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6+Речной трамвайчик прошел мимо 
перевернувшихся в лодке рыбаков
Терпящим бедствие вызвали МЧС. Одного мужчину вытащили, 
второго спасатели на катерах ищут до сих пор стр. 2

Ярославского 
застройщика 
ожидает новый 
суд (16+) стр. 7 

Автоледи на 
полтора часа 
закрыли на 
парковке (6+) стр. 2

Как повлиять 
на свой 
прожиточный 
минимум?  стр. 5

�Почему капитан не подплыл к рыбакам:
progorod76.ru/t/происшествие

Фото предоставлено ЦГЗ г. Ярославль, Ирины Котенковой.
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От лишних килограммов избавит «ЦирюльникЪ»
Подготовиться к лету с Федеральной сетью салонов 
красоты «ЦирюльникЪ»! Вас ждут опытные мастера, 
приятная атмосфера и доступные цены. Стрижка, 
маникюр - 149 рублей. Гель-лак - 550 рублей. Акция 
«Стройный силуэт»*. Первомайская, 47, т. 66-33-13. 


Фото предоставлено рекламодателем.*Подробности акции по телефону.

Организовать достойный отдых для пенсионеров по-
может пансионат «Горинское». Пожилые люди полу-
чат надлежащий уход. Комплекс общеукрепляющих 
мероприятий и социальных услуг. Индивидуальные 
программы. Даниловский р-н, село Горинское, ул. 
Школьная, д.15. Телефон: 8-920-131-56-26. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Где комфортно отдохнуть пенсионерам?

Перекрыли улицу Некрасова
В понедельник, 26 июня, часть 
улицы Некрасова стала пе-
шеходной. Запрет на проезд 
в этом месте продлится до 15 
июля. Это связано с заменой 
аварийных теплосетей под 
проезжей частью. Ограниче-
ние распространяется на уча-
сток от улицы Володарского 
до улицы Победы. 

Фото из архива «Pro Город».

Фонтан у ТЮЗа заиграет 
классической музыкой 
Подвели итоги опроса, по ре-
зультатам которого выбрали 
музыкальное сопровождение 
на площади Юности. Ярослав-
цы отдали предпочтение клас-
сике. Трек-лист включает 12 
мелодий - классические про-
изведения Глинки, Чайковско-
го, Дунаевского, Хачатуряна и 
других композиторов. 

Дороги

Благоустройство

6+

0+

�Какие улицы уже 
отремонтировали:  
progorod76.ru/t/
перекроют

�Когда заработает фонтан:  
progorod76.ru/t/
музыкальный

6+

6+

�Что могло случиться с ним:
progorod76.ru/t/лодка

Автоледи полтора часа  
не выпускали со стоянки

 Жительница двора 
повесила замок пря-
мо перед машиной

ЧП произошло недалеко от пляжа в Норском

На Волге перевернулась 
лодка с двумя рыбаками

Ирина Котенкова

Машину заблокиро-
вали на стоянке   

На днях горожанка Лариса оста-
новилась на парковке во дворе на 
Чкалова.

- Ко мне подошла семейная пара 
и потребовала покинуть парковку. 

- Я хотела отъехать, но передо мной 
повесили проволоку, заблокиро-
вав на стоянке, - говорит Лариса.

Женщина вызвала участкового, 
который спустя 1,5 часа уговорил 
жильцов снять ограждение. Как 
сказали в полиции, подобные дей-
ствия жильцов недопустимы.
- Если из-за нарушения правил  
стоянки на дороге возникают пре-

пятствия для движения других ав-
томобилей, необходимо обратить-
ся в полицию, - сообщили в УВД.
Лариса написала заявление 
участковому и надеется, что вино-
вники ее «пленения» будут нака-
заны. Больше фото с места собы-
тий смотрите на progorod76.ru/t/
парковка.

Фото горожанки Ларисы.

Ирина Котенкова 

Найти удалось только 
одного из пострадав-
ших
Вечером 26 июня в районе Нор-
ского пляжа перевернулась рези-
новая лодка с двумя мужчинами. 

- Рыбаки потерпели бедствие в зо-
не, огороженной буйками. Порыв 
ветра опрокинул лодку. Все прои-
зошло на глазах капитана речного 
трамвайчика, - говорит началь-
ник пассажирского управления 
порта Андрей Жальнин. - Капи-
тан не рискнул подойти к буйкам 
из-за свай. 
Как сказали коллеги команды, 
оказать другую помощь было не-
возможно из-за непогоды и боль-
шого расстояния - рыбаки были в 
ста метрах.

Один из мужчин ухватился за лод-
ку и поплыл к пляжу, где ему по-
могли спасатели.

- Второй почему-то устремился к 
противоположному берегу и про-
пал, - сказали в пресс-службе ЦГЗ.

Исчезнувшего рыбака пока не 
нашли.

Фото предоставлено ГИМС. 

� Мнение пользователей
progorod76.ru

Андрей Субботин: «Эх ты, 
капитан!»
Ирина: «Не понимаю, почему 
не спустили лодку на воду, ес-
ли судно не могло подойти к 
терпящим бедствие?»
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Решили застеклить балкон или лоджию? Срочно 
звоните в «Пластбург». Остекление лоджии здесь от  
14 800 рублей. Летом действует спецпредложе- 
ние: «Окно на дачу - установи сам» - от 1340 рублей. 
Телефон: 95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Лето! Пора остеклить балкон, сменить окно на даче!

Дарья Миронова, 
30 лет

Ни с того ни с сего меня 
стали преследовать несча-
стья: разбила автомобиль, 
уволили с работы, начались 
проблемы со здоровьем. 
Пришла к Ольге Васильев-
не. Оказа-
лось, что на 
мне порча. 
Она мне 
помогла, и 
несчастья 
прекра-
тились.

Ольга Васильевна 
желает ярославцам 
мира и добра

Контакты:

Телефон: 59-50-29,
8(906)639-50-29

Алексей Крайнов,  

65 лет
Я благодарен Ольге 

Васильевне! Моя дочь 

избавилась от пагубной 

привычки. Анечка на-

шла работу, все вечера 

проводит дома. Стали 

налаживаться 

отношения в 

ее семье. Я 

долго искал 

человека, 

который нам 

поможет. И 

нашел его!

Ксения Ваганова, 
25 лет

Вышла за муж за любимого 
и была с ним очень счаст-
лива. Но в нашу семью при-
шла беда: муж закрутил ро-
ман с моей подругой! Мама 
посоветовала обратиться к 
Ольге Василь- 
евне. После 
нескольких 
сеансов муж 
вернулся в се-
мью. И у нас 
снова все 
отлично!

Ольга Васильевна помогла уже многим ярославцам
Антонина Котеева

Ясновидящая выру-
чит из трудной ситуа-
ции
 Ольга Васильевна все чаще помо-
гает решить непростые жизнен-
ные вопросы горожан.  Если у вас 
случилась беда, Ольга Васильевна 
всегда готова прийти на помощь. 
                                                 Фото Антонины Котеевой.

Комментарий 
специалиста:

Советник градоначальни-
ка Светлана Израйлева:

- В первый раз к нам об-
ратились волонтеры еще 
в начале года. А в июне 
выяснилось, что сроки  
сжаты. Мы пытаемся по-
мочь приюту, создали ра-
бочую группу. 
Пос тараем-
ся решить 
вопросы в 
максималь-
но короткие 
сроки.

�Как еще помочь 
волонтерам приюта:
progorod76.ru/t/приют

Готовы ли вы взять 
животное из приюта? 

54.5% Нет

22.7% Да

22.7% Я не могу 
взять, но помогу 
материально

162 собаки  
из приюта могут 

оказаться на улице

2
миллиона рублей 
требуется на оборудование 
нового участка

 Ирина Валерьянова: «Ели мы не сможем обустроить 
приют, то собак придется отпустить на улицу»

Обратная 

связь

Телефон волонтеров:  

904-903

Ирина Котенкова

Приемник выселяют 
с обжитого места

Две недели назад приют «Ковчег» 
попросили освободить террито-
рию, которую он занимал семь лет. 
Участок принадлежит предприни-
мателю, который захотел исполь-
зовать его в других целях.

На земле построят детский 
сад и школу, в которых есть острая 
необходимость. А вот животные 
могут снова оказаться без дома. 

- У нас более 160 питомцев, ко-
торых меньше не становит-
ся. Забирают животных не 
так часто,  - говорит дирек- 
тор приюта Екатерина Кутузова.

В мэрии знают о происходящем.  
- Приюту выделили земельный 
участок на проспекте Машино-
строителей, - сообщает советник 
мэра Светлана Израйлева.

Но перевезти туда животных 
невозможно - сейчас это голое 
поле с травой. Коммуникации не 
проведены, нет помещений для 
щенков и больных животных. 

- Некоторые компании готовы обо-
рудовать помещения «под ключ». 
Сумма, которую запросили, фан-
тастическая — два миллиона ру-
блей. Если не сможем обу-
строить приют, собак при-
дется отпустить на улицу, 

- переживает директор.

Освободить участок при-
ют должен к августу. Администра-
ция решает вопрос с проведением 
электричества на новой террито-
рии, а волонтеры собирают деньги.

Фото из архива «Pro Город», опрос прово-
дился в группе vk.com/progorod76,

6+

Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная, 
определена вашим сотовым оператором) с назва-
нием рекламного или редакционного материала 
на номер 8-910-973-84-79, получит билет в дель-
финарий. Информация по номеру 33-84-79. 

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит билет в дельфинарий 6+
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Письмо читателя 
После ливня двор на Бабича в районе домов 
17 корпус 4 и 17 корпус 2 превратил-
ся в «море». Мало того, что у нас ямы  
огромные, так теперь еще и ливневки 
засорились!

Дарья Камаляева, 28 лет, бухгалтер.

Люди 
говорят

6+

Благоустройство

?– На Орджоникидзе поста-
вили новые адресные ан-

шлаги. Поменяют ли их у нас 
на Космонавтов?

 - Аншлаги нового образца мон-
тировали на домах №18 и №20 
по улице Орджоникидзе. По пла-
ну адресные аншлаги должны 
быть установлены на всех домах 
города, а это порядка 5 тысяч до-
мов. Работы завершат до 1 сентя-
бря, - сообщают в мэрии. 

Фото предоставлено мэрией.

Жалобы Народный контроль

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 сообще-
ний на e-mail: 
red@pg76.ru. 

За Волгой рабочие 
повесили 56 табличек

 6+ 12+

 6+

Безопасность

?– Около детского сада в 
Брагино появилась ан-

тенна. Проверяли ли ее,  
не опасно ли устройство?

- Мы проверим эту вышку, - го-
ворит главный специалист-экс-
перт отдела саннадзора Управ-
ления Роспотребнадзора Оль-
га Байжая. Перед установкой 

антенны сотовым операторам 
нужно получить заключение 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии области. С ним они долж-
ны обратиться к нам. Если есть 
нарушения, их устраняют или 
демонтируют вышку. На уров-
не 2-3 этажа может находиться 
антенна интернет-провайдера. 
Они не подлежат лицензирова-
нию из-за малой мощности. 

Фото Анны Белугиной.

Детский городок на ули-
це Блюхера у дома 56 не-
безопасен для детей - нет 
нескольких дощечек.

Неподалеку от Автозаводской, 
51 дорогу засыпали гравием. 
После дождей весь он намок, 
машины не могут проехать. 

Когда перестанут закле-
ивать окна в трамваях и 
троллейбусах рекламой? Ез-
дить очень некомфортно. 

На Чкалова отключили горя-
чую воду без предупреждения. 
Почему не  
уведомили жильцов? 

Из-за нового светофора на 
перекрестке Ленинград-
ского и Дзержинского про-
спектов ждем по 10 ми-
нут, чтобы повернуть.

Про трюки 
У меня немало сложных 
трюков. Например, удержи-
ваю два мотоцикла, едущие 
в разные стороны, сгибаю 
20-миллиметровую арма-
туру о голову и сворачиваю 
ее в кольцо. Могу разо-
рвать наручники, палочки 
для роллов ломаю горлом.

Про подготовку 
До того как накинуть удав-
ку, тренировался почти 
год. Укреплял мышщы шеи. 
Сначала номер отрабаты-
вал с буксировочным ав-
томобильным ремнем. Бы-
ло чертовски больно, на 
шее оставались гематомы. 

Про карьеру
В спорте я 15 лет, силовым 
шоу занимаюсь 6 лет. Не-
сколько раз становился 
призером и чемпионом по 
армрестлингу. Кроме того, 
я актер театра каскадеров 
«ЯрФильм». Снимался в се-
риалах, например, в «Ко-
дексе чести».

Про эксперимент
Всем известен трюк, ког-
да силачи протаскивают 
за веревки автобусы или 
машины. Я же решил ус-
ложнить номер. Цепь, при-
вязанную к автомобилю в 
2,5 тонны, накинул на шею 
и протащил внедорожник 
100 метров!

Мысли на ходу

Фото Игоря Гаврилина.

Михаил Савин,  

силач тащит внедорожник на цепи,  

накинутой на шею 

12+

Антенну установили рядом с детским садом

Хотите стать героем рубрики? Расскажите о своем не-
обычном увлечении progorod76.ru/sendnews
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Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 16,8% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 15,0 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 13,8% 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Контакты:

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

Как не оставить 
свою зарплату  
в продуктовой 
корзине?

Антонина Котеева

О финансовой ста-
бильности поможет 
позаботиться «Соци-
альный капитал»

С начала 2017 года на пять про-
центов увеличилась стоимость 
минимального набора продуктов 
питания. Об этом говорится в по-
следнем выпуске «Информации 
о социально-экономическом по-
ложении России», который под-
готовил Росстат. Инфляция, по 
данным службы, с начала года со-
ставила 1,5%. То есть рост цен на 
продукты опередил ее в 3,3 раза.

По данным Росстата, стои-
мость минимального набора про-
дуктов питания в расчете на ме-
сяц в среднем по России в конце 
апреля 2017 года составила 3872,5 
рубля. 

В  состав минимального  
набора продуктов питания вхо-
дят мясо, рыба, яйца, молочные 
продукты, хлеб, овощи, яблоки, 
крупы, чай, сладости, сахар и 
соль — всего 33 наименования. Их 
необходимое количество рассчи-
тывается согласно условным объ-
емам потребления. 

Марина Елисеева, научный 
сотрудник Института социаль-
ного анализа и прогнозирования 
РАНХиГС, говорит, что основным 
фактором увеличения стоимости 
минимального набора продуктов 
является рост цен на некоторые 
его составляющие. Так, в апреле 
2017 года среди продуктов, входя-

щих в структуру минимального 
набора, произошло значительное 
подорожание плодоовощной про-
дукции: белокочанной капусты, 
картофеля, моркови, репчатого 
лука.

Специалисты объясняют 
рост цен тем, что запас отече-
ственных продуктов иссяк. При-
ходится импортировать продук-
цию, и в цену на овощи и фрукты 
уже заложены расходы на транс-
портировку и др.*

Как мы писали ранее, уро-
вень заработных плат в нашей 
стране опережает увеличение 
жизненно необходимых расхо-
дов.** Тем не менее, у жителей 
каждого пятого региона России 
хватает средств только на то, что-
бы свести концы с концами. У се-
мей с двумя детьми после оплаты 
коммуналки «на жизнь» остается 
около 10 тысяч рублей.***

Крупные покупки, отпуск 
или приобретение жилья стано-
вятся практически несбыточной 
мечтой. Судя по интенсивному 
росту цен на продукты и менее 
интенсивному росту заработных 
плат в нашей стране, сумма, на 
которую сможет существовать се-
мья, значительно уменьшится.

Как же увеличить свой до-
ход? Например, можно доверить  
финансы кредитному потреби-
тельскому кооперативу «Соци-

альный капитал». 
Ваши деньги будут 
работать независи-
мо от вас. 

Коллаж Елены Бесединой.

*http://iz.ru/news/716573

**По оценке рейтингового 
агентства РИА Рейтинг 

***http://1prime.ru/
rticles/20170522/ 

827477482.
html?utm_source=bfm;

****http://potrebkor.ru/
minimum-iaroslavskaia.

*****html http://www.2014godloshadi.ru/
novosti-na-2014-god/1171-potrebitelskaya-
korzina-v-2017-godu-sostav-stoimost.html

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИ-

ТАЛ», ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356. 

Адрес регистрации: г. 
Ярославль, ул.Рево-

люционная,18 . 
Регистрационный 

номер записи в госу-
дарственном реестре 

КПК 5949.  
Членский взнос 120 

рублей на полгода, 
240 рублей на год. Па-

евой взнос 100 рублей, 
и он возвращается 

при выходе из коопе-
ратива. Вступительный 
взнос 20 рублей. Взнос 

в резервный фонд 20 
рублей. Сбережения до 

16,8% процента годо-
вых на срок 12 месяцев 
с учетом капитализации. 
Минимальная вносимая сумма - 

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

тализация или ежемесячное снятие про-
центов (по выбору пайщика). Существует 

возможность пополнения сбережений 
от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. 
Сбережения принимаются только от пай-

щиков кооператива. Возможно досрочное 
расторжение договора под 0,35 процен-

та годовых, подробности на сайте www.
sockapital.ru.  

Тариф «Пенсионный» доступен только для 
пенсионеров 

Что такое «Социальный капитал?»

Про «Социальный капитал» 

Кредитный потребительский кооператив «Социальный капитал» - 

некоммерческая организация, осуществляющая 

свою деятельность на основании Федерального закона 

№190 «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 года. В со-

ответствии с данным ФЗ кооператив аккумулирует средства 

своих участников и выдает их в виде займов крупным ор-

ганизациям Ярославской области под более высокие про-

центы. Именно за счет разницы процентов обеспечивается 

доход кооператива, а соответственно и доход пайщиков

Про капитализацию

Капитализация — присоединение процентов по сбереже-

ниям к основной сумме сбережений. Для пайщиков КПК 

«Социальный капитал» на выбор предусмотрены как ка-

питализвция, так и ежемесячное снятие процентов.

Про законодательство

Федеральный закон «О кредитной кооперации» от 18 июля 2009 

года № 190-ФЗ определяет правовые, экономические и органи-

зационные основы создания и деятельности кредитных потреби-

тельских кооперативов различных видов и уровней, союзов (ас-

социаций) и иных объединений кредитных потребительских ко-

оперативов. К их числу относится и КПК «Социальный капитал».

Про уровень жизни

Уровень жизни - уровень материального благополучия, 

характеризующийся объемом реальных доходов на ду-

шу населения и соответствующим объемом потре-

бления. Пайщики КПК «Социальный капитал» способ-

ствуют повышению своего жизненного уровня.

На продукты пи-
тания можно выло-
жить всю зарплату

9156
рублей средний 
прожиточный минимум 
на одного человека в 
Ярославской области-  ****

Сколько продуктов в сутки может  
позволить себе человек, живя  
на прожиточный минимум?*****

300 г хлеба

280 г картофеля 

80г молока 

50 г рыбы  

180 г мяса
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Реанимация для банков
Вместе  
к процветанию!
• П е р в о н а ч а л ь н ы й 

взнос от 20000 
рублей

• Возможность попол-
нения от 1000 рублей

• Срок от 6 до 36 
месяцев

• Поощрение каждый 
месяц или в конце 
срока

Контакты:
Адрес: г. Ярославль,  
ул. Свободы, д.13, пом.11, 
ТДЦ «Мира».

Тел.: 8 800-200-41-53;
8(980)771-68-19

Внимание!
До 22 процентов го-
довых по программам 
участникам хозяй-
ственной деятельности 
кооператива

Антонина Котеева

Центробанк приду-
мывает все новые 
способы реанима-
ции системы 

Теперь решили создать Депар-
тамент финансового оздоров-
ления, который вместе с Агент-
ством по страхованию вкладов 
войдет в блок надзора, чтобы 
более стабилизировать банки. 
Об этом сообщают «Ведомости».

Ну а пока ЦБ пытается нала-
дить контроль, истории уже зак- 
рытых банков постоянно про-

должаются. У казанского «Ан-
кор Банка» обнаружили при-
знаки вывода активов еще до  
лишения его  лицензии. При этом 
активов у него было на сумму не 
более 3 миллиардов, а обяза 
тельств в два раза больше. 
На сайте федеральных но-
востей размещен коммен-
тарий председателя Сове-
та Федерации Валентины 
Матвиенко, где она заявляет, что 
более трети зарегистрирован 
ных в России банков лишились 
лицензии на осуществление 
кредитных операций. По ее сло-
вам, большинство этих банков 
разорились в результате нера- 
зумного управления и исполь-
зования мошеннических схем 
денежного оборота. Возникает 
вопрос: если все об этом знают, 
то почему иногда позволяют 
банкам вести нечестную игру с 
населением?

Простые вкладчики не 
могут контролировать банк. 

Но они могут выгодно вложить 
свои средства и контролировать 
их. Например, вступить в коопе-
ратив. Каждый пайщик может 
участвовать в хозяйственной 
деятельности и созвать собра-
ние в лице управления коопера-
тива, чтобы решить насущные 
вопросы. Можно запросить фи-
нансовую отчетность по работе 
организации, которую обяза-
но предоставить руководство. У 
пайщика больше возможностей, 
чем у обычного вкладчика бан-
ка. Да и условия, пожалуй, вы-
годней, ведь кооперация – это 
совместная деятельность людей, 
а не работа за счет других. Вме-
сте – всегда выгодней! 

ПК «Вместе». Юридический адрес: 197022,  
г. Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, дом 7, 

оф. 401. Горячая линия: 8-800-200-41-53.

ОГРН 1167847390589.

ИНН 783262213.

КПП 781301001.
*Денежные средства передаются в коопера-тив в качестве паевого взноса на основании 

Закона №3085-1 от 1992 года «О потреби-
тельской кооперации». Членство в коопера-
тиве может повлечь дополнительные траты.

Про вакансии Про обучение

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Без выходных

Жидким 
акрилом

500 руб.

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

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

 собственное 
производство

 Производственная компания Неон стиль
- Туалеты от 11 000 руб.
- Бытовки от 40 000 руб.
- Хозблоки от 28 000 руб.
- Беседки от 25 000 руб.
- Заборы от 1000 руб. п/м

Тел.: 260-800, 95-50-78, www.neonstyle76.ru
ул. Республиканская, д. 68 а 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.
 от 500 руб.

Установка счетчиков
- Отделочные работы под ключ
- Консультация и выезд на осмотр бесплатно
- Подборка, закупка материалов
Опыт работы более 10 лет

Тел.: 8-920-655-01-02, 70-06-35

450 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 ООО «Эталон». Запись по телефону: 23-05-60

 125 000 руб.

 Баня из бруса
«под ключ»

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

Выгодный 
кредит*

 *Почта Банк
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16+«Империю» снова  
ожидают суды
Игорь Перцев

Судебные разбира-
тельства компании 
могут обернуться не-
приятностями  
для покупателей

Купить собственное жилье - меч-
та каждого. Несомненно, прийти 

в собственную квартиру, да еще 
и в новостройке, очень при-

ятно. В Ярославле впол-
не реально приобрести 
квартиру в новом доме. 

Множество застройщиков го-
товы предложить варианты, кото-

рые придутся вам по душе. Но как 
же не ошибиться в выборе фирмы и 
кому доверить свои финансы? Сто-
ит досконально изучить фирму-за-
стройщика, ее репутацию на рынке 
недвижимости, тщательно прове-
рить договор, который вам предла-
гают подписать сотрудники ком-
пании. Если не подойти к вопросу 
ответственно, можно остаться и без 
денег, и без желанного жилья. Воз-
никает вполне разумный вопрос: 
где та грань между покупателем и 
обманутым покупателем? Конечно 
же, бывают форс-мажорные обсто-
ятельства, при которых застройщик 
не в силах повлиять на ситуацию. 
Но чаще ситуация складывается 
по другому. Например, вокруг за-
стройщика «Империя» шум не ути-
хает уже не первый год. 

Суды компании мо-
гут обернуться суда-
ми для покупателей. 
Суды и решения по ним, а также 
прочие казусы, связанные с за-
стройщиком, никуда не исчезли. 
История о доме на Ползунова уже 

неоднократно гремела на страни-
цах различных СМИ. И, как из-
вестно, небезосновательно. К сожа-
лению, в сложившуюся ситуацию 
вовлечен не только застройщик и 
его контрагенты, но и рядовые горо-
жане. Ярославцы, решившие при-
обрести квадратные метры, могут 
оказаться в зоне риска. К застрой-
щику было предъявлено несколько 
исков и даже прошел ряд судебных 
процессов.

Напомним, в 2016 году в Ле-
нинском районном суде города  
Воронежа состоялось судебное за-
седание, выиграть которое застрой-
щику, выступающему в качестве от-
ветчика, не удалось. 

По указанному делу номер 
2-2979/2016 ~ М-1345/2016 (в апел-
ляции номер 33-3663) имеется  
решение — возместить сумму в раз-
мере  40 миллионов рублей  (40 956 257  
рублей 14 копеек) в пользу истца, 
пока не вступившее в законную си-
лу ввиду обжалования ответчиком.

Однако на этом история с 
исками не закончилась.

Прошло время, и в Ленинском 
районном суде города Воронежа  
оказались два новых дела - по до-
говорам займа. (Номер 2-1248/2017 
(2-9162/2016;) ~ М-7944/2016 и 
номер 2-1252/2017 (2-9166/2016;) 

~М-7943/2016). 
 Ответчиком по ним выступа-

ет все та же «Империя». Точная  
сумма по искам к застройщи-
ку пока не уточняется, но ве-
роятность того, что они будут  
удовлетворены, достаточно велика. 

Так же закончилась эпопея «Им-
перии» с защитой «чести и достоин-
ства» - Ярославский арбитражный 
суд отказал в удовлетворении иско-
вых требований к редакции «ПРО-
ГОРОД76» (дело А82-12284/2016  от 
05 сентября 2016). Суд расставил все 
на свои места.   

Аресты квартир – ка-
кая уж тут надежность?  
Напомним, что по делу номер 
2-2979/2016 ~ М-1345/2016 (в апел-
ляции номер 33-3663) имеется ре-
шение — возместить сумму в разме-
ре 40 миллионов рублей (40 956 257  

рублей 14 копеек) в пользу истца, 
не вступившее в законную силу. Но 
в качестве обеспечения иска было 
вынесено определение о наложении 
ареста на имущество должника.

В связи с этим в отношении него 
было инициировано исполнитель-
ное производство, которое по всем 
предусмотренным правилам выра-
зилось в выдаче исполнительного 
листа. Под арестом в этом доме на 
сегодняшний день 14 квартир.

Неприятности у застрой-
щика – неприятности у 
покупателей.

Какие же неприятности сулит по-
добный поворот событий рядовым 
покупателям? 

Проблем может быть несколько. 
Как минимум, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, ку-
пив такую квартиру, вы никого не 
сможете зарегистрировать и полу-
чить выписку из домовой книги ли-
бо финансовый лицевой счет также 
будет проблематично.

Особенно неприятной ситуация 
может сложиться с квартирой, ко-
торая была приобретена в промежу-
ток между решением суда и арестом.  
Не стоит забывать, что на регистра-
цию сделок с недвижимостью тре-
буется некоторое время. Обычно 
подобная процедура занимает по-
рядка пяти - семи дней. И нет аб-
солютной гарантии того, что вы не 
попадете именно в этот временной 
промежуток. 

Но и это еще не все. Невы-
плаченные в срок долги могут 
стать основанием для подачи  
заинтересованными лица-
ми заявления о банкротстве 
компании. А в этом случае  
уже могут быть оспорены ранее за-
ключенные сделки организации за 
последний год, что влечет пробле-
мы реальным владельцам квартир, 
поскольку  их право собственности  
может быть оспорено в судебном 
порядке. 

Что касается людей, которые на-
ходятся «у руля» компании, на них 
тоже имеет смысл обратить внима-
ние. В частности, речь идет о госпо-
же Атаевой. Опыт, связанный с лик-
видацией компаний, у нее уже име-

ется. К примеру, в 2014 году имело 
место дело  компании «Рамикс» 
(номер A82-11553/2014 24 ноября 
2014 года). Согласно матери-
алам дела, ликвидатор об-
щества письменно не 
уведомил кредиторов 
о ликвидации компа-
нии и не произвел рас-
чет с ними, в инспекцию 
же был передан недостовер-
ный, по мнению контраген-
тов, ликвидационный баланс. 
После чего кредиторы подали 
в суд и тем самым запусти-
ли колесо  долгих судебных 
разбирательств.

Что в итоге?
Возвращаясь к проблемам «Им-

перии», стоит отметить, что устав-
ный капитал организации состав-
ляет минималку, то есть 10 000 
рублей, и владельцем компании 
является госпожа Атаева (согласно 
данным ЕГРЮЛ)*. 

Беря во внимание текущее разви-
тие событий, организацию может 
ожидать еще более печальная судь-
ба, нежели упомянутый «Рамикс». 
Основными пострадавшими же, 
скорее всего, будут рядовые покупа-
тели квартир.

Что немаловажно, недавно в Вер-
ховном суде состоялось очередное 
рассмотрение дела в отноше-
нии застройщика. Окончатель- 
ный вердикт еще не вынесен, 
но, скорее всего, Фемида не за-
ставит себя долго ждать.

Разумеется, многоэтажка в 
районе Московского проспекта 
выглядит весьма респектабельно 
и благополучно на фоне своих об-
ветшавших «соседей» из старого 
жилого фонда. Тем не менее, ком-
пания не выбирается из многочис-
ленных судов, что печально для по-
купателей квартир. 

Факты  
о застройщике:

• Арестованные квартиры 
в доме на Ползунова,4

• Вереница судов
• Уставной капитал орга-

низации составляет ми-
нималку (10 000 рублей)

Важно: 
За ходом событий процессов 
можно наблюдать на сайте: 
http://voronej.arbitr.ru
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4 причины выбрать «Центральную сберкассу»:

Легко стать пайщиком: достаточ-
но написать заявление и  
оплатить вступительный и паевый 
взнос - 100 рублей. 
 
Высокий процент по программам 
личных сбережений: до 18, 52 
процента годовых с возможно-
стью пополнения в любое время.

Минимальная сумма нако-
плений — 10 000 рублей. 
Сбережения застрахованы! 

Членам кооператива доступна 
услуга займов. С условиями их 
предоставления можно 
ознакомиться на сайте: 
yaroslavl@skassa.ru

Быть пайщиком 
«Центральной 

сберкассы» - выгодно!
Игорь Перцев

Дополнительный доход - 
это доступно и легко

Вопросы о том, где хранить накопления 
и как извлечь из них максимум выгоды 

- актуальны. Предложений от разных 
финансовых организаций - множество. 
Но как сделать верный выбор?

Надежным партнером для граж-
дан может стать кредитный потреби-
тельский кооператив «Центральная 
сберкасса». Пайщикам КПК предо-
ставляется возможность сохранить и 
приумножить собственные денежные 
средства, получить быстрый доступ к 
финансовым возможностям компании 

для удовлетворения потребностей в  
деньгах, активизации развития бизне-
са и роста благосостояния. 

Кредитный потребительский  
кооператив «Центральная сберкасса».

ИНН/КПП: 1658148311/165801001.

ОГРН: 1131690045552.

Сбережения принимаются на срок от 1 до 
60 месяцев.  

Все сбережения пайщиков застрахованы за счет 
и по инициативе КПК «Центральная сберкасса» 

в АО АСК «Инвестстрах»,  
договор серия 49 № 18/16 от 02.11.2016 г.

Контакты:

ОП «Ярославль» КПК «Цен-
тральная сберкасса», г. Ярославль, 
ул. Первомайская, 19/1
Тел. (4852) 60-73-93
yaroslavl@skassa.ru

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб.в час. Газели 3м и 4м ......................337610
Грузоперевозки Газель .........................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков...............................768387 89201014804
Газель. Алексей .........................................89622048305 923141
Газель.Услуги грузчиков ..........................248345,89201050389
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики..................684454
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158

ВАШ ПЕРЕЕЗД В 
НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

Трезвые и бодрые грузчики! 
Профессиональный водитель!

Авто на выбор!
89301160449

ГРУЗЧИКИ. Низкие цены. Квартирные переезды. Вывоз 
старой мебели. Газель 3-4м ........................89159611236

Автобус “Мерседес”, 17 человек, от 800 р/ч ......89109733332
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

ГАЗЕЛЬ 4м, ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ ......................
938755, 89159992401,

Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. 5-мест+груз. Переезды .............89036922515
Газель-фургон. 4м  ................................................89159658201

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, 
офисные переезды, ГРУЗЧИКИ .89036388000

Газель. Грузчики. Перевозки до 3т, до 6м. ...........89610204240
Грузоперевозки. Газель. Борис. Перевозки от 1,5 до 3т ..........

...............................................................................89109688545
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ............................89301231718
ГРУЗЧИКИ. Грузоперевозки. Вывоз мусор. .........89301168925

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

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

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ.  Снос строений. Вывоз мусора.
Доставка. .............................................................89038222380

АВТОПРОКАТ
ВОЗЬМУ В АРЕНДУ МАШИНУ с маршрутом... 89108106249

АВТОУСЛУГИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ 17м ...............89806538659, 333712

МАНИПУЛЯТОР... .............................................................330647

МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408
Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных домиков.

Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого ....89159617584

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
Аренда манипулятора 5 тонн .................................89023314868
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

ПРОДАЖА
АВТО

ГАЗ 31105, 2006 г.в. Серебр.мет. Дв.крайслер. Осмотр в 
Ростове. 45000 р. Все вопросы по тел. .............89108107150

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

ПОКУПКА
КУПЛЮ МОТОЦИКЛ до 1959 г.в.  ........................89671473348

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

ЗОЛОТО

ЛОМБАРД. Быстрая достойная оценка.
Низкий процент. РАСПРОДАЖА 1750руб/1гр.  
Пр-т Фрунзе, д.3, тел.230-771; ул. Чкалова 58/19. тел. 
89807005343; ул.Расковой, д.21А; Ленинградский пр-т, 
д.64, тел. .................................................................. 230-772

РАЗНОЕ

Вещи СССР: статуэтки, диафильмы, духи, 
часы, игрушки, куклы, значки, бинокли, приемники, 
фотоаппараты, объективы, иконы, мельхиор, сервизы, 
военные вещи и т.д. ......................................89301032045

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗРТИ (рез.тех.изд), ЯЗСК, 
Автодизель, бывш ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, АВВА, 

РН-ЯРОСЛАВЛЬ и ДРУГИХ ................................
89119416345

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ ДОРОГО!  ...........................89159898437
Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434
СССР: диафильмы, значки, янтарь, духи, чайные сервизы, 

олимпиада 80, финифть, игрушки: куклы, жестяные 
машины и др ..................................................... 8905630-64-99

Старые монеты, статуэтки, фотографии, старые 
документы до 50х г.г., военную форму, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Выезд. 
Оценка. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 22,  
1 эт., оф. 106 ................................... 339-329, 89109739329

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд ...................................89807448394
Антиквариат, куклы, игрушки б/у. Выезд.......................912391
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

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

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

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

Книги, марки, сервизы, финифть, значки. Выезд ................
...............................................................338-422, 89109738422

КУПЛЮ ДОРОГО! Предметы старины. Самовары угольные, 
книги, иконы (даже те, которые треб.реставрации) и мн.др. 
Возможна предварительная оценка по фото (ммс, Вайбер, 
эл.почта) ...............................................................89201344846

Предметы коллекционирования.
Статуэтки, монеты,знаки и др.

938268, 748736, 89038297104

ЗНАКОМСТВА
Девушка 160/56/25 познакомится с состоятельным 

мужчиной!!! ........................................................89608069880
ДЕВУШКА Вероника познакомится с состоят.мужчиной ........

...............................................................................89605297030
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
ДЕВУШКИ ищут любовь!  .......................956065, 89023346065

Познакомлю одиноких людей ........................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228
СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА познакомится с обеспеченным 

мужчиной .............................................................89301216738

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Акция! Макияж+укладка 1500р. весь июнь  
(вместо 3000р.)! СтарЛаб Студия (у ТЦ “Аура”) 

89038220292

Акция! Маникюр+педикюр с обработкой и покрытием 
1200р. весь июнь(вместо 1900р.) СтарЛаб Студия (у ТЦ 
“Аура”) .............................................................. 8(961)1544443

Набор в группу “Визажист. Базовый” на июль.
Сертификат,Портфолио.СтарЛаб студия (у ТЦ “Аура”) ....
...............................................................................89038220292

Наращивание ресниц от 800р! Опыт работы 
6 лет. Студия СтарЛаб(у ТЦ “Аура”) ...................

89038220292

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ как доступную, так и 

дорогую мебель. Кухни, шкафы-купе и др. ...........950449
Перетяжка мягкой мебели  ....................912468, 89301238612

САНТЕХРАБОТЫ 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ, БЕЗ ВЫХ. 
 .....................................................................663704, 334346,

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ..............................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

1, 2, 3-к.кв. или комнату на выгодных 
условиях. Срочный выкуп. Обмен. .....................

89159826666, 336066

а КУПЛЮ КВАРТИРУ без посредников! ...........
915364

Квартиру, комнату за нал.расчет...........944414, 89657255544
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 1,2-комн.квартир. Можно с долгами, в 

любом состоянии, любой этаж. Юридическая безопасность 
сделки ...................................................................89066368181

ПРОДАЮ
ДАЧА. Заволга. Пос.Долматово. Садоводство “Волжанин” .....

.........................................................................................323416
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, ЗАВОЛЖСКИЙ Р-Н, БОРКИ, 5 СОТОК, 

ЩИТ. ДОМИК, 280000 Р. ТОРГ ..........................89106625882
КВАРТИРЫ экономкласса в Ярославле......................682471

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

СНИМУ
Квартиру/комнату в любом районе .......89159826666, 336066
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680432
Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89206545419
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

...............................................................................89109737586

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-продажа, обмен, 

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

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

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

16+
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ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, ремонт ванных 
комнат, квартир, сантехуслуги. 

Дачный ремонт. Без вых.
334346, 89657263704

Срочное вскрытие, врезка 
и замена замков. Без выходных ............336293, 595994

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, отделка. 

Сантехработы, недорого. 
Дачные ремонты. Без вых.

336293,89066395994

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 
скидки ..................................................................89159961262

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

Вскрытие дверей. Срочно. Без вых.
663704, 334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые 
размеры, тамбуры, перегородки, решетки, 

           ворота,ограды,заборы,козырьки. ...........
929363, 539197, 900663

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ..........................684404
Памперсы. Россия, L, 15 рублей ...........................89159627388
ПЛАТЬЯ на латино-американскую программу: САЛАТОВОЕ, 

камни Сваровски более 10 тыс.шт.; ЧЕРНОЕ, камни 
Прециоза более 3 тыс. шт. Платье на Европейскую 
программу БЕЛОГО цвета, материал фатин, камни 
Сваровски более 5 тыс. шт . Размер 42-46 .......89109739252

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИКИ в частную охранную организацию «АВМ-

Безопасность». З/п до 85 руб./час (без задержек). 
Ярославль, ул. Чехова, 17, корп. 2, помещ. 12 ...................
............................................................594799, 8(930)1240916

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СОТРУДНИКИ в новый офис. 
Активные, энергичные ........................................89652090114

Администратор-консультант, до 25500р ......................683110

Без работы? В поиске? ЗВОНИ! .....................
683574,89807038445

В детский клуб “Умняша”:
педагог, хореограф, тренер по 
шахматам, муз.руководитель, 

менеджеры.Соц. пакет
89201193540

В кафе-столовую ТЦ “Тандем”: повар 
раздачи, повар: график 2/2, з/п от 20000 р.; 

мойщик(ца) посуды, график 2/2,  
з/п от 12000р.............................. 

89159893049, 89092795036

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

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

89611581119

В НОВЫЙ РЕСТОРАН требуются повара, официанты, 
бармены, кух. работники .......................................233333

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

89109730478

ВОДИТЕЛЬ кат. “С”, “Е”  ..................................89201174421
Водитель-распространитель печатной продукции по 

почтовым ящикам. З/п от 500р за неполный рабочий день. 
Подработка по субботам. Адрес:пр-т Октября, 56, офис 315 
.........................................................................................338279

ВОДИТЕЛЬ. Кат. “Е”. Командировки. З/П 60000р .................
.............................................................................89290779015

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

Военный в запасе, до 28500р .........................................662989

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. З/п от 25000р. 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Аттестация НАКС. З/п от 
30000р. С 8 до 17 — 944496. С 8 до 20 ..................936687

Где работать? У НАС! Звони! ...........................
683574, 89807038445

ГОРНИЧНАЯ. З/п 18000 р. Графики 2/2 и 5/2 ................580963 
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ! ........................................89109738279
Инженер-констр-р. Тутаев, 50400 р. ........................... 98-14-49
КОНСУЛЬТАНТ НА ЗВОНКИ, ДО 27600р .............89301325731

КУРЬЕР. З/п 1500р./ежедневно. С 8 до 18. 5/2, 6/1. 
Кировский р-н, ост. “Династия” ...........................593752

Массажист(ка). З/п высокая ..................................89159798385

МЕНЕДЖЕР. РАБОТА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. МОЖНО БЕЗ 
ОПЫТА. З/П: ОКЛАД+%. НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ 
15-20 ТЫС.Р., ПОСЛЕ - ОТ 25 ТЫС.Р. ..........89201446007

МОЙЩИК ГРУЗОВЫХ АВТО: з/п от 15000 р. График - сутки 
/двое. АЦ “Ярославский” , ул.Пожарского, д.68 ....586767

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

Наладчик: ул. Гагарина, 30 000 р. ................................ 98-14-49
Оператор-диспетчер, до 27300р ..........................89201254474

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

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

ОФИЦИАНТЫ. З/п 28000 р ..........................................580963
Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940

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

ПЛОТНИКИ!!!  .....................................................89206550080
Помощник управляющему, до 26600р ...................8930101492

ПОРТЬЕ. Знание языков. Свободное владение 
английским. З/п 25000-35000 р. График 2/2 ........580963

Почтальон для работы по субботам. Оплата от 500 до 1500 
рублей за рабочий день. Адрес: ул. Некрасова, 41, офис 
306 Б, вход со стороны ул. Победы .............................338279

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

Приглашаем на работу поваров и продавцов. З/п от  
22500 руб .............................................................89622010760

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

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

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

и Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
................................................................................89109738279

Сотрудники в новые супермаркеты, все районы города ...........
...............................................................................89201210366

СОТРУДНИК с пед. образ-ем. До 29700 р .....89206551876

Специалист на обработку документов ............
683110

Срочно. Оператор-консультант ......................89065261701

Токарь-универсал требуется на работу. Испытательный 
срок 2 месяца, з/п 25000р, далее до 35000р. График 
работы 5/2. ......................................................89301197976

Токарь: ул. Гагарина, 28 000 р. ..................................... 98-14-49
Требуются диспетчеры. Оклад 17 000р ..............89206560230
Требуются уборщица(к), дворник. 13000-16000руб ..................

................................................................................89109784515
Требуются уборщицы в магазины. Брагино. ......89605428052
Требуются уборщицы в магазины. Центр. ..........89605427957
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
..........................................................................................338279

Требуются уборщицы(ки)............................................ 68-22-68
Требуются уборщики(цы). Работа 2/2 день и ночь. З/пл от 

13000р ..................................................................89290767918
УБОРЩИК(ЦА) в кафе. Центр. 2/2, 5/2. Мойщица 2/2 ...............

...........................................................................732450, 731445

ШВЕИ з/п 27000 р. Оператор ВТО. Закройщик(ца) ...............
.............................................................................89605310208

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос”, Ленинградский пр-кт, 
д.49 а. График 5/2, с 11 до 19. Татьяна Альбертовна ..............
................................................................................89610221850

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков и 
вскрытие. Срочно. Без вых. .....................336293,334346

Сантехнические 
работы: все виды

Замена труб, сантехника. 
Недорого. Без вых.

334346,89109736293

САНТЕХРАБОТЫ. 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ. БЕЗ ВЫХ. ..............
...........................................................................595994,663704

Домашний мастер, русский, опыт .........................89051362596
ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков  ...............................903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ............................89056305256

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы. Недорого
334346, 89657263704

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

Ремонт квартир. ......................................................89159606922

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 89109751146 553816

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

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

КВАРТИРЫ
РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт ванных комнат. 

Электромонтажные и сантехнические работы.
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим ...........
..............................................................................89807057335

ОТДЕЛКА

Срочная врезка, замена, вскрытие 
замков, без вых .........................................663704, 595994

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

комнат, квартир, дачный 
ремонт, сантехработы. Без вых.

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир. 
Штукатурка, отделка. Плитка.

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

Балкон с крышей из дерева за 11000 р. Отделка. 
Сайдинг. Рамы на даче. ..........................................914940

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

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

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия. 
Продажа запчастей

932802

Ремонт любых 
холодильников на дому .........682595

Ремонт холодильников  
все виды работ ........................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

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

Ремонт стиральных
машин всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки! Ремонт в день обращения.

89038200907

Ремонт телевизоров
любых!!

442351, 335564

Качественно и недорого ремонтируем 
стиральные машины, всю встройку ..................

89657279898,460235

БЫТТЕХНОСЕРВИС. Ремонт стир машин .....89807457538

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

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

910802 89807413101
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕНН. НЕДОРОГО .......................

..................................................................734396,89023330557
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  ...............................89301122859
Ремонт холодильников  .......................................89301217976

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

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

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

Ремонт стиральных машин (Брагино) .............................951499
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РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов 

и пр. бытовой техники. С 
гарантией. Качественно. 

Профессионально. Доступная 
цена. Выезд мастера на дом в 
любое удобное для Вас время

89622126399
РЕМОНТ телевизоров на дому ..................................334387

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

Ремонт холодильников ..............................572070,89109717751
Ремонт холодильников.  Срочно!!! ..................................901507
РЕМОНТ швейных машин и оверлоков...........................919017

Ремонт
швейных машин.
680903,905274

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ................331928

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

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХУСЛУГИ. Все 
виды, замена труб. Без вых. ........334346,663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. .........923020, 332070
Сантехнические работы все виды ......................89159909412

САНТЕХРАБОТЫ все виды
Замена труб, счетчиков. 

Недорого, без вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией.

Ремонт квартир под ключ.
Опломбировка счетчиков. СКИДКИ 
пенсионерам.www.santehnik-yar.ru

926224, 89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество .................

...............................................................................89201138597

ЗАМЕНА ПРОВОДКИ
в квартире, на даче

330048
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Отопление, водоснабжение, 

канализация.
332527, 89201358939

САНТЕХУСЛУГИ!!!  ......................................................685795
Сантехуслуги любой сложности .....................................903618
УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Профессионально. .................333712

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО. Пропал свет в квартире, не 
работают розетки? Нужно заменить автоматы, 
повесить люстру, поменять выключатель, перенести 
или добавить розетки? ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В 
КВАРТИРЕ, НА ДАЧЕ! .............................................330048

ЭЛЕКТРИК: дома, дачи, подключение .............
90-44-80

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

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

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

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная. ............................89206558070
ЗАБОРЫ. ВОРОТА. Столбы. Калитки. ...........................900472
КРОВЛЯ.Туалеты.Бытовки. Каркасные дома ..89301040304

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

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж .................................89036910472

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

89159826666, 336066

АКЦИЯ! Ремонт компьютеров.
Диагностика беспл. Выезд 

мастера на дом.
89605278437

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Все по ноутам, ПК, планшетам, смартф ........................916969
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Помогуша.рф.Настройка и ремонт компьютеров.

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

ПРОЧЕЕ
Печать и распространение листовок вместе с газетой “ПРО 

Город”. Качественно, недорого. Любой тираж. .89109738279

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

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

ООО “Деньги Всем”. Помощь в 
получении кредита ПЕНСИОНЕРАМ, людям с ПЛОХОЙ 
кредитной историей, а также НЕТРУДОУСТРОЕННЫМ .
........................................................................8(915)005-28-67

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЖИЛИЩНАЯ РАССРОЧКА на 10,5% до 25 лет ............682471
НАСЛЕДОВАНИЕ. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ ...............

................................................................................89106625882

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

Юрист: иски, долги. Бух.учет.  ...............920123,89023320123 

КОУЧИНГ
КОУЧИНГ. Бесплатная консультация. ...............89201189317

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Заборы, ворота, калитки. .....................................89605402042

ЗАБОРЫ, кровля, навесы. 76zabor.ru ............89605445686

ЗАБОРЫ, пенсионерам скидка .........................
89622124866

Заборы.
Русская бригада (без предоплаты)

337343

Заборы
из профлиста от 1200 руб. Рабица 
от 500 руб. Качественно и в срок.

333207

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

Кровля,
заборы. Русская бригада!

662056
ПОДЪЕМ ДОМОВ. ЗАМЕНА ВЕНЦОВ ..................89159985421

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

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Все виды. Без вых. .........336293,89657263704
ГРАМОТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

САНТЕХНИК. УМЕЛЫЙ ПЛИТОЧНИК. Работы любой 
сложности в отделке. ....................................................953068

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

Электромонтажные работы .................................89159976127

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

пенсионерам скидки на все виды работ. 
договор.гарантия. .............................................

901471

АКЦИЯ! Бетонные работы. Фундаменты 
Промышленные полы, полы в гаражах.Скидки 
на бетон! AVIABETON.RU ...................................

909094, 89201494405

Заборы из 
металлического штакетника ..............
.............................................................................89301057430

Каркасное домостроение. 
Хоз. постройки ...............................................89301057430

Покраска домов,
строений, заборов, пенсионерам скидка.

89610235624
РЕМОНТ И СТОИТЕЛЬСТВО. ПЛОТНИЦКИЕ И 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МАТЕРИАЛЫ, ДОГОВОР ..927521
Русские кровельщики, плотники ...........................89159951655
Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

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

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

Недорого .............................................................89066357744
ЗАБОРЫ. КРОВЛЯ. Пенсионерам скидки! ..........89201069512
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  ..............................................89201287271

Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 
кирпич .................................................................89807411597

Песок, щебень, ПГС, торф, навоз, грунт от 1т. Возможно в 
мешках. Евгений ...........................................................910993

ГРУНТ, ТОРФ, ПЕСОК, щебень от 1 тонны и в мешках 909202
Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 

В мешках до 1т ....................................................89036387063

ОПИЛОВКА, СПИЛКА ДЕРЕВЬЕВ, кустов. Навоз, грунт, 
щебень, ПГС в мешках. С доставкой .........89807416816

Песок, щебень, плодородный грунт, ПГС, торф 89109749983
Песок, щебень, гравий, ПГС, грунт (до 20 тонн) ..89206532107
Песок, щебень, ПГС, гравий ............................................923141

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

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

навоз и др. .................................................8-910-973-60-32

БЕСЕДКИ.БЫТОВКИ.БАНИ. Каркасные дома ...89159969828

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

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............681644
РЕМОНТ КРЫШ ДАЧНОГО ДОМА. ХОЗ. БЛОКИ, ВЕРАНДЫ, 

КАРКАСНЫЕ ПРИСТРОЙКИ, ДОМА. ПОДЪЕМ ДАЧ. WWW.
YARDACHNIK.RU .................................................89301323242

Русская бригада выполнит все виды плотницких работ,при-
стройки,беседки,кровля,заборы,дачная мебель,каркасные 
дома,бани,дымоходы. Пенсионерам скидки!!! ..89092801730

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

ХОЗ.БЛОКИ! БЫТОВКИ! Бани. Дачные туалеты. ...................
..............................................................................89201122858

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 1800 руб. “Ярбур” ...........89657263701
ВОДОПРОВОД на дачу. Полипропилен...............89301057430

Дачный туалет в наличии от 11 000 руб. .......
89611615151

ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого ............................89301057430

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ.  ......................................
89159966959

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

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

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ. НЕДОРОГО. ....................681599
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ! Металлоконструкции! Заборы, 

беседки, ворота, калитки ....................................89301040304
Сварочные работы. Резка газом. Недорого. ................681599

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

681790

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Бытовки под ключ от 49 900 руб. в короткие 
сроки! Звоните!! ..................................................

89201166386

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

681790

Демонтаж строений.
Вывоз мусора.
89301057430

ЗАБОРЫ. Металлоконструкции. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! ........
.......................................................................................333-038

ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ  ...........................................................924054
Фундаменты, кровля, сайдинг .................89301140757,680737

ДОСТАВКА
Песок, бетон, щебень, плодородный грунт. ............................

.................................................................330647,89109730647




