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Горожанка Ирина Вяткина отправится в Стамбул, 
несмотря на кровопролитие в стране стр. 3

12+Попытка госпереворота  
в Турции не напугала ярославцев

Фото из соцсетей,  
из архива Ирины Вяткиной.

� Открыта «горячая линия» для 
тех, кто собирается в Турцию
progorod76.ru/t/Турция2016
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Как выжить на 
десять тысяч 
рублей в месяц?
(6+) стр. 2

Ярославна накопила 
на телефон с помощью 
«Социального 
капитала»   стр. 5

Где в Ярославле 
торгуют 
недостроем?  
(16+) стр. 7
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Михаил Якушев выбирает продукты с умом  

Из-за ремонта на 
Дачной изменится 
движение транспорта  
Посадка и высадка пассажи-
ров будет осуществляться на 
временно организованном  
остановочном пункте, кото-
рый  расположится на про-
спекте Авиаторов в 150 метрах 
от действующего остановоч-
ного пункта «Школа № 50» по 
ходу движения из центра. 

В Ярославле установят 
памятник Матери 
Вопрос о том, где установят 
монумент, будет решаться в 
ходе общественного обсужде-
ния. Как отметил народный 
художник России Николай 
Мухин, скульптурная компо-
зиция отвечает самым высо-
ким художественным и эсте-
тическим требованиям.  

Фото пресс-службы  
Правительства Ярославской области.

Транспорт

� Сколько продлится ремонт
progorod76.
ru/t/Дачная

� Что известно о памятнике
progorod76.ru/t/
памятник_матери

Памятник  0+

0+

6+

Дарья Сорокина, 27 
лет, бухгалтер: 
- Я в день трачу только на проезд 
около 100 рублей. 270 рублей — 
это копейки.

Сергей Красотин, 29 
лет, мотокроссер: 
На эти деньги, 270 рублей, я смогу 
купить только пять килограммов 
картошки. 

Что вы можете купить на 270 рублей? На чем вы экономите?

Ярославцы не заметили увеличения 
прожиточного минимума

47,1% Отдых

30,8% Одежда

7,1% Еда

5,4% Здоровье

4,2% Коммуналка

3,3% Транспорт

2,1% Мобильная связь, интернет

Екатерина Мареева

270 рублей горожане 
назвали копейками

Во втором квартале этого года 
прожиточный минимум в Ярос-
лавской области повысился на 
270 рублей и составил в среднем 
9095 рублей. Для трудоспособ-
ных людей он установлен в раз-
мере 10078 рублей, для пенсионе-
ров – 7454 рубля, для детей – 9354 
рубля. Фрилансер, пенсионерка 
и будущая мать рассказали, что 
можно купить на эти деньги.

69-летняя работающая 
пенсионерка Зоя Захарова гово-
рит, что в месяц тратит около пя-
ти с половиной тысяч рублей. 

- На оплату квартиры у меня 
льгота - 50 процентов возвраща-
ются каждый месяц. Проезд тоже 
за половину стоимости, - расска-
зывает женщина. - Одежду сама 
себе шью и вяжу. 

31-летний фрилансер Олег 
Палкин говорит, что спокойно 

может обойтись 10000 рублями в 
месяц.

- Из еды покупаю самые деше-
вые каши, которые варю на воде. 
Ем макароны с сосисками, творог 
и пью «Снежок». Летом за квар-
тиру плачу 3500, зимой - почти 
8000 рублей. 1000 рублей уходит 
на интернет. Одеваюсь в секонд 
хенде, - говорит Олег. 

 
25-летняя Лидия Малышева 
ждет появления на свет малыша. 
Траты семьи сейчас повысятся 
как минимум на треть.

-  Прожить на 10000 рублей в 
месяц? Да у меня эта сумма толь-
ко на подгузники уйдет, - смеется 
Лидия. - Львиная доля зарплаты 
уходит на оплату ЖКХ.
 
По мнению экономиста 
Александра Прохорова, чем бо-
гаче страна, тем меньшую долю 
от заработной платы составляет 
прожиточный минимум. Госу-
дарство не заинтересовано в том, 
чтобы прожиточный минимум 
увеличивался. 

Фото Татьяны Наймушиной.

Перемычки внутри профиля, подобно стенам в 
квартире, делят его на несколько отсеков, где воз-
дух служит дополнительной теплоизоляцией. Чем 
больше полостей, тем лучше он будет сохранять теп-
ло. Выбрать вариант остекления помогут в компа-
нии «Пластком». Ул. Свободы, 58. Тел. 670-620. 

Фото  предоставлено рекламодателем.

Что такое одно-, двух-, трехкамерные профили?
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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75%  Российский юг

8,5%  Таиланд

5,6%  Финляндия

5,6%  Италия

5,3%  Испания

 Последний раз Ирина Вяткина была в Турции в мае 2016 года

Комментарий 
специалиста:

Юрист Малик Бадоев:
- Ответственность за 
российских граждан, на-
ходящихся на террито-
рии другого государства, 
ложится на посольство 
или консульство. Соот-
ветственно, в случае 
возникновения сложно-
стей всегда следует об-
ращаться туда, вне зави-

симости от того, 
застрахованы 
вы или нет, 
приехали как 
турист, гость  
или по делам.

Ярославна: «Здраво оцениваю 
риски, но в Турцию полечу»

Какое направление 
вы считаете безопас-
ным для отдыха?

«19 июля должна была 
вылетать в Турцию се-
мья из пяти человек. 
Мы с ними связались 
и отменили вылет. 

Ярослав Доставалов, директор 
по маркетингу турагентства.

Факт!
Несмотря на риски, страхов-
ка в Турцию для российских 
туристов стоит столько же, 
сколько в Израиль и дешев-
ле, чем в страны Шенгенской 
зоны. Так, страховой взнос 
при поездке на две недели в 
Турцию или Израиль стоит 14 
долларов 70 центов, а в стра-
ны Шенгена - 14 евро.

Ирина Котенкова

Ирина Вяткина о си-
туации в республике 
знает все из первых 
уст

Недавно открытая для россий-
ских туристов Турция вновь по-
пала под запрет. Как отреагиро-
вали ярославцы на неудавшийся 
военный переворот?

Вечером 15 июля в Турции 
начались волнения и была по-
пытка военного мятежа. Дру-

зья Ирины Вяткиной, москвичи 
Андрей и Софья, находились в 
эпицентре событий. «Идем до-
мой в районе Таксим, над голо-
вой летают военные самолеты».  
 - Такое сообщение я получила от 
своих друзей. У них были пробле-
мы со связью, - говорит Ирина. - 
Я была встревожена. Несколько 
дней Андрей не мог вылететь на 
Родину. 

На следующий день после пе-
реворота в Стамбуле появились 
партийные деятели, люди нача-
ли фотографироваться на фоне 
танков, которые накануне пыта-

лись остановить собственными 
телами. 

 После неудавшегося пере-
ворота все авиакомпании отме-
нили рейсы в турецком направ-
лении. Сейчас российских граж-
дан вывозят из Турции в порядке 
очереди. Несмотря на это, сама 
Ирина вылетает в Турцию в бли-
жайшее время. 

- Эту поездку я планировала 
еще в апреле и отменять не наме-
рена. Если ситуация не изменит-
ся, то полечу через другое госу-
дарство, скорее всего, через Лат-
вию, - сказала Ирина. 

Ярославна здраво оценивает 
риски для российских туристов в 
Турции, но собирается лететь. 

- Я осознаю, что волнения в 
стране ставят под угрозу мою без-
опасность в Стамбуле. Я буду от-
дыхать в Средиземноморье - это 
курортная зона, сейчас там спо-
койно, - подытожила ярославна.

Ярославские туроператоры 
предлагают три варианта реше-
ния ситуации туристам, купив-
шим путевки в Турцию. Можно 
вернуть деньги, изменить марш-
рут либо перенести дату вылета 
на более благоприятное время.

Фото из архива Ирины Вяткиной.

Ирина Вяткина
• Дата рожде-

ния 11 мая
• Работает 

специалистом 
по связям с 
общественностью. 

• Любит путеше-
ствовать. Была 
преимуществен-
но в Европе: 
Брюссель, Мюн-
хен, Берлин, 
Бонн, Франк-
фурт-на-Майне, 
Кельн, Гамбург, 
Стамбул.

«Сыну изменила невеста. От пережива-
ний он начал пить. Употреблял спиртное 
круглосуточно, из дома начали пропа-
дать вещи, когда я пыталась с ним пого-
ворить - грубил и даже поднимал на ме-
ня руку! На уговоры обратиться в клини-
ку слышала оскорбления. В течение трех 

лет я мучилась. Коллега посоветовала 
обратиться к ясновидящей Ольге Васи-
льевне, которая пару лет назад помогла 
ее семье, где были проблемы с алкого-
лем. Я связалась с ней. Ясновидящая со-
гласилась помочь. Мне не пришлось ве-
сти сына к Ольге Васильевне - ей было 

достаточно фотографии. И она помогла. 
Сын отказался от вредной привычки и 
совсем скоро женится. Если у вас случи-
лась беда, обратитесь к Ольге Васильев-
не по телефону 8-906-639-50-29. Она  
поможет!» - говорит Алла Рябинина. 

* не является медицинской услугой
Фото  из архива «Pro Города».

Ярославна: «Ясновидящая Ольга Васильевна помогла моему сыну избавиться от тяги к алкоголю!»
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У дома №3 по проезду Под-
войского идет благоустрой-
ство территории, но у двух 
подъездов нет бордюра. А 
на дорожке к другому до-
му так положили бордюр, 
что все спотыкаются. 

Около сельскохозяйствен 
ного техникума, где поворачи 
вает трамвай, открытые люки. 

Вопиющее состояние оста-
новки на Красной площади 
у Дома офицеров. Позор! 

Пр-т Дзержинского, 52 - к 
входу в подъезд разобрали 
лестницу уже месяц назад. 
Инвалидам вообще не выйти. 

Убедительная просьба вер-
нуть автобусу N25 время от-
правления в 18.08 от ул.Саха-
рова. Очень большие интер-
валы движения.

Письмо читателя 
Ярославль - город красивый, но скамеек днем с 
огнем не сыщешь. Пешие прогулки выматывают, а 
заходить постоянно в кафе - накладно. 
Уважаемые власти города, установите 
больше скамеек в парках и дворах!   

Светлана Петрова, 47 лет, туристка

Люди 
говорят

6+

Автоматы

?– В магазине в Тепловом 
переулке расположен  

игровой автомат. 

– В ближайшее время будет 
проведена проверка. Если бу-
дет доказано, что игровой авто-
мат был установлен незаконно, 
то магазину, на территории ко-
торого расположен терминал, 
придется заплатить штраф, - 
сообщили в УМВД Ярославля.

 Фото прислано читателем.

Мусор

?– Почему убрали мусор-
ные контейнеры с улицы 

Декабристов?

- Сотрудники Спецавтохо-
зяйства предлагали жителям 
частного сектора заключить 
договор на вывоз и утилизацию 
мусора, поскольку эта услу-

га платная. Согласилось все-
го лишь около 40 процентов  
всех жителей частного секто-
ра, - пояснил первый замести-
тель главы администрации 
Фрунзенского и Краснопере-
копского района Сергей Ску-
дарь. - Машина по сбору мусо-
ра приезжает только к тем, кто 
заключил договор.

Фото Александры Некрасовой.

Жалобы Ваши вопросы

Свалка на улице Декабристов образова-
лась после того, как убрали контейнеры

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. 

Игровой автомат  
установили в магазине

 0+

 16+

О работе 
Мой рабочий день начи-
нается около 9:30, я при-
езжаю на склад, до 10 
часов всех сотрудников 
распределяют по точкам. 
Нас стараются ставить в 
разные места, так как у 
некоторых зарплата зави-
сит от выручки.

О мороженом  
Ярославцы предпочитают 
мороженое в вафельном 
стаканчике: крем-брюле 
и пломбир. Я сама люблю 
мороженое. Если хочется, 
всегда покупаю. К тому же  
своим продавцам на хо-
лодное лакомство делают 
скидку в 50 процентов.

О продажах 
В среднем выручка за 
день составляет около 
восьми тысяч рублей. Ми-
нимум две тысячи в са-
мый неудачный день. В 
праздники девчонки и 
по 55 тысяч выручку де-
лали на точках в людных 
местах. 

О покупателях 
В Ярославле покупатели 
вежливые. Возмущаются, 
конечно, что цены высо-
кие. У нас цена мороже-
ного колеблется от 35 ру-
блей до 100. Ну, кошель-
ки у всех разные. Кому-то 
и сто рублей не жалко за 
вкусное мороженое. 

Мысли
 на ходу

Светлана Губиляк, продавщица  

мороженого, в ожидании клиентов
Фото Екатерины Мареевой.

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

0+



№29 (148)  |  23 июля 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
pg76.ru | ПРО ПОЛЕЗНОЕ | 5

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Контакты:

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

Ярославна: «На новый телефон  
я накопила в «Социальном капитале»

Тарифные ставки 
по сбережениям

• «Пенсионный» - от 
1000 рублей, 19,6%* 
12 месяцев

• «Доходный» - от 
1000 рублей, 17,5%* 
12 месяцев

• «Полгода» - от 1000 
рублей, 16%* 6 
месяцев.

*предусмотрена капитализация про-
центов. Снятие процентов невозможно, 

проценты начисляются ежемесячно 
и увеличивают сумму сбережений.

Евгений Кузнецов

Кредитный по-
требительский 
кооператив помог 
девушке достичь 
заветной цели

Когда со старым телефоном 
начались неприятности, с при-
обретением нового аппарата у 
Елены Кравцовой не возникло 
никаких проблем. Новую мо-
дель девушка уже присмотре-
ла давно, а накопить деньги 
ей помог кредитный потреби-
тельский кооператив «Соци-
альный капитал».

А ведь еще каких-то пол-
тора года назад Елене при-
шлось бы искать лазейки: от-
кладывать с зарплаты, в чем-то 
себе отказывая, брать кредит, 
занимать деньги у друзей или 
сделать выбор в пользу моде-
ли подешевле. Откладываемая 
на различные нужды сумма в 
кошке-копилке никак не хо-

тела увеличиваться. Цены в 
магазинах росли, зарплата за 
ними совсем не поспевала, а 
фарфоровая копилка лишь ви-
новато улыбалась.

Удача постучалась в две-
ри внезапно. Елена шла из 
банка, сняв деньги с накопи-
тельного счета. Процент не 
особо радовал девушку, и она 
решила поменять финансовое 
учреждение. На обратном пу-
ти на глаза попалась вывеска 
«Социального капитала», и она 
решила зайти. Все сомнения 
отпали быстро, сами собой.

При входе Елену встретил 
приветливый менеджер, он 
подробно рассказал девушке 
обо всех программах и услови-
ях. Оказалось, что в «Социаль-
ном капитале» проценты по 
сбережениям выше, чем были 
в банке. Сотрудники помогли 
заключить договор, пояснили 
нюансы, убедили, что за сбе-
режения не стоит переживать, 
они застрахованы. 

Девушка выбрала «Соци-
альный капитал» и, как ока-
залось впоследствии, сделала 
верный выбор. Подумайте о 
своих накоплениях и вы! С та-
рифными программами коо-
ператива можно ознакомиться 
на сайте: www.sockapital.ru 

Фото Евгения Кузнецова.

*Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

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

годовых на срок 12 месяцев с учетом ка-
питализации.  Минимальная вносимая 
сумма - 1000 рублей, максимальная -

 3 500 000 рублей. Предусмотрена  
капитализация или ежемесячное 

снятие процентов (по выбору пай-
щика). Существует возможность 

пополнения сбережений от 1000 
до 150 000 рублей ежемесячно. 

Сбережения принимаются толь-
ко от пайщиков кооператива. 

Возможны другие затраты при 
вступлении в КПК, подробно-

сти на сайте www.sockapital.ru.

Услуга доступна чле-
нам кооператива

Благодаря «Со-
циальному капи-
талу Елена нако-
пила на телефон

Как придать 
занавескам 
новую 
форму?
Екатерина Мареева

В салоне штор 
«Эвелина» рас-
сказали, как до-
бавить интерьеру 
«изюминку»

Когда оформление поме-
щения подходит к концу, 
приходит пора обратить 
внимание на оформление 
окон. Что лучше использо-
вать: жалюзи или шторы — 
решение индивидуальное. 
Не все знают, что можно 
привнести дополнитель-
ную изюминку, использо-
вав аксессуары: магниты и 
зажимы для штор.

Такие аксессуары не 
только качественно удер-
живают шторы, но и созда-
ют определенный акцент, 

п о з в о л я ю т 
свободно ме-
нять форму и 
размер штор. В 
салоне «Эвелина» 
можно приобрести 
готовые образцы, а также 
заказать индивидуальные 
модели. 

В «Эвелине» вы найдете  
недорогие ткани, фурниту-
ру, крючки, карнизы любых 
типов, шторы любых цве-
тов, покрывала на синте-
поне под заказ. Представ-
лены варианты на любой 
вкус и кошелек. Если вы хо- 

тите, чтобы ваш 
интерьер был 
модным и совре-
менным, при-
ходите в салон 
«Эвелина». 

Фото Екатери-
ны Мареевой.

Куда обращаться?

Улица Труфанова, 32
ТЦ «7 дней»
До салона можно добраться на трамвае №5 и №7 
или на 91-ой маршрутке.
Телефон: 68-29-27, 8(930)114-29-27
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КПК «Надежное Будущее»: пятилетняя история успеха

Популярность кредитных потреби-
тельских кооперативов (КПК) растет, 
и вокруг нас существует уже немало 
таких организаций. Как сделать пра-
вильный выбор? Конечно, первой в го-
лову приходит мысль о том, что надеж-
ность кооператива напрямую связана 
с тем, как долго он занимается своей 
деятельностью. Среди таких долгожи-
телей - КПК «Надежное Будущее»: в 
феврале текущего года он отпраздно-
вал свой 5-летний юбилей. О том, в чем 
же заключается секрет успеха, мы по-
говорили с Председателем правления 
КПК «Надежное Будущее» Владимиром 
Рюминым. 

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

- В КПК граждане вступают прежде 
всего для того, чтобы улучшить свое 
благосостояние или воспользовать-
ся возможностью займа. Ярославцы 
постарше наверняка помнят о такой 
форме кооперации, как касса взаимо-
помощи. Все лучшее, что давал нам 
этот опыт, было перенесено в сферу 
деятельности КПК. В основе деятельно-
сти КПК лежит ссудно-сберегательная 
деятельность. 

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

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

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

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

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

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

Вместе с тем, главной основой  
надежности мы считаем многолетний  
положительный опыт финансово-хозяй-
ственной работы.  

 За счет чего ваши пайщики полу-
чают столь значительный доход по 
сбережениям?

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

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

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

. Мы трудимся не только и не столько 
ради собственного блага, сколько ради 
благополучия абсолютно всех членов 
нашего КПК. Членство в кооперативе 
не только позволяет достойно и безо-
пасно приумножать личные сбережения 
и пользоваться на выгодных услови-
ях кооперативными займами. Каждый 
пайщик может, к примеру, получить 
бесплатные уроки по финансовому 
планированию от профессиональных 
финансовых консультантов. Используя 
возможности кооператива, он может 
заработать дополнительный доход. 

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

- На протяжении этих пяти лет наш ко-
оператив показывал устойчивый рост 
своей финансовой деятельности. Счи-
таю, что сформировать фундаменталь-
ные источники роста благосостояния 
наших пайщиков нам удалось благода-

ря ясной концепции развития и четкому 
плану работы. 

В целом могу сказать, что за наши-
ми впечатляющими результатами сто-
ит высокое доверие наших пайщиков 
и большой труд наших работников: 
финансовых аналитиков, кредитных 
специалистов, службы безопасности, 
юристов, маркетологов. Благодаря 
всем людям, кто вносит свой вклад в 
нашу общую деятельность, мы можем 
уверенно смотреть в завтрашний день. 

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

- Нет, для того, чтобы стать нашим 
пайщиком, достаточно посетить офис 
КПК, имея при себе паспорт. Там будет 
нужно написать заявление, заполнить 
анкету и уплатить членский и паевой 

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

наименование 
программы

описание 
программы

% ставка по 
сбережениям 
(в годовых)

мини-
мальный взнос

срок
в месяцах 
(мин.)

капита-
лизация 
% (макс.)

снятие 
 %

«Капитал+» Для широкого 
круга пайщиков

19,9% 150 000 рублей 3 60 да

«Пенсионный 
капитал»

Для пенсионеров 
(при предъявле-
нии пенсионного 
удостоверения)

19,9% 500 рублей 3 60 да

«Надежное будущее» Для широкого 
круга пайщиков

18,9% 500 рублей 3 60 да

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

1% 1 копейка - - нет

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

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

Жилой утепленный 
дом 86 м2

280 р./м2

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

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

Дом сдан

Зеленый бор
Квартиры в 
экологической 
парково-лесной 
зоне. 

Тел.: 92-20-12 С 
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Вода для кулера

от 80 р.
От производителя 

Тел. (4852) 700 - 848
blagoyar.com
info@blagoyar.com 

Тел. 91-20-03

ФорсТрейд

Скидка 7 %

Бетон, раствор, 
фундаменты под ключ. 

при покупке от 12 м3

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

Волжский рыболов+

Волжский 
Рыболов +

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

Цены 2012 
года!

Продажа товаров для рыбалки, 
активного отдыха и туризма. 
Одежда и обувь NORFIN

 1 200 000 руб.

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

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

Веселый заборчик

калитка  
в подарок
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Ярославцы справляют новоселье 
в недостроенном доме
Игорь Перцев

Недоделки в квар-
тирах, скорее всего, 
придется устранять 
за свой счет

Можно ли купить квартиру в 
недостроенном доме и не иметь 
об этом ни малейшего представ-
ления? Как выяснилось, вполне 
возможно! Ярославцы покупают 
квартиры в недостроенном до-
ме, даже не подозревая об этом. 
На первый взгляд все хорошо: 
объект сдан, новоселы въехали, 
а между тем между застройщи-
ком и подрядчиком продолжают 
идти судебные разбирательства.

Речь идет о получившем пе-
чальную славу благодаря аре-
стованным квартирам доме на 
улице Ползунова, 4. Для поку-
пателей объект «завернули в 
красивую упаковку». Выстроен-
ный дом позиционируется как 
образцовый. Расхвалены смелые 
планировочные решения. Ря-
дом - важнейшие элементы ин-
фраструктуры, которые должны 
были вызвать интерес у ярос-
лавцев. Риелторы, продающие 
недвижимость в объектах от за-
стройщика, неоднократно кри-
чали о качестве и удобстве. По 
факту же новоселы рискуют по-
лучить квартиры с недоделками. 

Тридцать девять миллио-
нов - на такую сумму выставил 
застройщик иски подрядчикам 
по недоделкам помещений в до-
ме на Ползунова, 4. Дефекты и 
повреждения, снижающие экс-
плуатационные характеристи-
ки и внешний вид помещений 
были выявлены в процессе ин-
женерно-технической эксперти-
зы. Оставляют желать лучше-
го штукатурка стен, натяжные 
потолки, стяжки пола, окон с 
откосами и подоконными до-
сками, остекление лоджий, си-
стемы отопления, системы во-
доснабжения, канализации, 
электроснабжения, вентиляции 
и  газоснабжения. Подобные 
выводы были сделаны соглас-
но строительно-техническим 
заключениям № 454 и № 599-
2015, проведенными ООО «Про-
фСтрой». Само собой, подобные 
факты нигде не регламентиру-
ются. Между тем появляется 
пища для ума. Если сумма стро-
ительства дома может состав-
лять порядка 300 — 350 милли-
онов рублей, при недоделках  в 
39 миллионов выходит, что дом 
недостроен на более чем 10 про-
центов своей стоимости. Как он 
мог был быть сдан в эксплуата-
цию, остается непонятным.

Между тем, суды продол-
жаются. В рамках заседания 
Арбитражного суда Воронеж-
ской области от 08 июня 2016 

года  (Дело №  А14-2725/2016) 
застройщик поддержал  уточ-
ненные исковые требования в 
полном объеме, пояснил, что 
возможности представить срав-
нительные таблицы с указани-
ем пунктов актов выполненных 
работ и пунктов сметы не имеет 
возможности, так как позиции 
сметы являются укрупненны-
ми по отношению к актам вы-
полненных работ.  Также истец 
ходатайствовал о назначении 
строительно - технической экс-
пертизы. Суд уже принял к рас-
смотрению ходатайство истца о 
назначении судебной эксперти-
зы. Истец поддержал заявлен-
ное ходатайство, представил от-
веты экспертных организаций. 

Оценив спорные обстоя-
тельства, суд счел необходимым 
сформулировать  вопросы: 

1. Какие виды, объем работ по 
договору генерального 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 строительно-тех-
нических заключениях №№ 
454-2015, 599-2015, 112-2015, 
относятся к невыполненным 
подрядчиком объемам работ 
(далее – недостатки объемов)? 
Какова их стоимость и причи-
ны невыполнения (фактическое 
невыполнение; невозможность 
выполнения; недостатки про-

ектно-сметной документации и 
иные)?

2. Какие виды, объем работ по 
договору генерального 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 строительно-тех-
нических заключениях №№ 
454-2015, 599-2015, 112-2015, вы-
полнены подрядчиком с недо-
статками и отступлениями, на-
рушением строительных норм 
и правил, иных нормативных 
требований, проектно- сметной 
документации и договора (далее 

- недостатки качества)? Како-
вы причины их возникновения 
(связаны с деятельностью под-
рядчика; связаны с деятельно-
стью заказчика; эксплуатацией 
объекта; связаны с недостатка-
ми проектно-сметной докумен-
тации и иные)?

3. Какие из выявленных экс-
пертами недостатков качества 
относятся к скрытым и какие 
к явным недостаткам (какова 
стоимость работ, выполненных 
Подрядчиком с недостатками 
качества (связанных с деятель-
ностью подрядчика) для каждо-
го в отдельности)?

4. Какова договорная стои-
мость работ, выполненных 

подрядчиком с недостат-
ками качества (связан-
ных с деятельностью 
подрядчика)?

5. Какова стоимость работ по 
устранению выявленных экс-
пертами недостатков качества 
(связанных с деятельностью 
подрядчика)? Установить такую 
стоимость для работ по устране-
нию недостатков, подлежащих к 
выполнению, и для работ, кото-
рые уже фактически выполне-
ны для устранения недостатков, 
отдельно.
 
Пока судебные заседания 
между застройщиком и подряд-
чиком продолжаются, новосе-
лам приходится устранять недо-
делки в квартирах за собствен-
ный счет. Стоит отметить, что 
жилье в доме на Ползунова, 4 

— не из дешевых. Покупка квар-
тир превращается в жилищную 
лотерею по принципу: покупай-
те жилье и получите недоделки 
в подарок. Риск, конечно, дело 
благородное. Но насколько бла-
городно продавать подобное 
жилье? Застройщик, возможно, 
свое и отсудит, но выиграют ли 
при этом жильцы? Вопрос оста-
ется открытым.

Фото  Игоря Перцева.

Важно:
За ходом процесса можно наблю-
дать на сайте: http://voronej.arbitr.ru

10% 
составляют 
недоделки в доме

Дефекты в квартирах:

• штукатурка стен, 

• натяжные потолки, 

• стяжки пола, 

• окна с откосами и по-

доконными досками, 

• остекление лоджий, 

• системы отопления, 

• системы водоснабжения, 

• канализация, 

• электроснабжение, 

• вентиляция,

• газоснабжение.

�Для Ольги и Ники пере-
езд из радостного собы-
тия превратился в горь-
кое разочарование 

16+
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Чтобы понять, почему именно Баню-бочку выбирает 
большинство любителей загородного отдыха, а также  
какие проблемы для каждого покупателя  
она решает - позвоните прямо сейчас  
по телефону 8-910-978-07-75 и посетите наш сайт  
в интернете - ibochka.ru. Вам должно понравиться!

Фото  предоставлено рекламодателем.

Почему дачники предпочитают нашу Баню-бочку?
Информационный аншлаг призван бороться с недобро-
совестными гражданами, которые ленятся и бросают 
траву и мусор на соседние могилы. Также на Осташин-
ском кладбище внедрили систему раздельного сбора 
отходов и травы. Данный опыт планируют применить на 
всех муниципальных кладбищах Ярославля.

Фото с официального портала города Ярославля.

Плакат со свиньей появился на кладбище

Александр Воробьев «взял  
на карандаш» проблемы ярославцев
Игорь Перцев

Горожане жало-
вались на ЖКХ, 
дороги и задерж-
ки зарплаты

16 июля Александр Воро-
бьев, лидер фракции КПРФ 
в Ярославской области, 
принял участие в раздаче 
газет «Советская Яросла-
вия» на автовокзале. Мно-
гие граждане воспользо-
вались возможностью по-
говорить с  Александром 
Васильевичем и  расска-
зали о своих проблемах 
лично. 

Например, Виталий 
Князев поднял актуаль-
ный для садоводов вопрос 
о невозможности  продажи 
продукции со своего ого-
рода в Дзержинском рай-
оне. Поднимали вопросы 
об обеспечении льготными 
лекарствами, о льготах по 
квартплате для многодет-
ных семей, о задержке вы-
платы заработной платы, 
о дорогах, вырубках лесов. 
Александр Воробьев сооб-
щил, что по каждому об-
ращению будет проведена 
работа.

Разговоры  с жителя-
ми были продолжены и 

в Бурмакинском сельском 
поселении. Одна из са-
мых  наболевших проблем 
в этом районе - ЖКХ.  Жи-
тели не получают услуги, за 
которые платят. В домах те-
кут трубы, крыши, постоян-
но засоряется канализация. 
Администрация района, по 
всей видимости, просто за-
крывает на это глаза.

Александр Воробьев 
пояснил, что  на сегодняш-
ний день жители даже не 
знают, как называется их 
управляющая компания, в 
домах  не  вывешена кон-
тактная информация ни 
компании, ни аварийной 

службы. Следующим ша-
гом Александра Воробьева  
в поселении будет обще-
ние с главой администра-
ции о том, какие меры он 
предпринимал.

В дальнейшем пла-
нируется выйти на об-
ластной уровень: решать 
проблемы воинской части.  
ЖКХ части передано сель-
скому поселению, но до сих 
пор не разграничены зоны 
ответственности. Требует-
ся срочный капитальный 
ремонт котельной. То есть  
работы в Бурмакино  пред-
стоит очень много. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Александр Воробьев встретился  
с жителями Ярославской области

Скоро в школу!
Евгений Кузнецов

Задуматься о подго-
товке к учебному году 
стоит уже в июле
На дворе еще самый разгар лета 
и школьных каникул. Но тем не 
менее уже пора задуматься о под-
готовке к учебному году. Можно 
подтянуть знания по различным 
дисциплинам, записавшись на 
тренинги и курсы, найти новое 
хобби, подобрав секцию по вку-
су. Да и школьные принадлеж-
ности: форму, учебники, тетради 
и канцелярию можно приобре-
сти заранее, чтобы не бегать в по-
следние дни августа по магази-
нам, покупая то, что осталось, а 
не то, что хочется. Следующие 
практические советы могут по-
служить хорошим началом учеб-
ного года для вашего ребенка: 
 
Стоит приобрести школь-
ные принадлежности до того, как 
начался учебный год. Во многих 
специализированных магазинах 
есть списки тех принадлежностей, 
которые должны быть у школьника. 
 
Пусть ваш ребенок заранее 
подберет одежду, в которой бу-

дет ходить на протяжении учеб-
ного года. Выбранный стиль по-
может ребенку почувствовать 
себя более спокойным и гото-
вым к школьным испытаниям. 
 
Следите, чтобы на протяже-
нии лета школьник читал, тре-
нировал память. Многие школы 
предлагают список  литературы 
для чтения летом (в некоторых 
из них есть даже обязательные 
произведения, которые входят 
в учебную программу). Стоит 
следить, чтобы материал для 
чтения менялся, если ваш ре-
бенок ходит в начальную шко-
лу, старайтесь читать с ним вме-
сте, просите его пересказать 
материал, но сильно не настаи-
вайте, пусть ребенок сам расска-
жет вам о своих впечатлениях.  
 
Следите, чтобы у школьни-
ка пополнялся словарный запас.  
Чем больше слов знает ваш ребе-
нок и чем свободнее он ими вла-
деет, тем выше вероятность то-
го, что он будет хорошо учиться 
в школе, сумеет четко выражать 
свое мнение. Найдите время, что-
бы объяснить школьнику зна-
чение новых и непонятных для 
него слов. Следите за своей ре-

чью, не считайте ребенка глупым, 
пусть он узнает новые, пусть и 
сложные слова от родителей 
 
Уделяйте внимание воспита-
нию, следите за этикетом школь-
ника. Удостоверьтесь в том, что 
ваш ребенок знает правила по-
ведения в классе, например, что 
нужно поднимать руку, чтобы от-
ветить на вопрос, помогать учи-
телю раздавать материал или что 
нужно вести себя тихо, если об 
этом просят. Также не будет лиш-
ним изучить различные ситуации, 
которые могут беспокоить ваше-
го ребенка. Например, что ему 
нужно делать, если кто-то грубит 
ему? Что ему нужно делать, если 
учитель задает ему вопрос, а он 
не знает, что нужно ответить? Как 
только вы узнаете, что беспокоит 
вашего ребенка, предоставьте ему 
решения проблем. Можно попрак-
тиковаться в решении проблем 
школьника при помощи ролевых 
ситуативных игр.

Для тех, кто привык все де-
лать заблаговременно и экономит 
свое время и деньги, «Pro Город» 
подобрал предложения от лучших 
компаний Ярославля и объединил 
их в одном спецпроекте.
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Можно ли побороть рост тарифов ЖКХ?Игорь Перцев

В КПК «Юнион 
Финанс» дали не-
сколько полезных 
советов

C 1 июля 2016 года повыси-лись тарифы ЖКХ.  Так, для ярославцев расходы выросли на 9,7 процента.  Тяжело всем, особенно людям пенсионно-го возраста. Как справиться с очередным повышением та-рифов? Давайте разберемся вместе.

Как обычному чело-веку покрыть расходы, от которых нельзя отказаться? Единственный способ – уве-личить доход. Как это сде-лать? Для большинства един-ственным способом получить 

дополнительный доход явля-ется открытие вклада в банке, но сейчас ставки по банков-ским вкладам низкие (став-ки достигают максимум 11,5 процентов) и по факту не да-ют людям дополнительного дохода, так как не могут по-крыть инфляцию. 

Разместив деньги в КПК «Юнион Финанс», вы получи-те альтернативный вариант, ваши сбережения начнут ра-ботать и помогут покрыть рас-ходы на оплату ЖКХ. Коопе-ратив регулярно в простой и понятной форме анализирует различные варианты сохра-нения сбережений и получе-ния дохода по накоплениям. Так, летом 2016 года выгоднее всего разместить сбережения именно в кредитном потре-

бительском кооперативе! На-ши пайщики уже много лет получают лучшие условия по своим сбережениям. 

КПК «Юнион Финанс» – один из крупнейших коопе-ративов в Российской Феде-рации: 21 офис в 16 городах страны. В мае 2016 года коо-ператив отметил свое шести-летие. 
*ИНН 7842430670, ОГРН 1107847147990. Информация только для пайщиков.

Альтернатива:
Тариф «Надежность» в КПК  «Юнион Финанс»:

• Ставка 18% годовых, срок 13 месяцев с еже-месячной выплатой про-центов. Средняя оплата расходов ЖКХ - 3000 ру-блей в месяц.  
• Разместив 200 000 ру-блей, ежемесячная вы-плата процентов соста-вит в среднем 2 860 руб. (доход рассчитан  с учетом выплаты НДФЛ). • Сбережения помогут по-крыть расходы на ЖКХ.  Даже разместив 100 000 рублей, ежемесяч-ная выплата процентов  составит около 1430 рублей.

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

Наталья Кузовкина

В чем преиму-
щества печатных 
СМИ перед 
интернетом?

Сколько лет мы слышим о 
том, что печатные средства 
массовой информации уми-
рают, давать в них рекламу 
бессмысленно, потому что 

будущее за интернетом? 
Лично я работаю в СМИ 
почти 15 лет, и все 15 лет 
мы с коллегами ждем, что 
вот-вот это будущее, ког-
да не будет ни журналов, 
ни газет, ни книг, насту-
пит. Честно говоря, когда 
слышу очередной выпад в 
адрес газет, невольно вспо-
минаю слова героя фильма 
«Москва слезам не верит», 
который прочил такое же 

будущее телевидению. Тем 
не менее прошло и 20, и 30, 
и 40 лет, но в цифровую эру 
по-прежнему люди ходят в 
театры, в кино, читают кни-
ги и печатную прессу. Со-
всем не обязательна ситу-
ация, когда один источник 
информации напрочь вы-
тесняет другой. Так и здесь 

— многие люди пользуются 
интернетом, но при этом 
продолжают читать газеты. 

0+5 причин, почему реклама 
в «Pro Городе» работает

Важно!
• 2,7 миллиарда че-
ловек в мире заня-
ты чтением газет* 

• В России, где «ин-
тернетизация» идет 
не такими быстры-
ми темпами, пере-
вес печатных СМИ 
еще солиднее.

Газета 
формирует 

доверие к компании

К информации в газете у чита-
теля особое отношение – он ей 
доверяет. Если человеку нужна 
подробная информация  о заинте-
ресовавшем его предложении, 

в интернете по поиску он най-
дет конкретную фирму,  

уже «раскрученную» 
в газете.

Рекламу 
в газете не 
отключишь

А в интернете все более попу-
лярными становятся блокиров-
щики баннеров. В итоге клиент 
тратит деньги на интернет-рекла-
му, а ее просто никто не видит! 

В газете же ваша реклама 
постоянно попадается на 

глаза читателям!

Доступность 
и привычка

Горожане привыкли читать 
«Pro Город». Наряду с близки-

ми, интересными, волнующими 
большинство горожан редак-
ционными статьями ярослав-
цы с интересом просматри-

вают и коммерческие 
сообщения.  

Всего 3 ко-
пейки за внима-
ние читателя!

Оплачивая рекламу в «Pro Город», 
компания получает в качестве ау-
дитории весь Ярославль. Средняя 
цена контакта - от 3 копеек за чи-
тателя! Даже небольшие ком-

пании могут позволить себе 
заказать рекламу в «Pro 

Город»!

Актуальная 
информация

В газете отобрана реклама  
фирм, которые реально суще-

ствуют. В интернете же по за-
просам выпадают тысячи пред-
ложений, проверить достовер-

ность которых невозможно. 
По сути интернет – свал-

ка информации.
*По данным ис-
следования 2016 
года Всемирной 
газетной и новост-
ной ассоциации



№29 (148)  |  23 июля 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-7910 | ПРО ДОСУГ | PRO ГОРОД

pg76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Афиша
«Пеле: Рождение легенды»
(с русскими  субтитрами)
Драма расскажет о заку-
лисье спорта, в частности, о 
жизни величайшего игрока 
в истории футбола — Пеле. 
Зрители станут свидетеля-
ми непростой жизни бра-
зильской легенды спорта. 

�«Родина»  
Тел. 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58 (бронирование).  
С 25 по 31 июля 
«Большой и добрый 
великан»  (12+)
«Тарзан. Легенда»  (12+) 
«Свадебный угар» (18+)
«Отмель» (16+)
«До встречи с тобой» (16+)
«Ледниковый период: Стол-
кновение неизбежно» (6+)
«Стартрек: Бесконеч-
ность 2D и 3D» (12+)
«И гаснет свет...» (16+)

�«Победа»
 Труфанова, 19
 ТЦ «Победа» 
С 25 по 31 июля 
«Большой и добрый ве-
ликан» 3D (12+)
«Отмель» (16+)
«Мобильник» (18+)
«Ледниковый период: Стол-
кновение неизбежно 3D» (6+)
«Стартрек: Бесконеч-
ность 3D» (12+)
«Охотники за приви-
дениями 3D» (18+)

Про кино

представляетпредставляет

�С 28 июня по 21 августа. Вы-
ставка «Испанский алтарь». На 
выставке представлено одно 
произведение – триптих XV ве-
ка, входивший в состав алтаря.  
Этот памятник хранит множе-
ство загадок: точное определение  
имен изображенных на триптихе 
святых, его расположение в ал-
таре, принадлежность к искус-
ству Каталонии или Арагона. 
Музей зарубежного искусства.

Про события

«Неоновый демон»
(с русскими  субтитрами) 
Провинциалка Джесси, ед-
ва окончив школу, покоряет 
Лос-Анджелес. Ее конкурентки 
из ненависти и безумной зави-
сти готовы выскочку съесть со 
всеми потрохами. И не толь-
ко в переносном смысле…

� Больше событий на
pg76.ru/t/afisha

24 сентября, 19:00. 
Концерт группы 
«Anacondaz» с про-
граммой «Мама, я 
люблю #anacondaz». 
Первомайский б-р, 1.

�23 июля, 12:00. Семейный фестиваль 
технических видов спорта «ТехноПоле». 
Гости увидят соревнования по класси-
ческому парашютному спорту, по мо-
токроссу, выставку техники и оружия, 
показательные выступления авиамоде-
лей с электрическими двигателями и 
внедорожному триалу, клуба парапла-
неристов и мастеров авиамодельного 
спорта. Вход бесплатный. Аэродром Ка-
рачиха. Подробности vk.com/tehno_pole.

26 июля, 19:00  
Джаз в Губернаторском саду 
Волжская набережная, 23. 

Фото из открытых источников.

�30 июля, 21:00. В 
рамках проекта «Ки-
нолето» вы увидите ху-
дожественный фильм 
«Франкофония». 
Режиссер - А.Соку-
ров, Россия, 2015 г. 
«Кинолето» дарит 
уникальную воз-
можность просмотра 
фильмов на звон-
нице под открытым 
небом. Ярославский 
музей-заповедник. 
Справки по тел. 30-38-
69, www.yarmp.yar.ru

6+

16+18+

0+ 0+ 0+

6+

Про здоровье
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«Только два дня скидки на 
элитную парфюмерию и 
косметику!» - такое сооб-
щение получила Катерина 
за неделю до зарплаты. 
«Эх, могла бы купить ма-
ме те духи, на которые она 
давно засматривается, - по-
думала девушка. - Может, 
занять в микрофинансовой 
организации? Ой, гово-
рят, там набегает 700 про-
центов в год! Даже если я 
займу три тысячи рублей, 
заставят отдать 80 тысяч 
рублей, а то и больше! Я не 
могу пойти на такой риск!» 

Спешу успокоить де-
вушку. Главный принцип 
микрозаймов «до зарпла-
ты» - это  короткие сроки 
возврата долга. Максимум 

- 16 дней. В «Срочнодень-
ги» обращаются те люди, 
кому нужны средства на 
непредвиденные расходы: 
ремонт, лекарства, подарки 
близким и прочие расходы. 
Если вовремя погасить за-

долженность, переплата по 
займу будет минимальной 

– два процента в день. На-
пример, если бы Катерина 
заняла три тысячи рублей 
на семь дней, то вернула 
бы всего 3 420 рублей. 

Кроме того, с 29 марта 
внесены поправки в за-
кон «О микрофинансовых 
организациях», согласно 
которым процентные вы-
платы не могут превышать 
четырехкратный размер 
основного долга. То есть, 
если вы заняли три ты-
сячи рублей и у вас очень 
большая просрочка (на 
год, например), проценты 
по займу не могут превы-
сить 12 тысяч рублей.»

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

Фото предоставлено  
рекламодателем.

Не так страшен заем, как его рисуют

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог

Татьяна
Калугина
Юрист

Куда обращаться?

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

8 960 534 93 93

?Потерял работу, 
стал должником по 

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

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

О нас: «Познакомились слу-
чайно на даче у друзей. Но, 
как говорится, случайности 
не случайны. 
У нас растет 
прекрасная 
дочка.  И мы 
счастливы!» 

Фото Алексан-
дра и Ирины 
Василевских.

Вместе: 8 лет
Дата  

бракосочетания: 
17 августа 
2012 года

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

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

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

16+

3 прислали 
свои фото

8-915-992-79-99

«В  Кабардин-
ке на вулка-
не Шуго». 

Фото из архива  
Юлии Эберле.

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

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

графа Марии Тор-
мышевой (vk.com/
club85765279,
телефон 
8-902-228-18-17). 

�Юлия 
Эберле

Лето, 
солнце, 
пляж
Призы - сертификаты 
от спонсоров 

16+

2 прислали 
свои фото

За бугром

В Китае не моют руки и любят все острое
Ирина Котенкова

Ярославцы рассказа-
ли о Поднебесной 

В середине мая Дарья Сорокина 
с молодым человеком Дмитри-
ем Смирновым посетили Китай. 
Эту поездку девушка планирова-
ла самостоятельно, не прибегая 
к помощи турагентов. Спланиро-
вала все – маршрут, гостиницы, 
экскурсии.

Что посмотреть, посетить? 
Самый большой в мире дворцо-

вый комплекс - Запретный город, 
Великую Китайскую стену. Под-
няться на нее можно на фунику-
лере, а спуститься – с помощью 
тобоггана. На эту экскурсию стоит 
оставить по крайней мере часов 6, 
чтобы никуда не спешить. В Лоя-
не стоит посетить объект ЮНЕ-

СКО, грот Лунмэнь. Все пещеры, 
каждая ячейка в стене, какой бы 
крошечной она ни была, содержат 
в себе скульптурное изображение 
Будды.

Где и что поесть? 
С питанием в Китае не просто. 

Обычно приносят два меню. Од-
но для иностранцев, там все до-
рого. Второе – для китайцев. Там 
намного дешевле. Лучше заказы-
вать, где в меню есть картинка и 
цена или написано на английском. 
Блюда с мясом стоят от 500 до 
1500 рублей, а обычная большая 
миска риса с овощами не дает сы-
тости. А еще китайцы любят все 
острое. 

С чем возникли трудности? 
Китайцы не моют руки. 

Мусор бросают прямо на 
пол даже в поездах. Вымы-

тое яблоко папа может разрезать 
сыну каким-нибудь ключом. Даже 
у мужчин очень длинные ногти – 
это признак высших слоев обще-
ства. Выглядит это, как медвежьи 
когти. 

Советы тем, кто собирает-
ся туда отправиться. 

Будьте осторожны на дорогах. 
Правила дорожного движения 
там не соблюдаются. Дороги в 
крупных городах трехполосные. 
По крайним едут велорикши, а 
в середине – все остальные, при-
чем направление тоже не 
соблюдается. 

Фото из архива  
Дарьи Сорокиной.

1Набережная 
Шанхая
2 Горы Хуашань 
3 «Тропа смерти»

12+

1
2

3
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через Интернет! Купипродай76.рф

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! ...........938755

Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ..........................89225829682
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон 4м ...............................................89159658201
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718
Грузоперевозки “Мерседес” изотерм-рефрижератор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

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

АВТОУСЛУГИ
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого .89159617584

Транспортные услуги. А/М “КамАЗ” (самосвал), 
г.п. 15т-10 куб. ..................................................89109711893

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей  ...........................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228
Порядочная вдова 60 будет заботливой одинокому вдовцу 

60-70 без в/п, мжо ............................................89201146950

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

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

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

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

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

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

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

военные вещи,монеты,значки,игрушки,олимпиада 80 и 
другое. ...............................................................89056306499

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
Срочно коттедж 80м.кв., 1,5млн.рублей. ...................912391
2-комн.квартиру на ул. Труфанова ...................89605390701
Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404
З-х комнатная квартира, мкр.”Яблоневый посад”. Площадь 

80.6 кв.м. ...........................................................89622115387

СДАЮ
Жилье для командированных .............................89065294060
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Офисные помещения сдает в аренду организация по 

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

адресу: ул.Лисицына, д.3а .........................................211685

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

Часы/сутки 1комн.кв, рест. ”Углич” ....................89806601767
Часы/сутки Заволга ...............................333778,89106633778

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

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

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

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

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

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП. Помогу купить, продать квартиру 
быстро, качественно, надежно .............................682887

ОБРАЗОВАНИЕ
Начертательная геометрия, инж.графика .................735674
ПОМОЩЬ ОТСТАЮЩИМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 

ЛИТЕРАТУРЕ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, 5-9 КЛАССЫ, 
ПОДГОТОВЛЮ К ИГА .........................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

ЗАТОЧКА. Опыт ...................................................89610216143
Работы с газовым оборудованием .....................89106623325

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

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

Срочное вскрытие, врезка,замена замков 
912208

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ОТДЫХ
Видеосъемка, монтаж,оцифровка видеокассет 89201026059

ПРОДАЮ

Вещи женские размер 42-44 ..........................
89092819173

Отдам в хорошие руки кошку .......................................982735

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

Автослесарь по ремонту автобусов ..................89201033553
Администратор и  повар в кафе в центре города. 

Своевременные выплаты ................................89610240773

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

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

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

В ТА требуются водители-экспедиторы с личным 
грузовым а/м. Работа есть всегда! Своевременная 
оплата. ........................................................................330040

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

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

Водитель кат.Д на маршрутку ...........................89201033553
Водитель-распространитель печатной продукции по 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Про колодцы

Про сантехнику

Про ритуальные услуги
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До 26800р. Личный секретарь ........
.....................................................................................337388

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

89605341001

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

Личный помощник. Работа с людьми ......................337492

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

стабильная. Подробности при собеседовании ........260167
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
Пекарь-тестовод. Желателен опыт работы. График 2/2. 

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

.............................................................................89806551060
Повар раздачи, можно без опыта ...................89159690907
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ, ДО 21700Р .........................663504

Помощник
пекаря и повара, посудомойщик, 

упаковщик, кассир.
89056379191

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

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

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

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

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

Продавцы в магазины сельской местности. ...............764831
Работа! Возраст не помеха .................................89109702613
Работа-подработка  ............................................89109698539
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

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

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

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, з/п 25000р на испытательный срок, далее 30000р, 
испытательный срок 2 месяца. Возраст до 50 лет. .........
.............................................................................89301197976

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

Устали
от безработицы? Поможем! 

Строители, продавцы, водители, 
работа без спец. навыков и 

опыта + составим красивое 
и грамотное резюме.

685002
ИЩУ

Ищу подработку ...................................................89610216143

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
Квартирный ремонт. Выезд мастера бесплатно. Недорого ...

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802,324471

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

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

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

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

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

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт
швейных машин
680903,905274

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

Ванных комнат,
квартир, сантехработы. Недорого

334346

Все
виды отделочных работ

89066337733
Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596

Недорого сантехуслуги, 
все виды ..........................................................89109734346

Обивка дверей, врезка замков .....................................903099

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

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

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

Ремонт квартир и ванных комнат .......................89066360841
Ремонт помещений ........................................................685010

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

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

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

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

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

Аварийно-диспетчерская 
служба.

Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией.
Ремонт квартир под ключ.

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

926224,89619728689
Весь спектр сантехнических услуг.

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

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

Любые сантехнические работы, БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 
НАДЕЖНО! .....................................................879201358939

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

Про вакансии Про аренду
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Про бани

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

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

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

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

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
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 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, хоз блоки, 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

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

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

901471

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

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

89201494405

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

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

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

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

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

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

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

Строительство домов из газобетона, 
кирпича, несъемной опалубки. Проекты 

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

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

КРОВЛЯ

Акция! Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного 
жилья. Недорого .............................................89066357744

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

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

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

строительного мусора ...................................89807411597
Песок, щебень, торф, ПГС  ...............................89605364596
Бетон, песок, щебень. Низкие цены ...........................929151
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084

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

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

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

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

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

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

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

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

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

скидки ................................................................89605442259
Мужчинка для домашних дел ..........................89611565666

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

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

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

89301057430

Кровли, фундаменты, сайдинг ..89806619767,89108220061
Распиловка. Дачные работы ..............................89610216143

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

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. 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 и ноутбуков ................................685010

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

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

ПРОЧЕЕ

Внимание! Распечатка ЦВЕТНАЯ и  
ч/б с любых носителей (А3 и А4), также 

ламинирование и т.п. ........................................
685002

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

Придумываем, печатаем, разрезаем и 
помогаем расклеить рекламные объявления 
(на белой и цветной бумаге). Бюро полезных 
услуг “АльфаКадр”. ...........................................

685002

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Ссуды под залог цифровой 

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029
Адвокат по гражданским делам .........................89159707530
УЗАКОНЕНИЕ ЗЕМЛИ И СТРОЕНИЙ. УСЛУГИ ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ. ПРИВАТИЗАЦИЯ. ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ .....
......................................................................................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
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