, подробности на сайте www.sockapital.ru. 

* Тариф «Пенсионный» доступен 
только для пенсионеров.

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 18,7 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 16,7 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 15,3 % 6 да

Контакты:

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

Тарифные ставки по сбережениям

Маргарита Красулина: «Стала пайщиком КПК «Соци-
альный капитал» и теперь регулярно получаю проценты»
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Почему покупают сушильные аппараты «Изидри» 
в магазинах «Плодородие» и «Сияние»?
Лето — сезон витаминов, время сбора урожая и изобилия сезонных фруктов и овощей  на 
рынках, и, конечно, заготовок. И нам хочется сберечь значительную часть природных полез-
ных свойств продукта на целый год. Для этого особенно важно выбрать правильный способ 
заготовки и хранения. Как? У вас есть такая возможность - «Изидри».
*У «Изидри» особые конструкция поддонов и процесс сушки, при которых от продукта отде-
ляется только влага и сберегаются все полезные свойства, витамины, минералы, вкус, цвет 
и аромат. Высушенные в «Изидри» продукты при замачивании водой восстанавливаются и 
становятся как свежие. Яблоко, высушенное в «Изидри» и восстановленное, по вкусу - как 
только что сорванное с ветки.
*В «Изидри» можно сушить фрукты и овощи, мясо и рыбу, грибы и яго-
ды, травы и цветы. И главное, «Изидри» умеет готовить пастилу, живые вкус-
ные мюсли, натуральные чипсы, хлебцы, цукаты, крекеры, приправы, конфе-
ты и прочие полезные лакомства и заготовки для повседневной кулинарии.  
*Полностью безопасен, в процессе сушки не требует постоянного присутствия и контроля при 
работе 24 часа в сутки.
*Равномерная сушка от 5 до 30 поддонов, за раз можно загрузить целых 2 ведра яблок. При 
этом вкусы и запахи разных продуктов не смешиваются, одновременно можно сушить тома-
ты, чеснок и яблоки с кабачками.
*Экономия электроэнергии на 20% по сравнению с другими сушилками. 
*Популярна во всем мире: сушилку «Изидри» используют в странах Европы и США более 20 
лет. В России около 10 лет.
*Гарантия 2 года: от официального представителя в Ярославле. Садовые центры «Плодо-
родие» и «Сияние» - официальные 
представители «Изидри» в Ярос-
лавской области. 
*Мастер-классы каждую пятни-
цу в 17.00. Подробности на сайте 
plodorodie76.ru.

Рогалики из пастилы

Пастила из «Изидри» - это 
увлекательный и творче-
ский процесс приготовле-
ния любимого лакомства 
для детей вместо мага-
зинных искусственных 
сладостей.

 
Пастила из «Изидри» - это 
питательное лакомство 
без сахара и консервантов, 
делается из пюре любых 
фруктов, овощей, ягод с до-
бавлением  трав, орехов, 
зерен, семян и меда по ва-
шему вкусу.

Рецепт яблочной пастилы:
Яблоки очистить от сердце-
вины и измельчить в мясо-
рубке (комбайне, блендере) 
с кожурой. Для сладости и 
более мягкой консистенции 
добавляем на 500 мл 1 ба-
нан (спелый) или пару ло-
жек меда, можно добавить 
измельченные ягоды, сли-
ву, корицу, орешки, семечки 
— все по вкусу. Затем раз-
ливаем на листы для пасти-
лы и сушим при 40-50 граду-
сах С. Высушенную пастилу 
скручиваем в трубочки, хра-
ним завернутыми в пище-
вую пленку в банках при 
комнатной температуре. 
Подаем к столу в виде наре-
занных колечек, пластинок.

Пастила из фруктов и ягод

Вяленая рыба

Чипсы из томатов и кабачков

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

При покупке «Изидри» в магазинах «Плодородие» и «Сияние» до конца сентября предъявителю статьи подарки: 1 лист для пастилы, 5 лет гарантии (вме-сто двух) и книга рецептов!
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Антонина Котеева

Молочные про-
дукты помогут 
подготовиться  
к холодам

К зиме как никогда необ-
ходимо насытить организм 
полезными веществами 
и витаминами. В молоч-
ных продуктах и мясе со-
держатся необходимые 
для нормальной жизне-
деятельности организма 
микроэлементы.

Молочные продукты 
от «Ярославской бурен-
ки» натуральные и полез-
ные, потому что буренок 
кормят только отборными 
кормами, а пасутся коро-

вы на экологически чистых 
пастбищах. Ярославские 
покупатели уже оценили 
качество продуктов и вы-
страиваются в очередь у  
прилавков.

Компания сотрудни-
чает с одними из лучших 

производителей «Золото-
го кольца» России. Тем са-
мым  помогает фермерским 
хозяйствам поставлять от-
борные продукты на столы 
ярославцев. Вся продукция 
проходит обязательную 
сертификацию. 

Фото Антонины Котеевой.

Сколько стоит продукция  
от «Ярославской буренки»:

• «Молоко - 34 рубля за литр
• Сливочное масло - от 200 рублей за килограмм
• Творог - от 150 рублей за килограмм.

Где купить? 

ул. Угличская, 6; 8марта, 4; Ньютона, 65а; 
Ленинградский пр., 54; Авиаторов, 88.
Для партнеров: 9(980)743-19-28

Сергей Веселов выбирает продукты от «Ярославской буренки»

Низкие цены на натуральные 
продукты от «Ярославской буренки»

Надоело, засыпая, считать точки и трещины на потол-
ке? Установите современный потолок. До конца октя-
бря двухуровневый потолок «под ключ» в комнату пло-
щадью 10 квадратных метров - всего за 10500 рублей.  
Адрес: Ярославль, ТЦ «Петровский пассаж», модуль 26, 
телефон 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Надоел старый потолок? Звоните в «Престиж»!  
В воскресенье, 18 сентября, в Ярослав-
ле прошли выборы в Госдуму. На одном из  
участков - в школе №43, - избиратель увидела нару-
шение. «Зашла в уборную и заметила видеокамеру», 
- говорит Елизавета. Что сказала директор учебного 
заведения, читайте на progorod76.ru.

Фото горожанки Елизаветы.

В школьной уборной нашли видеокамеру  

Проспект Октября, д.56, офис 315
Тел. 33-82-79

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

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

Тел.: 8-999-799-66-33

- Производство
- Всегда в наличии
- Выезд специалиста 
бесплатно

Перевозная баня из бруса

от 120000р.

Тел.: 59-57-91
ул. Механизаторов, 14

- Производство
- Любые размеры

Бытовки дачные

от 30000 р.

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.

Звоните! Наш телефон: 28-66-16

- покажите свои выгодные  
торговые предложения
- привлеките новую аудиторию

Разместите рекламу  
в спецпроекте

Выгодно!

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

Банкеты 

от 390 р.

 Комфортный 
зал до 25 чел.

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

Кольца для колодцев 
с замком

тел. 68-31-70

 Дешево

Доставка, 
разгрузка круглый год

Тел. 8(920)11-66-386,              www.нашпар.рф

Баня-Бочка

 от 75 000 р. 

- Бесплатная доставка
- Рассрочка
- Скидка 2000 руб. 
предъявителю газеты!!!

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

«Мечта 9К» 
86,6 м2 6х9 м 
по цене 6х8 м
цена по акции:

Жилой дом 

993 000 р.

Волжский рыболов+

Волжский 
Рыболов +

Тутаевское шоссе, д. 54
Тел. 8-980-702-702-4

Распродажа 

Продажа товаров для рыбалки, 
активного отдыха и туризма. 
На все летние товары 
скидка -10%

6+
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Размещение сбережений в КПК 
«Юнион Финанс» - надежно и выгодно
Игорь Перцев

Накопления будут на-
дежно застрахованы

Размещение сбережений в КПК «Юни-
он Финанс» выгодно. Максимальная 
ставка в КПК «Юнион Финанс» дости-
гает 18% годовых. 

«Юнион Финанс» успешно рабо-
тает на рынке уже шесть лет. Надеж-
ность организации подтверждается 
открытой финансовой отчетностью, 
следованием законодательству, про-
фессиональными сотрудниками и ка-
чественным сервисом.

Если в банках гарантом выступа-
ет Агентство по страхованию вкладов, 
а максимальная сумма возмещения в 
случае отзыва лицензии составит 1,4 
миллиона рублей, в КПК «Юнион Фи-
нанс» гарантом выступает Некоммер-
ческая корпоративная организация 
«Межрегиональное потребительское 
общество взаимного страхования». 
НКО «МОВС» прошло все согласо-
вания и получило лицензию Банка 
России ВС №4349 от 07.07.2016. Его 
главная цель - обеспечение защиты 
сбережений пайщиков. С 02.09.2016 
в НКО «МОВС» застрахованы все 
сбережения пайщиков «Юнион Фи-
нанс» в полном объеме, в каждом из 

офисов КПК есть соответствующее 
свидетельство.

Важным преимуществом не-
коммерческой корпоративной орга-
низации является  неделимость и от-
сутствие возможности продать или 
раздробить Организацию. Политика 

НКО «МОВС» полностью зависит от 
мнения всех его членов.

Создание НКО «МОВС» – важный 
этап в развитии «Юнион Финанс». Это 
надежный инструмент, дающий га-
рантию сохранности сбере-
жений пайщиков! 

Контакты:

В Ярославле офис КПК «Юнион 
Финанс» работает по будням с 
10:00 до 19:00 без перерыва. 
 Адрес: пр. Октября, д. 44,  
тел. 8 (4852) 20-71-54.  
Сайт: union.finance

Гарантия Комфортный Основательный Сберегательный Накопительный Оптима

Мин.сумма 1000 руб. 5000 руб. 5000 руб. 50 000 руб. 10 000 руб. 100 000 руб.

Срок 
договора

От 1 до 
11 мес.

От 6 до 
36 мес.

13 мес. 13, 18, 24 мес. 18 мес. 36 мес.

% в год 12% 16% 16% (с капитали-
зацией - 17,18%

17% 18% 18%

Выплата % Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно В конце срока Ежемесячно

Сумма 
пополнения

От 1000 руб. От 1000 руб. От 1000 руб. От 5000 руб. От 5000 руб. От 5000 руб.

*Процентные ставки в тарифной сетке указаны без учета выплаты НДФЛ. Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс». Условием вступления  
в кооператив является уплата обязательного вступительного взноса — 300 руб. и ежемесячного паевого взноса — 50 руб.  

КПК «Юнион Финанс». ИНН 7842430670. ОГРН 1107847147990. Предложение носит справочный характер и не является публичной офертой.

Тарифные планы

Примечание:

В № 36 (155) газеты «Pro Город» на странице № 8 в 
статье «Размещение сбережений в «Юнион Финанс» 
- надежно и выгодно» была допущена опечатка. В та-
рифе «Оптима» минимальная сумма составляет не   
1 000 000 рублей, а 100 000 рублей.
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Где в Ярославле провести 
бюджетный банкет?
Антонина Котеева

Кафе «Августин» 
предлагает организо-
вать торжество вкус-
но и недорого

Где можно провести праздник 
так, чтобы ваши гости были до-
вольны и сыты и не платить за это 
втридорога?

В уютном кафе «Августин» с 
прекрасной кухней и замечатель-
ным обслуживанием. Несмотря 
на то, что заведение находится в 
самом центре города, у ТЮЗа, це-
ны здесь приемлемые.

В «Августине» можно не 
только вкусно пообедать, но и ор-
ганизовать банкет для себя и сво-
их близких. К вашим услугам два 
зала на 20 и на 40 человек.  В ме-

ню представлены разнообразные 
блюда. А если вы решили орга-
низовать выездной банкет, то еду 
можно просто заказать. 

Фото предоставлено кафе «Августин».

 «Августин» приготовит любое блюдо на ваш 
вкус и организует праздник в лучшем виде

Контакты:

Кафе «Августин», г. Ярославль, 
ул. Свободы, д 22, тел. 
30-21-60

Про здоровье

             Ольга 
    Васильевна 
возобновила прием!

Ирина Васильева

Потомственная веду-
нья поможет в любой 

жизненной ситуации
В жизни каждого человека может начаться 
черная полоса. В такие моменты отчаяние 
накрывает с головой, опускаются руки, и 
все вокруг становится безрадостным.

Каждый день к потомственной ведунье 
Ольге Васильевне обращается все больше 

ярославцев со своими проблемами: раз-
битое сердце, неудачи в бизнесе, пагубные 
привычки - и это далеко не все беды, с ко-
торыми сталкиваются горожане.

Сегодня Ольга Васильевна стала силь-
ной как никогда: причиной тому энергия 
благодарных сердец тысяч  людей, кото-
рым она помогла. 

- Главная награда для меня - счастливые 
глаза людей, проблемы которых мне уда-
лось разрешить, - говорит ясновидящая 
Ольга Васильевна. - Именно они заряжают 

меня энергией и сподвига-
ют помогать всем 
н у ж д а ю щ и м с я . 
Мои двери откры-
ты для добрых лю-
дей. 

Фото из открытых источников, из архива «Pro Город». 

Дарья Миронова

-  Ни с того ни с сего в жизни началась черная 

полоса. Уволили с работы, разбила машину, 

а потом еще и разболелась. Не переставали 

преследовать мелкие неприятности: то ключ 

в двери забуду, то кошелек по-

теряю. По совету знакомой 

пришла к Ольге Васильевне. 

Оказалось - порча! После не-

скольких встреч с ней все не-

счастья прекратились. Спаси-

бо Ольге Васильевне!

Ксения Ваганова
- Когда вышла замуж, была на седьмом небе 
от счастья, муж был от меня без ума, каза-
лось, нашу идиллию ничто не сможет нару-
шить. Но в дом пришла беда - супруг 
закрутил роман «на стороне» с 
подругой! В отчаянии я пришла 
к Ольге Васильевне. Она про-
вела небольшой обряд, и че-
рез неделю муж одумался и 
вернулся домой, сказал, 
что бес его попутал. 

Максим Игнатьев
- Пристрастия к азартным играм, просажи-

вал тысячи. В семье начались постоянные 

скандалы и склоки. Жена забрала дочь и уш-

ла. По совету приятеля я обратился к 

Ольге Васильевне. После 

сеансов жизнь изменилась. 

Пытаюсь наладить отно-

шения с семьей. Большое 

спасибо Ольге Васильевне, 

не знаю, как бы я справился 

без нее.

Контакты: 

Запись на личный прием по телефо-
нам: 59-50-29, 8(906)639-50-29

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Почему нейродинамическая программа 
полезна для вашего ребенка?

 Благодаря нейродинамической программе ре-
бенок разовьет новые функциональные навыки

Евгений Кузнецов

Ответ дали в много-
профильном центре 
развития и коррек-
ции речи

Программа стимулирует разви-
тие мозга и формирует функци-
ональные навыки. Она состоит 
из 3-6 курсов занятий продол-
жительностью от 14 до 16 дней. 
Детям рекомендуется прохо-
дить не менее 3-х курсов в год. 

Методики помощи детям,  
имеющим нарушения развития 
или трудности в обучении, можно 
разделить на два направления:

1. методики, предполагаю-
щие стимуляцию определенных 
структур мозга или сенсорных 
систем (Томатис-метод, микро-
поляризация, биоакустическая 
коррекция); 

2. методики, предполагаю-
щие развитие функциональ- 
ных навыков: речи, коммуника-
тивных, двигательных и учебных 
навыков

Недостаточно только сти-
мулировать мозг, нужно создать 
новые навыки. Нейродинамиче-
ская программа – это сочетание 
двух направлений! 

Фото  из архива «Pro Город».

Нейродинамическая программа подходит вашему ребен-
ку, если вы ответите «да» хотя бы на три вопроса

Для детей от 2 до 8 лет
•	Есть	один	из	диагнозов:	алалия,	ОНР,	нарушения	
развития,	дизартрия,	логоневроз,	ФФНР,	ЗПР,	ЗРР?	

•	Вам	сказали,	что	ребенок	необучаем?	
•	Ребенок	не	пользуется	речью	для	общения,	с	тру-
дом	осваивает	некоторые	двигательные	навыки	?	

•	Вы	не	уверены,	что	он	понима-
ет	то,	что	ему	говорят?	

•	Ребенок	говорит,	но	гораздо	хуже,	чем	ровесники?	
•	Есть	проблемы	с	самообслуживанием?	
•	Есть	нежелательные	проявления	в	поведении?	

Для школьников
•	Есть	стойкие	проблемы	с	рус-
ским	или	с	математикой?	

•	Неоправданно	долго	делает	домашнее	задание?	
•	Рассеянный,	ленивый	или	гиперактивный?	
•	Часто	бросает	начатое	дело,	не	доведя	до	конца?	
•	Постоянный	беспорядок	в	комнате?	
•	Есть	один	из	диагнозов:	дислек-
сия,	дисграфия,	СДВГ?	

•	Есть	тики,	навязчивые	движения	(грызет	
ногти,	накручивает	волосы	на	палец	)?

Куда обращаться?

Телефон: 
640-990
Наш сайт:  
Логоцентр.рф
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Кристина
Чакир
Юрист

Куда обращаться?

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

8 960 534 93 93

?В связи с потерей 
работы есть долги 

по кредитам и перед 
пенсионным фондом. 
Что делать? 
Для начала вам необ-
ходимо обратиться к 
специалистам нашей 
компании для того, что 
бы определить опти-
мальную тактику – пе-
реговоры и соглашения 
с кредиторами, защита 
ваших интересов в суде 
или банкротство. Пер-
вичная консультация 
бесплатно. Мы решаем 
ваши проблемы на до-
судебной стадии, пол-
ностью сопровождаем 
судебный процесс, рабо-
таем с коллекторами и 
ФССП. 

Неделю назад Игорь по-
лучил заем в микрофи-
нансовой организации и 
собирался его погасить, но 
попал в автоаварию и был 
госпитализирован. Чтобы 
не уйти в просрочку, по-
просил свою мать, Ольгу 
Львовну, обратиться в бли-
жайший офис финансового 
обслуживания компании 
и внести за него средства 
для погашения микрокре-
дита. Однако он беспоко-
ится, что факт внесения 
суммы третьим человеком 
негативно скажется на его 
репутации как заемщика. 
Является ли это реальным 
поводом для беспокойства?

В данном случае беспо-
коиться не о чем. Деньги в 
счет погашения займа мо-
жет внести и третье лицо 
при условии предъявления 
своего паспорта и указа-
ния, за кого вносятся сред-
ства. Кроме того, в случае, 

когда заемщику неудобно 
посещать офис органи-
зации, как правило, есть 
возможность оплаты зай-
мов через терминалы или 
банки – для этого необхо-
димо знать реквизиты зай-
модавца и номер договора.

Однако следует пом-
нить, что в случае, если де-
нежные средства вносятся 
частично или планируется 
пролонгация договора (то 
есть требуется внесение 
изменений в основной до-
говор), то данные действия 
сможет осуществить лишь 
третье лицо, имеющее до-
веренность от заемщика. 

Во избежание оши-
бок обращайтесь к нам 
по бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru.

Фото предоставлено   
рекламодателем.  

ООО МФО «Срочноденьги».  
ИНН/КПП 5260271530/526201001.

Может ли третье лицо помочь  
в погашении займа? 

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог Про события

?10 советов 
родителям 

Несколько простых сове-
тов родителям, которые 
помогут  развить правиль-
ную речь у ребенка: 1. Раз-
витию речи способствует 
ранний отказ от пустыш-
ки. Если давать ее малы-
шу после года, зубки и  
язычок начинают зани-
мать неправильное по-
ложение во рту, может 
сформироваться непра-
вильный прикус. 2. Озву-
чивайте любую ситуацию. 
Малыш воспринимает 
звуки окружающего мира 
и речь людей. Недостаток 
общения может значи-
тельно задержать разви-
тие речи. (Продолжение в 
следующих номерах).

Наталья 
Яковлева
учитель-логопед

Ждем ваших во-
просов  
red@pg76.ru 

16+

Осенний ценопад

Подготовка к ОГЭ 
И ЕГЭ по иностран-
ным языкам, 
Обучение китайского 
и немецкого языка.

тел. 8-903-691-21-33

скидка10%

Подготовка 
к школе,  
английский язык

Домашняя  
арт-терапия 
для взрослых 
и детей.  
Ощутите себя  
настоящим 
художником!

ул. Свободы, д. 97
Тел. 45-13-54

www.hotbook76.ru

 от 176 
до 978 р.

Холсты 
для рисования• Установка крыш

• Обшивка  
балконов

• Заключение  
договоров  
на дому

• Работаем без  
  предоплаты

ул. Б.Октябрьская, д. 67
т.: 91-05-64

23 тыс.руб.*

Балконы и лоджии

*Остекление и обшивка 
сайдингом + монтаж

Stone new 
epsilon 26*

36 900 р.

Тандем, 1 этаж  
тел. 68-41-80

25 900 р.

Электрокамины

*Стон нью епсилон. Срок прове-
дения акции до 30.10.2016 г. Ко-
личество товара ограничено.

Clever Club

12+
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Про вакансии

Ирина Васильева

Прибор прост  
и удобен в ис-
пользовании
Поздней осенью организм 
человека наиболее воспри-
имчив к простуде. На улице 
сыро, а в квартиры только 
начинают подавать теп-
ло. Не экономьте на здоро-
вье! Купите обогреватель, 
чтобы комфортно переж-
дать время, пока батареи в 
квартирах вновь не станут 
горячими. 

1. Альтернатива
Обогреватели «Тепл- 
Эко» способны составить 
конкуренцию центрально-
му и печному отоплению. 
Один обогреватель отапли-
вает помещение площа-
дью до девяти квадратных 
метров.

2. Безопасность  
У обогревателя «ТеплЭко» 
первый класс пожаробезо-
пасности, можно спокой-
но включать его на ночь. 
Прибор не выделяет запа-
хов, работает бесшумно.

3. Длительный 
срок службы
Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха, не 
окисляется, а потому обо-
греватель служит долго. 
Гарантия завода-изготови-
теля - три года. Срок служ-
бы при соблюдении правил 
эксплуатации - 25 лет.

4. Компактность 
Благодаря небольшим раз-
мерам (ширина 60 см, высо-
та - 35 см, толщина - 2,5 см) 
обогреватель можно распо-
ложить на полу на подстав-
ке или на стене.  

5. Энергоэффектив-
ность
Обогреватель представляет 
собой небольшую панель, 
внутри которой находится 
хромоникелевый нагрева-
тельный элемент, залитый 
составом из кварцевого пе-

ска. Энергопотребление в 
среднем 2,5 кВт в сутки.
 
6. Экологичность
Панель обогревателя «Те-
плЭко» изготовлена из 
натуральных материалов: 
кварцевого песка и мрамор-
ной крошки. Обогреватель 
не сушит воздух и не сжига-
ет кислород.  

7. Удобство  
в использовании
С помощью терморегуля-
тора можно автоматически 
включать и отключать обо-
греватель. Перед выходом 
из дома нужно лишь вы-
ставить температуру воз-
духа на терморегуляторе, 
например, на отметке + 10 
градусов. 

8. Яркий вид
Обогреватель выглядит со-
временно, на лицевой сто-
роне прибора - фактурный 
рисунок. Подробности на 
сайте: www.tepleko.ru. 

Фото предоставлено «Теплэко». 
ООО «ТД ТеплЭко»,  

ОГРН 1157847014456,  
199155, г. Санкт-Петербург,  

ул. Железноводская, дом 13, 
литер А, помещение 2н.

Не ждите простуды — установите обогреватель 

Акция 
До 15 октября сто-
имость «ТеплЭко» 
- 2400 рублей (вме-
сто 3900).

Важно!

C помощью GSM 
вы сможете под-
держивать ком-
фортную темпера 
туру в помеще-
нии удаленно по 
СМС - с о общению 
или звонку, по рас-
писанию, по тайме-
ру или с использова-
нием  внешнего дат-
чика температуры.

Контакты:

Адрес: ул Чка- 
лова, д.62,  
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216,  
8-800-333-05-35

 Александр Друзь: «Экономично, 
безопасно, выгодно и надежно»

является победителем конкур-
са «100 лучших товаров Рос- 
сии 2015 года».  
Подтвержденное евро-
пейское качество.

Обогреватель ТеплЭко:
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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

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

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

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

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, грузчики. Недорого ................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон  ....................................................89159658201
Газель. Грузчики. Игорь ......................................89610204240
Грузоперевозки (каблучок) 300р/час...680928,89301140928
Грузоперевозки. Газель. Борис ........................89109688545
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718

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

ГРУЗЧИКИ 80РУБ. В ЧАС. ГАЗЕЛИ 3М И 4М ............337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
ГРУЗЧИКИ ОТ 80 РУБ/ЧАС, ГРУЗОВЫЕ А/М ...89605432291
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ...........89611586158
Дачные перевозки до 1т. ......................513549,89159968862
Квартирные переезды. Грузчики, недорого ....89301056346
Переезды, грузчики. Александр .......................89159823665
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+)
Сваха Ханума соединит сердца ..........................89201162855
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Знакомим с 1994г. www.svaha76.ru ...................89622018735
Познакомлю одиноких людей  ...........................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228
Редакция газеты “Сваха в кармане” предлагает услуги по 

размещению объявлений и персональных знакомств для 
брака. ..................................................515033, 89036904628

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат дорого. Любой. Выезд. ...........................912391
Акция! Игрушки, куклы б/у. Недорого или в дар. Выезд. ........

......................................................................................912391
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Антиквариат любой. Старше 50 лет ...........................930710
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: коллекционер купит любые старинные вещи ...

.............................................................................89109789521
Антиквариат за вашу цену, выезд ...............................683137
Из СССР: диафильмы,куклы,солдатики,машинки,елочные 

игрушки,янтарь и др .........................................89056306499
Куплю дизельное топливо, битум ......................89108204402
Куплю РОГА ЛОСЯ! Заберем сами ..................89159898467
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Радиодетали, изм. приборы ...............................89167394434

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру без посредников ................................915364
Однокомнатную кв. в Брагино .............338178,89109738178

ОБМЕНЯЮ
Трехкомнатную квартиру на двухкомнатную в Брагино .........

.............................................................................89610214089

ПРОДАЮ
Срочно коттедж 80м.кв.1,5млн.рублей. .....................912391
Дачу в с/т “Недра”по 40 и 121а.6 сот.дом 5/6. Эл-во. Пруд. .....

...........................................................................89092814766
Дачу Резинотехника. 5,6 сот., 2х-эт.дом.Эл-во,водопровод, 

колодец, парковка ...............................381198,89807487553
Земельный участок, 6,4 сотки. Деревня Пестрецова. Цена 

договорная ........................................................89159622060

СДАЮ
Без посредников на сайте ............................... 76-квартал.ру
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Сдам квартиры посуточно ...................................89201123400
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич” .....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

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

Срочно ...............................................................89657263571
Срочно сниму квартиру ...............................................331321

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН “Астория” купить,  продать 332177;  

сдать,снять 89622092211,.................  332177, 89622092211
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

УСЛУГИ
Помощь в приватизации жилья ........................89159759372

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты.......................89036908240
ЗАПИСЬ НА КУРСЫ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ, 

25 ЗАНЯТИЙ. НАЧАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ-7 ЗАНЯТИЙ. ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ИВОВОЙ 
ЛОЗЫ-16 ЗАНЯТИЙ.ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ САДОВОДОВ ....
......................................................................................734059

Курсы флористики начинающим ......................89622030080
Репетитор. Математика 9-11кл. .........................89109667732

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Срочное вскрытие, врезка и 

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

Домашний Мастер
все виды работ: отделка, 

штукатурка, плитка, 
сантехника. Без вых.

334346

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

Ремонт квартир,ванных
 комнат недорого,без вых.

336293

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

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

Косметический ремонт квартир/комнат .......
89056390120

Красиво и НЕДОРОГО. Отделка ВАННЫХ и ТУАЛЕТОВ 
панелями. .........................................................89038252099

Окна, потолки дешево ..................................................680961

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

Ремонт квартир,ванных комнат,договор,гарантия,скидки 
..............................................................281596, 89066329745

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки,перегородки.Выбор замков. 

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ПРОДАЮ
Вещи женские размер 42-44 ...................

...........................................................................89092819173

РАЗНОЕ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404
Щебень, песок, плод.грунт, навоз, торф, опилки, дрова. 

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
2 специалиста на телефон .........................................913781

Аварийный комиссар .......................................683646,683727
Автослесарь по ремонту автобусов ..................89201033553

Администратор-контролер, до 28500р. ...................683110

Администратор-регистратор, до 24300р. ................681511

Администратор центра, до 29500р ...........................680813
В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............

.....................................................89056478592, 89056479400
В крупную Фед.компанию требуются уборщики(цы) 

производственных помещений и подвижного состава. 
Звонить сторого с 9 до 17:00...........................89065290760

В кафе ТЦ “Тандем” требуется мойщик(ца) посуды, повар 
раздачи. График работы 5/2, 2/2 .....................89159893049

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

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

Водитель с легк. а/м. на пост. работу. З/п от 32000+бензин. 
График: 6/1  .......................................................89641670415

Горничная, график 5/2, зарплата 17000, работа по вызову ....
.......................................................................................580963

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

Дежурный-администратор ........................................680677
Диспетчер на телефон. .......................................89056324288

Кассиры,
продавцы, грузчики, официанты, 

помощники повара и пекаря, 
посудомойщики

20-84-00
Компания “СОЦИС” приглашает на работу операторов 

Call-центра для проведения соц. опросов по 
телефону. Требования: грамотная речь, знание ПК, 
дисциплинированность. Гибкий график, работа в центре 
города. Контактное лицо: Ксения. ............................671630

Конструктор Компас-3D, Нефтестрой ..............89106658409

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

89605341001

Личный секретарь. Оплата до 
26800р ........................................................................337388

На автомойку в Дзержинском р-не требуется 
администратор и автомойщики с опытом работы. З/П 
сдельная. График 2/2.Олег Владимирович 89038263878

На производство требуются рабочие по сборке 
электротехнических изделий. Зарплата сдельно- 
премиальная, полностью официальная. Полный соцпакет. 
График работы 5/2. .............................450396,89056470284

Наладчик станков ЧПУ, 5/2, 28000 руб. .............89106658409
ОП “АЗИМУТ” требуются охранники, з/пл высокая, 

стабильная.Подробности при собеседовании .........260167
Оператор стиральных машин, 17000р, 2/2 .....89159605555
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ...................744428
Официант, график работы 2/2, либо по вызову .........580963 

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 вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 

высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 
Охранники. З/п своевременно.  ............759420,89301123940
Охранному предприятию в связи с расширением деят-ти 

срочно требуются лицензированные охранники. З/П от 
60р/ч + соц. пакет. ............................................89657263749

Парикмахеры на аренду ....................................89108106249
Повар - сушист. График 2/2. Оплата 120-130 руб./час, 

размер зарплаты будет определен по результатам 
собеседования и в зависимости от опыта. ..............427272

Повар - универсал. График 2/2. Оплата 120-130 руб./
час, размер зарплаты будет определен по результатам 
собеседования и в зависимости от опыта. ..............427272

Повар для работы по вызову. Почасовая оплата. ......580963 
ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС. СТАБИЛЬНО....................681252

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

Помощник на первичку, до 24000р...........................662989
Посудомойщик(ца) в кафе. График 2/2. Оплата - 95 руб./

час ................................................................................427272

Продавец на пр-т Фрунзе, 43. .....89807077373
Работа! До 1500р./день .................................................662989
Работа/подработка в офисе ............... 680369,89992343171
Работа в Amway ...................................................89622030080
РАБОТА ДЛЯ МАМ В ДЕКРЕТЕ, ДО 24500Р ...............662989
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий. ТК 

РФ. 5/2. С 8 до 17. Развозка. Опыт работы. .........581600
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

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

РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК, ДО 24800Р ..........................663504
Русская Швейная Компания приглашает на работу швей, 

оформление по ТК РФ, стаж, пенсия. Доход от 18000 руб ..
.............................................................................89038268882

Сварщик на полуавтомат, от 4 разряда, 5/2, з/п 170,5 руб./
ч, звонить с 10:00 до 22:00 ..............................89159652266

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

Секретарь-оператор, до 20500р ................................682690
Сотрудники по изготовлению книжной и полиграфической 

продукции.ТК РФ,обучение.З/п от 18000р ...............640725
СРОЧНО ПРИЕМЩИК ЗАЯВОК .........................89051390326
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

Строительной организации требуются ГИП и начальник 
строительного участка (в/о ПГС, опыт работы в жилищном 
строительстве более 5 лет) .............................89807440503

Токарь фрезеровщик, 5/2, 28000 руб.................89106658409
Требуется дворник! Производственная база «Раздолье», 

5/2; с 8.00 до 17.00, З/п 15 тыс.руб .................89210640583
Требуется дворник! Производственная база «Раздолье», 

5/2; с 8.00 до 17.00, З/п 15 тыс.руб. ................89210640583
Требуется мастер!3 вакансии! 3 адреса: Пр. Ленина,д.21 

«а»; Пр. Октября,д. 83; ул. Полушкина роща, д.7, 5/2; 
8-часовой рабочий день; З/п-20 тыс.руб ........89210640583

Требуется мастер! Производственная база «Раздолье», 
5/2; с 8.00 до 17.00, З/п 25 тыс.руб. ................89210640583

Требуется парикмахер в салон в п.Михайловский ..............
.............................................................................89036916032

Требуется разнорабочий! Производственная база 
«Раздолье», 5/2; с 8.00 до 17.00, З/п 15 тыс.руб. ..................
.............................................................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! Ленинградский проспект, д.41, 5/2 
Дн/Вч, З/п 8 тыс.руб .........................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! Полушкина Роща, д.7, 5/2, 8ч,З/п 
12 тыс.руб. ........................................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! Пр.Ленина, д.21 «А», 5/2(день), 8ч; 
З/п 14 тыс.руб. ..................................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! Пр.Октября, д.83, 5/2, 8ч, З/п 12 
тыс.руб. .............................................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! Производственная база 
«Раздолье», 5/2; с 8.00 до 17.00, З/п 15 тыс.руб ...................
.............................................................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! Тепловой переулок, д.17, 5/2 Дн/
Вч; З/п 8 тыс.руб ...............................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! ул. Лермонтова, д.1, 5/2(вечер);  
З/п 6 тыс.руб. ....................................................89210640583

Требуется уборщик(ца)! ул. Нефтяников, д.11«А», 
5/2(вечер); З/п 6 тыс.руб. .................................89210640583

Требуется повар раздачи ....................................89159690907
Требуется тестовод, укладчик-упаковщик и пекарь ..728007
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 

15000Р ...............................................................89201025778
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам.Пр-т 
Октября,56,офис 315. ................................................338279

Требуются уборщики ...................................................682268
Уборщик(ца) в кафе. График 2/2 вс, пн, вт, ср, чт 12:00 - 

23:00 пт, сб 12:00 - 02:00. Оплата - 60 руб./час .......427272
Фасовщица(к) в супермаркет .............................89622098338

Человек для приема входящих звонков .........
680668

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочное вскрытие,врезка и 
замена замков без вых. .........................................595994

Срочная врезка, замена замков, 
без вых ......................................................................334346

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16
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Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир

336293

Балкон с крышей ПВХ 
+сайдинг 35000р.Из дерева+сайдинг 17000р, отделка ..
.....................................................................................914940

Домашний мастер.
все виды работ.Сантехработы 

и электрика,без вых.
595994, 663704

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

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

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

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

Ремонт квартиры, дачи, лоджии...................................683144

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

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

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 стиральных
и посудомоечных машин с выездом 

на дом и гарантией. Недорого.
Ремонт в день обращения.

89038200907
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 холодильников и 
стиральных машин .....................................595028,561690

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 (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

Срочная врезка,замена замков. 
Без вых ......................................................................336293

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

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ виды.
Недорого, без.вых ...................................................336293

Добросовестный ремонт .......................89051361335,285648
Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596

Недорого сантехуслуги  
все виды, без вых ..........................................89109734346

Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ ..............................923423

Ремонт ванных комнат
квартир,сантехработы.Недорого

334346
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
отделка жилых и нежилых 

помещений под ключ.Плиточные 
работы,сантехника,электрика. 

Транспортные услуги. 
Гарантия, договор.

89806616131

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
недорого, без.вых.

595994, 334346

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

Газовая помощь  .................................................89108193180
Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536

Реставрация-восстановление ванн.  ..............89108211402
Сантехработы. Заборы ..........................89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности ..................................903618
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

работы. Скидки на мат-л ...........................................330419
ЭЛЕКТРИК, АНДРЕЙ ...........................................89610220317

ЭЛЕКТРИК- все виды работ ..............904480
Эмалировка ванн ..........................................................934182
Эмалировка ванн ................................................89201053737

Врезка, замена замков. 
Срочно. Без вых ........................................595994, 334346

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

Ремонт квартир ..................................89056305400

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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
профнастил, дерево, рабица

914940
Любой ремонт и постройка дач .........................89065265600

Ремонт дач.Установка заборов. Кровля.Пристройки,хоз.
блоки.Строительство дачных домов под ключ и т.д. ...
.............................................................89605452299, 680941

Срубы, дома, бани ..............................................89038995853

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых.

336293
Все виды сантехуслуг, ремонт квартир, ванных комнат. 

Опыт 16 лет. ..................................................595965,354883
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПО КВАРТИРЕ ....................89056390120

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

ЭЛЕКТРИКА
УСЛУГИ ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. ...................89108225464
ЭЛЕКТРИК НА ДОМ: Пропал свет? Нужно поменять 

розетку, выключатель, автоматы или повесить 
люстру?ЗВОНИТЕ!НЕДОРОГО!................................330048

Электромонтажные работы ........................................335451

СТРОИТЕЛЬСТВО

АВИАБЕТОН Бетон с доставкой. 
Бетононасос. От 2500 куб.м. AVIABETON.RU 

909094, 89201494405

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

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

901471

Акция! Бетонные работы.Фундаменты 
железобетонные. Бетонные полы в гаражах.
Скидки на бетон! ...............................................

89201494405, 909094

Акция Строительство домов из 
газобетона,кирпича,несъемной опалубки. 

Скидки на материалы. ......................................
909094;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

Мобильные бани из бруса, бытовки............................919700

Покраска домов,
строений,заборов,пенсионерам 

скидка.
89610235624

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

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

Фундамент  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. Возможно в 

мешках. Евгений .................................910993,89201287271
Чернозем, торф, песок, щебень. Отсев, ПГС. Навоз, 

доставка от 5 до 20 тонн ...............................89807411597
Песок,щебень,торф,ПГС. Возможно в мешках 89605364596
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084

Кольца ЖБИ 1400 руб. Доставка ....................89206558070
Отсев, песок, ПГС, торф, щебень .......................89109749983
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн.+доставка 

в мешках.  ...................................................................684415
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, грунт, навоз от 1.5тонн с доставкой. 

Малые объемы. .........................................................335537

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

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

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

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

Заборы: договор, русские. Без вых ..............
335383

Заборы, кровля. Ондулин. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор. ..................89301057430

Кровли, фундаменты, сайдинг ............89806619767,680737

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Балконы. Остекление, отделка ....................................927338
Монтаж металлоконструкций и технологического 

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

“Верное время”. Магазин часов. Подарки к Новому году и 
на другие праздники. .................................................557694

Видео- и фотосъемка. Монтаж ...........................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
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, выезд мастера бесплатно. 

Гарантия до 60 дней .................................................662525
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

ноутбуков, сборка ПК .................................................927868

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422
Ремонт часов. .................................................................557694

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог.

Скупка,распродажа,обмен цифровой техники. Победы 
38/27 .....................................................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
Любые юридические услуги. ..............................89109734505
ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА! ПОМОЩЬ ПРИ 

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

Услуги автоюриста, оценка .........................................683646
Услуги аварийного комиссара .........................683646,683727
Юридическое бюро “Приоритет” .................................902707



 


