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Илью Сухова обвинили в нарушении профессиональной этики за 
перепост фотографии, сделанной киевским хирургом  стр. 3

16+Студентом заинтересовались 
следователи из-за селфи 
с голой пациенткой

Ярославцы стоят  
в пробках из-за 
ремонта Московского 
проспекта (0+) стр. 2

Кто поможет 
накопить  
на автомобиль? 
 стр. 5

Где продают 
квартиры  
с недоделками?  
(16+) стр. 7

Фото из соцсетей и  
из личного архива Ильи Сухова.

� Как отреагировал 
ректорат вуза, где 
учится студент-медик
progorod76.ru/t/
селфи_скандал
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Только в офисах Завода окон «ПластКом» на улицах Сво-
боды, 58 и 8 Марта, 14 при покупке ПВХ окна, балкона 
или лоджии – натяжной потолок в подарок.  Сравните 
наши цены – окна по заводской цене со скидкой 35%. 
Собственное производство. Звоните: (4852) 670-620.

Фото  предоставлено рекламодателем.

Подарим потолок за балкон или окно 

Общественный деятель 
обвинил нового детского 
омбудсмена во лжи  
Александр Симон заявил, что 
Михаил Крупин указал в ан-
кете заведомо ложные сведе-
ния о наличии у него степе-
ни кандидата экономических 
наук. Это может послужить 
основанием для расторжения 
служебного контракта. 

В Ярославле появилась 
первая спасательная вышка 
Вышку высотой в 2,5 метра 
установили на Центральном 
пляже. Сооружение позволит 
улучшить обзор территории 
и ускорить время реагирова-
ния на чрезвычайные ситу-
ации. В дальнейшем плани-
руется установить на пляжах 
города еще несколько вышек.

Фото пресс-службы мэрии.

Назначения

� Александр Симон сам хотел 
стать детским омбудсменом
progorod76.ru/t/
дет_омбудсмен

� Как работают спасатели
progorod76.ru/t/
спасательная_
вышка

Новшества  0+

0+

Ярославцы: зачем 
одной из лучших дорог 
понадобился ремонт?
Елена Громова

Горожане недоуме-
вают, почему меняют 
асфальт на Москов-
ском проспекте

Ярославль по праву называют го-
родом без дорог. Поэтому каждо-
му ремонту горожане искренне 
радуются. Но, узнав о замене ас-
фальта на Московском проспекте, 
люди испытали замешательство. 
Ярославцам непонятно, зачем 
менять и так хороший асфальт.

- Зачем срезали? Ведь на Мо-
сковском проспекте был нор-
мальный асфальт. Лучше бы в 
другом месте ремонт затеяли, где 
его дефицит! - считает Констан-
тин Павлов.

- Где не надо делают, а где доро-
ги нет, яма на яме, даже и не ду-
мают, - поддержал Константина 
Андрей Александрович.

Как пояснил первый заме-
ститель директора Департамен-
та городского хозяйства мэрии 
Ярославля Денис Зайцев, ремонт 
связан с колейностью, высота 
которой сейчас составляет пять 
сантиметров, тогда как не долж-
на превышать двух.

- Это покрытие на Московском 
проспекте эксплуатируется уже 
на протяжении 6-7 лет. Колей-
ность особенно заметна на пере-
крестках улицы Наумова и Мо-
сковского проспекта и улицы На-
горной и Московского проспекта. 
Еще есть полоса в районе улицы 
Институтской, по направлению 
из центра, а также в районе Суз-
дальского шоссе до улицы На-
горной, где улица Ямская, - пояс-
нил Денис Зайцев.

В результате ремонта на 
протяжении почти всей недели 
ярославцы застревали в огром-
ной пробке.

- Такой  пробки я давно не виде-
ла! За 45 минут по Московскому 
от Автовокзала до пересечения 
с проспектом Фрунзе еще не до-
ехали! - пожаловалась Наталья 
Серова.

- На работу пешком! Адская 
пробка на Московском! - сказала 
Юля Герасимова.

Возмутились и депутаты 
муниципалитета Ярославля. 
Многие народные избранники 
сочли этот ремонт несвоевре-
менным. Как пояснил директор 
агентства муниципального за-
каза ЖКХ Ярославля Павел Лог-
вин, ремонт проспекта заплани-
рован, обоснован и будет опла-
чен по факту его проведения.  Но 
вряд ли такое объяснение изме-
нит точку зрения горожан. Зачем 
было проводить ремонт, да еще 
и  в дневное время, класть новый 
асфальт в дождливую погоду?

Фото Александра Смирнова.

Справка
Колейность – это попереч-
ная и продольная неров-
ность проезжей части, об-
разующаяся в результате 
высокой интенсивности 
движения. При колейности 
движение автомобиля бу-
дет неравномерным, есть 
угроза заноса, возможно 
возникновение ДТП. 

Дороги, требующие ремонта, по мне-нию горожан:
• Улица Павлова
• Улица Менделеева 
• Улица 8 Марта 
• Улица Спартаковская
• Суздальское шоссе

0+

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 
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Мнение эксперта

Малик Бадоев, юрист:
- Не выкладывайте фото, где вы в откровенных 

нарядах и эротических позах. Не делайте 
перепостов с экстремистких сайтов. Не 
выкладывайте провокационное фото, 
если там не видно ваше лицо. Все мо-
гут подумать, что на фото вы. Как это и 

произошло с Ильей. Если есть необхо-
димость выложить личную информа-

цию, ограничьте к ней доступ.

16+

февраль 
2015 года

43% Ничего плохого не делали

24.6% Взламывали страницы

13.4% Выкладывали фотографии без вашего разрешения

9.2% Оставляли нелицеприятные комментарии

4.2% Писали от вашего имени

3.5% Выкладывали переписку с вами

2.1% Выкладывали видеозаписи без вашего ведома

февраль 
2016 года

май  
2015 года

май  
2016 года

злоумышленник без со-
гласия своей знакомой 
разместил в соцсети ее 
фотографии интимного 
содержания. Подсуди-
мому назначили нака-
зание в виде 240 часов 
обязательных работ.

неизвестный создал  
учетную запись в соц- 
сети под именем 28- 
летней жительницы Да-
нилова. На странице 
разместил интимные 
фотографии девушки. 

20-летняя жительница 
Рыбинска без согласия 
своей знакомой раз-
местила в социальной 
сети ее фотографии ин-
тимного содержания.

52-летний мужчина раз-
местил в соцсети на 
странице своей 29-лет-
ней знакомой видео-
файл интимного содер-
жания с ее участием.

Случаи нарушения неприкос-новенности частной жизни

Богдан Кудряшов, 
24 года, ординатор: 
- Я считаю, что наказывать  
Илью - это абсурд. Все, что 
попадает в Интернет, стано-
вится его достоянием.

Ольга Коровина, 
29 лет, продавец: 
- Наказать необходимо. 
Нельзя распространять 
чужие фотографии без 
разрешения. 

Стоит ли наказывать студента-медика?

Из-за селфи с голой пациенткой 
разгорелся громкий скандал

А что вам плохого делали  
в социальных сетях?

Ирина Котенкова

Студент собирал-
ся высмеять кол-
лег, а в итоге его 
самого осудили

Ярославский студент меди-
цинского вуза Илья Сухов 
за один день стал знаме-
нитостью. Причина всему 

- сделанный им в апреле 
этого года репост селфи 

на фоне пациентки с голой 
грудью. 

Эта запись не наделала 
бы столько шума, если бы 
не бывший друг Ильи Ар-
тем, который распростра-
нил снимок в СМИ. При 
этом он сообщил, что на 
фото Илья и с его стороны 
такой поступок не соответ-
ствует медицинской этике. 
Позже выяснилось, что ав-
тором селфи является киев-

ский пластический хирург 
Эдгар Каминский. Все фото 
он делает и распространяет 
строго с разрешения паци-
ентов. Но к этому времени 
СК уже заинтересовался 
студентом.

Как пояснил позже 
Илья, он сделал репост к 
себе, чтобы поиронизиро-
вать над коллегами. Сту-
дент сразу догадался, кто 
его «подставил». С Артемом 

Илья познакомился в 2008 
году. Мать Артема была ле-
чащим врачом Ильи. Два 
года назад между парнями 
произошел конфликт, и не-
приязнь осталась. 

После случая Илья уда-
лил то селфи со страницы и 
сказал, что впредь не будет 
репостить провокацион-
ную информацию.

Фото с личной страницы  
Эдгара Каминского.

Пластического хирурга Эдгара Камин-
ского приняли за  ярославского медика

Чтобы летом прохлада не покидала ваш дом, ус- 
пейте купить качественный и надежный конди-
ционер. Наружная сплит-система избавит вас от 
лишнего шума. Не отказывайте себе в комфорте, 
обращайтесь по телефонам:  68-15-88, 64-73-99. 


Фото из архива «Pro Города».

С кондиционерами «ТехКомфорта» дышится легко!
Чтобы узнать, почему Баня-бочка подойдет вам 
больше всего, а так же какие пять насущных  
проблем для каждого дачника она решает -  
позвоните прямо сейчас по телефону 8-910-978-07-75  
в   компанию  «Ярославская Баня-бочка». Вот эти  
решения! Первое - это цена! Шок! Всего за ... 

Фото  предоставлено рекламодателем.

Баня-бочка решает пять проблем дачника!
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Рядом с домом 25 на Труфа-
нова стоят мусорные баки, 
вонь от них жуткая стоит, ок-
на нельзя в квартире открыть.

Два месяца на остановке у 
дома 44 по проспекту Ле-
нина посадка и высадка 
пассажиров - большая про-
блема. Сняли старое пли-
точное покрытие тротуара, а 
новое не могут положить. 

Неудобная остановка ав-
тобуса 78 на ул. Е.Колесовой 
и Юности. На Пятерку до-
бираться стало ужасно. Чем 
думали, когда убирали марш-
рутки 78 и 88? Все для людей.

На Ленинградском про-
спекте в 15 микрорайоне 
сломали павильон на оста-
новке. Там всегда дует ветер. 

Письмо читателя 
Полтора года назад мы продали квартиру, оформи-
ли ипотеку и купили квартиру у ОАО «Ивановская 
домостроительная компания». Дом до сих пор на 
стадии фундамента. Мы с мужем снимаем жилье, 
платим ипотеку. Когда построят дом?  

Светлана Волкова, 35 лет, бухгалтер.

Люди 
говорят

6+

Водительские права

?– С 1 сентября 2016 го-
да вводятся новые пра-

вила приема экзаменов в 
ГИБДД. Что изменится?

– При сдаче теоретического эк-
замена кандидатам в водите-
ли, допустившим одну или две  
ошибки в разных тематических 
блоках, будут заданы дополни-
тельные вопросы, - пояснили в 
пресс-службе УМВД.

 Фото из архива «Pro Города».

Транспорт

?– Из Долматово первый 
автобус идет в 5:30 утра, 

а следующий - только через 
час. Расписание неудобное.

– Расписание этого автобу-
са не меняется уже 20 лет и 
утверждается исходя из пасса-
жиропотока. С 2003 года вме-

сто одного автобуса стали хо-
дить две машины. А в дачный 
сезон мы выпускаем на марш-
рут автобусы большей вме-
стимости, - сообщил дирек-
тор департамента транспорта  
Ярославля Андрей Косарев. 
- Дополнительные автобусы 
на маршрут мы выпускать не 
планируем.

Фото Евгения Кузнецова.

Жалобы Ваши вопросы

Горожан не устраивает расписа-
ние автобуса маршрута №24 

Ваши вопросы

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

 Сдать на права  
с осени будет сложнее 

О времени 
Запись пластинки для нас 

- долгий процесс. К приме-
ру, одну из песен я писал 
пять лет. Гордиться осо-
бенно нечем, но некото-
рые вещи требуют време-
ни. Думаю, в течение года 
мы запишем альбом и по-
радуем поклонников.

О «Наивных 
песнях»  
В октябре мы дадим кон-
церт, где наши друзья из 
других коллективов смо-
гут исполнить роль певца 
группы «Наив». Пока нет 
планов этот проект запи-
сать, но, может быть, и до 
этого тоже дойдем.

О музыкантах 
Что касается наших музы-
кантов, которые участву-
ют в другом проекте («The 
Matrixx») - ну, Бог им судья. 
Пока у нас разногласия 
не зашли так далеко, что-
бы молотком разбирать-
ся. Но если что - молоток 
у меня есть, я разберусь.

О «Доброфесте» 
Была маленькая непри-
ятность: мы застряли в 
пробке, приехали за 15 
минут до выхода. Тронут 
теплым приемом и пу-
блики, и организаторов, 
и коллег по цеху. Боль- 
шое спасибо всем, кто 
пришел поддержать нас!

Мысли
 на ходу

Александр «Чача» Иванов, лидер 

группы «Наив», на «Доброфесте»
Фото Евгения Кузнецова.

У вас есть необычные увлечения? Пишите на по-
чту red@pg76.ru и о вас узнает весь Ярославль!

 0+

 0+

6+

Площадь Размеры, мм Стоимость за номер
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Контакты:

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

 Елена накопила на машину с помощью «Социального капитала»

Тарифные ставки по сбережениям

от  
1000 

рублей

от  
1000 

рублей

19,6%* 17,5%* 16%*

12 месяцев 12 месяцев 6 месяцев

           «Пенсионный»       «Полгода»

* Предусмотрена капитализация процентов. Снятие процентов невозможно, про-
центы начисляются ежемесячно и увеличивают сумму сбережений.

от  
1000 

рублей

       «Доходный»

Накопила и машину купила!
Евгений Кузнецов

КПК «Социаль-
ный капитал» 
помог девушке 
осуществить  
мечту

Помните старый советский 
плакат: «Накопил и маши-
ну купил»? Елене Корабле-
вой он помнится из сюжета 
детского рассказа, герой ко-
торого копил на транзистор. 
Времена и возможности, 
конечно, тогда были дру-
гие. Да и планы у девушки 
были масштабнее — купить 
автомобиль.

Брать кредит в бан-
ке или занимать деньги у 
друзей и родственников 
девушка категорически 
не хотела. Оставался один 
выход — накопить. Зарпла-
та позволяла откладывать 
небольшие суммы каждый 
месяц. Была идея найти 
вторую работу, но график 
не позволял этого сделать 
без ущерба для основной 
професии.

Случайно Елене попа-
лась на глаза статья о кре-
дитном потребительском 
кооперативе «Социальный 
капитал». С его помощь лю-
ди различного возраста и с 
различным достатком, да-
же с небольшим, получа-
ли возможность накопить 
на желанные вещи и цели. 
Среди знакомых девушки 
тоже нашлись те, кто дове-
рил деньги кооперативу и 
не пожалел. Ведь здесь про-
центная ставка выше, чем в 
банке, а копить деньги без-
опаснее, чем дома.

Елена заключила до-
говор, выбрав тарифный 
план «Доходный» со став-
кой 17,5 процентов и не про-
гадала. На новую машину 
удалось накопить за два го-
да. «Социальный капитал» 
защитил деньги от инфля-
ции, а также необдуман-
ных и преждевременных 
расходов со стороны самой 
девушки.  

Все сбережения Елены 
Кораблевой были надеж-
но застрахованы. Деятель-

ность кооператива регули-
руется Федеральным зако-
ном от 18 июля 2009 года № 
190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и регулируется 
со стороны Центрального 
банка и саморегулируемой 
организации. С тарифными 
программами кооператива 
вы можете ознакомиться 
на сайте кооператива: www.
sockapital.ru 

Фото из архива «Pro Города».

*Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

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

процента  
годовых на срок 12 месяцев с 
учетом капитализации.  Мини-

мальная вносимая сумма - 1000 
рублей, максимальная -

 3 500 000 рублей. Предусмотрена  
капитализация или ежемесячное сня-

тие процентов (по выбору пайщика). 
Существует возможность пополне-

ния сбережений от 1000 до 150 000 
рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков 

кооператива. Возможны другие за-
траты при вступлении в КПК, подроб-

ности на сайте www.sockapital.ru.

Услуга доступна членам кооператива.

Контакты 

Аптеки «ЮКОН», т.: 73-32-18, 30-55-41, 57-56-20, 45-59-29
Ортопедические салоны «Кладовая здоровья», т.: 51-64-96, 
45-46-76
Медтехники «Омега», т.: 32-05-98, 33-50-78
Аптеки «Лидер-Фарм», т.: 41-63-04, 41-00-70, 94-07-03
«Медтехника для дома», т. 70-08-33
Аптеки «Максавит», т.: 59-38-08, 28-93-30, 28-36-77, 28-88-01

4 способа предотвратить рецидив

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Внимание
До 31 июля Алмаг-01 по сни-
женным ценам по указанным 
в контактах адресам, по цене 
8755 руб.

 Дачники могут спокойно заниматься прополкой  
и поливкой, когда о здоровье суставов заботится «Алмаг»

Симптомы обостре-ния хронических за-болеваний суставов:
• боль в пораженном 

суставе при движении;
• тянущие и/или ноющие 

боли в состоянии покоя;
• отечность сустава, 

деформация;

• повышение 
температуры кожи в 
области пораженного 
сустава;

• ограничение 
подвижности.

Игорь Перцев

При «дачных» обо-
стрениях заболева-
ний суставов помо-
жет «Алмаг»

Дачный сезон - не только период 
посадки, прополки и сбора уро-
жая, но и период обострения за-
болеваний суставов.

Факторы, способствую-
щие обострению

Переохлаждение во время ра-
боты на улице. Чрезмерные на-
грузки: длительное пребывание 
в неудобном положении, подъем 
тяжестей, чрезмерная нагруз-
ка на суставы, резкие движения, 
травмы.

Рекомендации 
1. В период обострения: по-

стельный режим, фиксация су-
става. 2. Для снятия обострения 
препараты группы НПВС. 3. При 
острой боли невралгического ха-
рактера применение по согла-
сованию с врачом витаминов 

группы «В». 4. Для купирования 
боли, отека и воспаления, а так-
же для предотвращения реци-
дивов – курс лечения аппаратом 
АЛМАГ-01.

Алмаг-01
Создан для лечения артрита и 

артроза. Обладает противовоспа-
лительным и обезболивающим 
действием. Способствует сниже-
нию частоты обострений сустав-
ных заболеваний. 

Приобретайте АЛМАГ-01 и 
другие аппараты ЕЛАМЕД у се-
бя в городе или заказывайте по 
адресу: 391351, Рязанская область, 
г.Елатьма,   ул. Янина, 25, АО 
«Елатомский приборный завод». 

Телефон компании ЕЛАМЕД 
8-800-200-01-13, www.elamed.
com.

Фото предоставлено рекламодате-
лем. ОГРН 1026210861620.

Внимание! Скидка! 

от 1500 рублей в 
Ярославле.
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Как справиться с повышением 
тарифов ЖКХ?

Игорь Перцев

Несколько 
действенных 

советов от КПК 
«Юнион Финанс»

C 1 июля 2016 года повысились 
тарифы ЖКХ.  Так, для ярос-

лавцев расходы выросли на 9,7 
процента.  Тяжело всем, особенно 

людям пенсионного возраста. Как 
справиться с очередным повыше-

нием тарифов? Давайте разберемся 
вместе.

Как обычному человеку по-
крыть расходы, от которых нельзя от-

казаться?  Единственный способ – уве-
личить доход. Как это сделать? Для 

большинства единственным способом 
получить дополнительный доход явля-
ется открытие вклада в банке, но сейчас 
ставки по банковским вкладам низкие 
(ставки достигают максимум 11,5 процен-
тов) и по факту не дают людям дополни-

тельного дохода, так как не могут покрыть 
инфляцию. 

Разместив деньги в КПК «Юнион 
Финанс», вы получите альтернативный 
вариант, при котором  ваши сбережения  
начнут работать и тем самым помогут 
покрыть расходы на оплату ЖКХ. Коо-
ператив регулярно в простой и понятной 
форме анализирует различные варианты 
сохранения сбережений и получения до-
хода по накоплениям. Так, летом 2016 го-
да выгоднее всего разместить сбережения 
именно в КПК! Ведь наши пайщики уже 
много лет получают лучшие условия по 
своим сбережениям.

КПК «Юнион 
Финанс» – один из 
крупнейших кооперативов в 
Российской Федерации: 21 офис в 16 
городах страны. В мае 2016 года коопера-
тив отметил свое шестилетие. 

Фото Евгения Кузнецова. 
Услуги предоставляются только пайщикам.

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

Альтернативный вариант
Можно получать доход от своих сбережений с возможностью сохранения 
накоплений и оплаты ЖКХ.  К примеру - доход от размещения 
сбережений в КПК «Юнион Финанс» по тарифу «Надежность»:

По ставке 18% годовых, 
на срок 13 месяцев с еже-

месячной выплатой процен-
тов. Расходы на ЖКХ у всех 
разные, для примера возь-
мем среднюю плату - 3000 

рублей в месяц.

Разместив 200 000 руб. 
в КПК «Юнион Финанс», 

ежемесячная выплата 
процентов составит в 
среднем 2 860 руб. (до-
ход рассчитан с уче-
том выплаты НДФЛ).

Таким образом, ваши сбережения 
помогут Вам покрыть расходы на 

ЖКХ.  Даже разместив 100 000 руб., еже-
месячная выплата процентов составит около 
1 430 рублей, что для многих будет существен-
ной помощью при покрытии расходов на ЖКХ. 

1 2

3

Татьяна
Калугина
Юрист

Куда обращаться?

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

8 960 534 93 93

?Кто может помочь 
разрешить кон-

фликт с банком? 
Юридическая фирма 
«Консультант» специа-
лизируется на разреше-
нии споров с банками: 
кредиты, займы, ипоте-
ка, возврат страховок и 
незаконных комиссий. 
Мы активно практикуем 
досудебное урегулиро-
вание и сопровождаем 
заемщика на судебной 
стадии. Проводим кон-
сультации по банкрот-
ству физлиц и полно-
стью сопровождаем эту 
процедуру. Оказываем 
услуги по защите прав 
потребителей, автоспо-
рам, по семейным спо-
рам и многое другое. 

Про здоровье

Про аренду

285.000 руб.

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

4*5 м
под ключ, 
на вашем участке!

Дачный дом «Крепыш»

Дом сдан

Зеленый бор
Квартиры в 
экологической 
парково-лесной 
зоне. 

Тел.: 92-20-12 С 
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Тел.: 92-07-06, 93-55-52,  
vipdiz@bk.ru

VIP-ДИЗАЙН 
Натяжные потолки

от 400 р./м2

Замеры - бесплатно, 
обход труб и углов - 
бесплатно, монтаж 
люстры в подарок.

Тел. 91-20-03

ФорсТрейд

Скидка 7 %

Бетон, раствор, 
фундаменты под ключ. 

при покупке от 12 м3

Бытовая техника 
на дачу

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

 от 7 500 руб.

- Холодильники 
- Стиральные машины
- Спутниковое ТВ

ул. Гончарова, 30, офис 13
Тел.: 59-37-72; 8-915-995-96-10

Натяжные потолки

Скидка 15 %

предъявителю газеты

Бесшовные, многоуровневые
Безопасный и 
быстрый монтаж
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Важно
За ходом процесса можно понаблюдать на 
сайте: http://voronej.arbitr.ru

• штукатурка стен, 
• натяжные потолки, 
• стяжки пола, 
• окна с откосами и по-

доконными досками, 
• остекление лоджий, 

• системы отопления, 
• системы 

водоснабжения, 
• канализация, 
• электроснабжение, 
• вентиляция,
• газоснабжение.

Минусы и дефекты квартир

Дом недостроен более чем на 10 
процентов, а жилье продается
�Новоселы даже не подозревают, ка-
кие недоделки ждут их в квартирах

Ярославцы  
покупают квартиры  
в недостроенном доме?
Игорь Перцев

Пока застрой-
щик судится  
с подрядчика-
ми, новоселы 
исправляют не-
доделки за соб-
ственный счет

Ярославцы покупают 
квартиры в недостроенном 
доме, даже не подозревая 
об этом. Вроде все хорошо: 
объект сдан, новоселы въе-
хали, а между тем между 
застройщиком и подряд-
чиком продолжают идти 
судебные разбирательства.

Где эта улица, где 
этот дом?

Речь идет о печально 
прославившемся аресто-
ванными квартирами доме 
на улице Ползунова, 4. Для 
покупателей объект «за-
вернули в красивую упа-
ковку». Выстроенный объ-
ект позиционируется как 
образцовый. Расхвалены 
смелые планировочные ре-
шения. Рядом важнейшие 
элементы инфраструкту-
ры, которые должны были 
вызвать интерес у ярослав-
цев. Риелторы, продающие 
недвижимость в объектах 
от застройщика, неодно-
кратно кричали о качестве 
и удобстве. По факту же но-
воселы рискуют получить 
квартиры с недоделками. 

Какова цена вопроса?
39 миллионов - имен-

но на такую сумму вы-
ставил застройщик иски 
подрядчикам по недодел-
кам помещений в доме на 
Ползунова, 4. Дефекты и 
повреждения, снижающие 
эксплуатационные харак-
теристики и внешний вид 
помещений, были выяв-
лены в процессе инженер-
но-технической экспер-
тизы. Оставляют желать 
лучшего штукатурка стен, 
натяжные потолки, стяж-
ки пола, окна с откосами 
и подоконными досками, 
остекление лоджий, си-
стемы отопления, системы 
водоснабжения, канали-
зации, электроснабжения, 
вентиляции и  газоснаб-

жения. Подобные выводы 
были сделаны согласно 
строительно-техническим 
заключениям № 454 и № 
599-2015, проведенными 
ООО «ПрофСтрой». Само 
собой, подобные факты 
нигде не регламентируют-
ся. Между тем появляется 
пища для ума. Если сумма 
строительства дома может 
составлять порядка 300 
— 350 миллионов рублей, 
при недоделках  в 39 мил-
лионов выходит, что дом 
недостроен на более чем 10 
процентов своей стоимо-
сти. Как он мог был быть 
сдан в эксплуатацию, оста-
ется непонятным.

Суды продолжаются
В рамках заседания Ар-

битражного суда Воро-
нежской области от 08 
июня 2016 года  (Дело №  
А14-2725/2016) застрой-
щик поддержал  уточнен-
ные исковые требования в 
полном объеме, пояснил, 
что возможности пред-
ставить сравнительные 
таблицы с указанием пун-
ктов актов выполненных 
работ и пунктов сметы не 
имеет возможности, так 
как позиции сметы явля-
ются укрупненными по 
отношению к актам вы-
полненных работ.  Также 
истец ходатайствовал о 
назначении строитель-
но - технической экспер-
тизы. Суд уже принял к 
рассмотрению ходатай-
ство истца о назначении 
судебной экспертизы. Ис-
тец поддержал заявлен-
ное ходатайство, предста-
вил ответы экспертных 
организаций. 

Больше вопросов 
чем ответов

Оценив спорные обсто-
ятельства, суд счел необ-
ходимым сформулиро-
вать  вопросы: 

1. Какие виды, объем 
работ по договору гене-
рального подряда № 14 
на выполнение работ 
по строительству МЖД 
по адресу: г. Ярославль, 
ул. Ползунова, д. 4 от 
17.09.2013, указанные в 
перечне недостатков в 
с т р ои т е л ьно - т е х н и че -
ских заключениях №№ 

454-2015, 599-2015, 112-
2015, относятся к невы-
полненным подрядчиком 
объемам работ? Какова их 
стоимость и причины не-
выполнения (фактическое 
невыполнение; невозмож-
ность выполнения)?

2. Какие виды, объем ра-
бот по договору генераль-
ного подряда № 14 на вы-
полнение работ по строи-
тельству МЖД по адресу: г. 
Ярославль, ул. Ползунова, 
д. 4 от 17.09.2013, указан-
ные в перечне недостатков 
в строительно-техниче-
ских заключениях №№ 
454-2015, 599-2015, 112-
2015, выполнены подряд-
чиком с недостатками и 
отступлениями, наруше-
нием строительных норм 

и правил, иных норматив-
ных требований, проектно- 
сметной документации 
и договора? Каковы при-
чины их возникновения 
(связаны с деятельностью 
подрядчика; связаны с де-
ятельностью заказчика; 
эксплуатацией объекта)?

3. Какие из выявлен-
ных экспертами недостат-
ков качества относятся к 
скрытым и какие к явным 
недостаткам (какова стои-
мость работ, выполненных 
Подрядчиком с недостат-
ками качества (связан-
ных с деятельностью под-
рядчика) для каждого в 
отдельности)?

4. Какова договорная 
стоимость работ, выпол-
ненных подрядчиком 

с недостатками 
качества?

5. Какова стоимость ра-
бот по устранению выяв-
ленных экспертами недо-
статков качества. Устано-
вить такую стоимость для 
работ по устранению недо-
статков, подлежащих к вы-
полнению, и для работ, ко-
торые уже фактически вы-
полнены для устранения 
недостатков, отдельно?

Что дальше? 
Пока судебные заседания 
между застройщиком и 
подрядчиком продолжа-
ются, новоселам прихо-
дится устранять недодел-
ки в квартирах за собствен-
ный счет. Стоит отметить, 
что жилье в доме на Ползу-

н о -
ва, 4 

— не из 
д е ш е в ы х . 
Покупка квартир 
превращается в жилищ-
ную лотерею по принципу: 
покупайте жилье и полу-
чите недоделки в подарок. 
Риск, конечно, дело бла-
городное. Но насколько 
благородно продавать по-
добное жилье? Застрой-
щик, возможно, свое и 
отсудит, но выиграют ли 
при этом жильцы? Во-
прос остается открытым.

Фото  из архива «Pro Города».

16+
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В компанию «Срочнодень-
ги» обратился Иван. Моло-
дому человеку не хватало 
денег на покупку новой 
сантехники. До зарплаты 
оставалась неделя, но мед-
лить было нельзя – риско-
вал «затопить» соседей. 

Иван быстро нашел в 
интернет-магазине подхо-
дящий смеситель и решил 
оформить онлайн-заем. 
Только вот безопасность 
процедуры молодого че-
ловека настораживала. 
Ведь при заполнении ан-
кеты нужно вводить свои 
личные данные, а они, по 
мнению Ивана, могут стать 
известны мошенникам или 
хакерам, которые восполь-
зуются ими и «повесят» 
еще несколько кредитов.

Я спешу успокоить 
молодого человека: «При-
чин для беспокойства 
нет. В личном кабинете 
клиента не хранятся его 

персональные данные, ни-
кто не сможет получить 
к ним доступ. К тому же 
сайт, на котором оформ-
ляется заем, надежно 
защищен и взломать его 
практически невозможно. 

Любые действия (за-
полнение заявки, подпи-
сание договора и другие) 
клиент обязан подтвер-
дить секретным кодом: 
его высылают в СМС-со-
общении на мобильный. 
Получить онлайн-заем 
можно только на имен-
ную банковскую карту и 
никак иначе. Если кто-то 
попробует привязать чу-
жую карту к номеру своего 
телефона – получит отказ».

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

Фото предоставлено  
рекламодателем.

Онлайн-заем – это просто и безопасно! 

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог Про колодцы

Про дом

Про ритуальные услуги

Про вакансии

Про бани

16+

16+
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884
Газель. Мебельный фургон 4м ...........................89201168007
Грузчики. Переезды. Транспорт ......................89807470699

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ ..89109722342

Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
А/м “Мазда” 3чел+1т. 300р/ч, 12р/км .............354883,595965
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ..........................89225829682
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Грузчики .................................89806634072
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон 4м ...............................................89159658201
Грузоперевозки. Газель 4м. Грузчики ..............89092819493
Грузоперевозки. Иж-2717, 250р/час. ...680928,89301140928
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718
Грузоперевозки до 5 т. Газель 4м.17куб.Валдай 6м.28куб.

Работаем по России .........................................89611551010
Грузчики. Транспорт .............................663642,89159677725

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

ГРУЗЧИКИ 80РУБ.В ЧАС. ГАЗЕЛИ 3М И 4М .............337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
Квартирные переезды. Газель 4м ....................89301056346
Квартирные переезды. Валдай, 4 пассажира, г/п 3,5, 

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

Кран-манипулятор, борт 5т ...............................89109738393
Манипулятор 5 т  ...........................................................917272
ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г.МОСКВЫ ЗА 2900Р, В 

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

Песок,щебень,ПГС,песчаный грунт, плодородный грунт, 
торф. ...........................................89056343343,89038233756

ЭКСПРЕСС-МУВИНГ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ .......682742

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

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
Антиквариат дорого. Любой .........................................912391
Агрегаты, радиодетали и др. ..............................89167394434
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе и 

другую корпусную мебель .....................................950449
Перетяжка мягкой мебели  ..................912468,89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ...........................957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................89036920729
Ремонт, сборка, изготовление мебели .....................957381
Сборка-разборка мебели ....................................89641370505

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю квартиру без посредников ................................915364

ПРОДАЮ
Срочно коттедж 80м.кв., 1,5млн.рублей. ...................912391

2-комн. кв-ра в строящемся доме на ул. Саукова, 10. 
Сдача - март 2017. Докризисная цена. .............................
.................................................89109730625,330625,956022

2-эт. дом в 20 км от центра Ярославля, в СНОТ 
“Ярославец”. Баня. Гараж. Дом годен для 
круглогодичного проживания. Охраняемая 
территория. Рядом река Которосль. ................................
.................................................89109730625,330625,956022

2-эт. дом в поселке Пречистое. 4 комнаты. Евроремонт. 
Все коммуникации. 13 соток. Баня, гараж. .....................
.................................................89109730625,330625,956022

Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404

Земельные участки для ИЖС от 10 до 26 соток в 
коттеджном поселке в районе Диева Городища. 
Экологически чистое, красивейшее место. 
Минимальная цена за сотку ...............................................
.................................................89109730625,330625,956022

Земельный участок, 6,4 сотки. Деревня Пестрецова. Цена 
договорная ........................................................89807426323

Продается земельный участок под ИЖС, Большесельский 
р-н, 55 с., подъезд, асфальт ............................89201452550

Уютную однушку на 1-м этаже 10-этажного дома на 
ул. 1-я Тормозная,58. Добротный косметический 
ремонт. Деревянные стеклопакеты. Остается мебель.
Срочно!!! ...............................89109730625,330625,956022

СДАЮ
Жилье для командированных .............................89065294060
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Однокомнатная квартира в 6 мкр-не Брагино. 

Мебелированная ..............................................89301099530
Офисные помещения сдает в аренду организация по 

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

адресу: ул.Лисицына, д.3а .........................................211685
Снимай без комиссии на сайте ........................ 76-квартал.ру
Торговые площади 490 кв.м, сдает в аренду организация по 

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

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе.............................682683
Квартиру в любом районе ..................................89201220023
Квартиру или комнату в любом р-не  ..........................681804
Сниму комнату в Ярославле ...............................89301128644

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

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Помогу купить, продать квартиру 

быстро, качественно, надежно .............................682887

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, контрольные .................89036908240
Начертательная геометрия, инж.графика .................735674
Подготовлю к школе. Богатый опыт работы. Улицы 

Труфанова, Громова, Панина .............532958,89109717300

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ВСКРЫТИЕ!ВРЕЗКА  

Замена замков. Срочно. Без вых .........................663704

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

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

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

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

670620

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

Гарантия ..........................................................89605333848

Вскрытие,врезка, замена замков.
срочно, без вых. ......................................................334346

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ОТДЫХ
Видеосъемка, монтаж,оцифровка видеокассет 89201026059

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

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

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

Администратор-секретарь, до 29000р .....................680813 
В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............

.....................................................89056478592, 89056479400
В 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

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

Горничная 17000р,  5/2 ....................................580963,585875
Грузчики, кассиры, работники кухни, пом. повара и 

пекаря ...............................................................89201164944
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

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

Дежурный-администратор ........................................680677
Диспетчер на телефон ...........................663955,89807040019

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

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

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

89605341001

Метрдотель от 20000р ..................................................580963 
Набор охранников мужчин и женщин. .........................714026
ОП “АЗИМУТ” требуются охранники, з/пл высокая, 

стабильная. Подробности при собеседовании ........260167
Оператор стиральных и гладильных машин. 2/2,17000 

рублей .........................................................................580963 
Организации оптовой торговли (Брагино) требуется 

водитель-экспедитор - 35 т.р. ..........................89201104790
Организации на постоянную работу требуются 

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

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

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

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

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

Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 
высокая. Соцпакет ........................................585512,580860 

Охранники. З/п своевременно.  ............759420,89301123940
Повар мясного цеха. 2/2. От 21000р.............................580963 
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ, ДО 21700Р .........................663504

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

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

Приемщик заявок ........................................................681257

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

Продавцы в магазины сельской местности. ...............764831
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

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

Сварщики на полуавтомат изг.металлоконструкций.З/П от 
24 000р ..............................................................89201390025

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

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

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

Токарь-универсал требуется на работу. График работы 
5/2, испытательный срок 2 месяца, до 50 лет. Зарплата 
на испытательный срок 25, далее 30-35т.р 89301197976

Требуется уборщик(ца) в супермаркет. Разные районы ........
......................................................................................646997

Требуются кассиры в супермаркеты.Разные районы 646997

Требуются кондуктора. З/пл высокая ............
599310

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

Экспедиторы с легковым а/м. График 6/1.  
З/п 32000р+бензин. ..........................................89201340876

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер
все виды работ.Сантехработы 

и электрика
595994

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293

Ремонт квартир
10 лет гарантии

89641361444
Квартирный ремонт. Выезд мастера бесплатно. Недорого ...

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.СКИДКИ! ..
..................................................89159980098,89109777709

Отделка балконов, расширение, крыши .....................933376

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

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

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

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

Срочный ремонт квартир, ванн .......................89051327669
Укладка паркета, шлифовка, реставрация .....89038243469

Циклевка, шлифовка, лакировка, реставрация паркета и 
деревянных полов ..........................................89814315033

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802,324471

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

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

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

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

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

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

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

Ремонт холодильников и 
стиральных машин ........................561690,595028,324958

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

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

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

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

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

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

Ремонт
швейных машин
680903,905274

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

Ванных комнат
квартир, сантехработы. Недорого

334346
Добросовестный ремонт .......................285648,89051361335
Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596

Мелкий ремонт, крупный ремонт, кафель, сантехника, 
электрика ........................................................89108131681

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

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816
Ремонт комнат, квартир, офисов .......................89605344166

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

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

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

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

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

Аварийно-диспетчерская 
служба.

Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией.
Ремонт квартир под ключ.

Опломбировка счетчиков.СКИДКИ 
пенсионерам.www.santehnik-yar.ru

926224,89619728689
Весь спектр сантехнических услуг.

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

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

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

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

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

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

Сантехуслуги все виды .....902344,904680

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

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

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

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

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

РЕМОНТ
ОКНА ПВХ, ЛОЖДИИ, БАЛКОНЫ НЕДОРОГО ........923526

САДЫ И ОГОРОДЫ
Акция! Выравнивание участка под газон ..........89201025511

Бытовка дачная. Недорого. Доставка ...........89206558070

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Заборы, калитки и ворота. Автонавесы. Кровля .................
.............................................................................89159814256

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

Заборы,
установка на июль-август

89038288252

Заборы. Из профлиста от 1200 руб. .......333207

Заборы.
Русская бригада. (Без предоплаты)

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

Заборы профнастил, дерево, рабица .......................914940
Любой ремонт и постройка дач .........................89065265600
Плотники, кровельщики. Гарантии ....................89022289424

Ремонт дач, кровля, заборы, хозблоки, пристройки ........
.....................................................................................334209

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

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

909094

Все виды сантехуслуг,
ремонт квартир, ванных 

комнат. Опыт 16 лет.
595965,354883

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

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

Электромонтажные работы любой сложности. 
Качественно. Недорого. ...................................89159976127

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! “ЯРПодряд” предлагает услуги по 
строительству и ремонту домов, бань,дач. 
Пенсионерам скидки на все виды работ.

Договор. Гарантия. ............................................
901471

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

89201494405

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

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

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

Ремонт крыш, гаражей, дач. Хозблоки, бытовки, Каркасные 
дачные дома, пристройки.Обшивка деревом.Фундаменты. 
...............................................................683242,89301323242

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

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

Стр-во каркасных домов ..................................902344,904680
Строительство дачных домов. Сайдинг. Кровля. 

Плотницкие работы. .........................................89605344166

Строительство домов из газобетона, 
кирпича, несъемной опалубки. Проекты 

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

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

КРОВЛЯ
Акция! Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 

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

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

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

...............................................................910993,89201287271
Чернозем, торф, песок, щебень. Отсев, ПГС. Вывоз 

строительного мусора ...................................89807411597

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

Кольца ЖБИ 1400 руб. Доставка ....................89206558070
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС.От 3 до 15 тонн.Вывоз 

мусора .........................................................................684415
Песок, щебень,ПГС,гравий ...........................................923141
Песок,щебень, торф, грунт,ПГС.От 3 до 15т. Вывоз мусора ..

.......................................................................................684415
Песок, щебень. Боковая разгрузка ...................89806546299
Песок, щебень, грунт, навоз от 1.5 тонн с доставкой. 

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

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

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

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

Гарантия, скидки ..............................................89605442259
ПАМЯТНИКИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ.

ОГРАДЫ ОТ 700 РУБ. РЕМОНТ И ПОПРАВКА 
ПОКОСИВШИХСЯ ПАМЯТНИКОВ. СКИДКИ ..........929996

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Акция! Покос травы 200р ....................................89201025511

Заборы, договор. Русские. Без вых ..............
335383

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

89301057430

Колодец, септик ...................................................89159728929
Кровли, фундаменты, сайдинг ..89806619767,89108220061

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419
Остекление балконов. Нарезка стекла ......................927338
Срубы домов, бань, дач. Брусовые-Каркасные дома. 

Фундаменты, кровля, заборы. Фасады. Хозблоки. 
Коммуникации. Фундаментные блоки 200х200х400 .............
............................................................................89807442740

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Кафе домашней кухни предлагает банкеты от 880р./чел. 

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. Выезд. ....................89611601175
Компьютерный мастер с гарантией ............................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. .....................89201120000

Ремонт компьютеров и ноутбуков ...........................933370
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
Индивидуальные поздравления на все случаи жизни ............

............................................................................89065255314

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Ссуды под залог цифровой 

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

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

Помощь в получении ипотечного кредита ........89108106249
Финансовая помощь. Наличные за 30 минут по паспорту.

Можно без официального места работы ...............................
................................................................335222,89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029
Адвокат по гражданским делам .........................89159707530
ПРИВАТИЗАЦИЯ-ДО 1 МАРТА! НАСЛЕДОВАНИЕ 

НЕДВИЖИМОСТИ.СДЕЛКИ.УСЛУГИ ПО ЗЕМЛЕ ..463835
Юридические услуги по земле и недвижимости .....................

.............................................................................89201355463
Юридическое бюро “Приоритет” .................................902707

ЭЗОТЕРИКА
Потомственная  ведунья Ирина. Выход из сложных 

жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь,взаимо-
отношения, деньги, удача и другие.................89038208471

ПРОДУКТЫ
Мед 2016г. 3л от 1400 рублей............................89206571507



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №26(145) от 2.07.2016 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тропинка. Эссе. Уста. Обрат. Осадок. Склеп. Лира. Клевер. Рикша. Цаца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Насос. Арена. Кикбоксер. Брелок. Удалец. Творец. Топка. Дива. Кара.


