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Кто заработал с «Pro Город»? (0+)
Заместитель главного редактора Захар Бабаян  
ждет ваших новостей

Галине Кондратьевой за но-
вость про «разлагающийся» 
дом (стр. 2) - 300 рублей. 

Получить гонорар можно со 
вторника по пятницу с 9 до 17 
часов включительно по адре-
су: проспект Октября, 56, офис 
316. При себе иметь паспорт, 
страховое свидетельство, ИНН.

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости: 8-910-973-84-79, 28-66-20

�  Подробности читайте 
на портале
www.progorod76.ru

Народный корреспондент (12+)

Народная новость (12+)

В Ярославле «разлагается» дом

Знаменитость приехала в наш город с группой «The No 
Smoking Orchestra». Во вторник, 15 декабя, они дали 
концерт на сцене Волковского театра. В зале был ан-
шлаг. Маэстро Эмир Кустурица практически в самом 
начале своего  выступления произнес: «This music for 
dansing» и с этими словами вывел на сцену неколько 
девушек, которые зажгли вместе с музыкантами. Ка-
ждую песню Кустурицы зрители встречали бурными 

овациями. После выступления зрители вызвали му-
зыкантов на бис и пустились в пляс: кто прямо рядом 
со своими местами, кто в проходах между сиденьями. 
Выступление сербов никого не оставило равнодуш-
ным. Зрители получили положительные эмоции.  

Фото Анны Лурье.

Ярославль посетил известный режиссер Эмир Кустурица (0+)

�Серб дал в 
городе бла-
готворитель-
ный концерт

Для населения установили 
экобоксы (12+)
В Ярославле появились 20 
контейнеров для сбора ис-
пользованных ламп и бата-
реек. Их установили в ка-
ждом районе города. Эко-
бокс представляет из себя 
оранжевый металлический 
ящик. Внутри разделен на 
секторы с наклонными пол-
ками. Он предназначен для 
сбора опасных предметов, 
содержащих ртуть.
Фото пресс-службы мэрии города Ярославля.

Появится завод  
по производству 
безалкогольных 
напитков (12+)
Его строительство начнется 
в январе 2015 года, а завер-
шится уже к 2016 году. Новое 
предприятие будет распо-
лагаться в индустриальном 
парке «Новоселки». На за-
воде будут выпускать пить-
евую и минеральную воды, 
лимонады, сокосодержащие 
напитки. Объем инвестиций 
в проект составит 800 мил-
лионов рублей. Новое пред-
приятие даст городу не ме-
нее 100 рабочих мест. 

Горожане жалуются на 
нечеловеческие условия

1 Аренда в мага-
зине Глеба выросла 
почти в два раза 
2 Молодой пред-
приниматель за-
крыл свой бутик

�  Подробности на портале
pg76.ru/t/narod

�  Фото и видео с концерта - pg76.ru/t/kusturica/
ppg76.ru/t/kusturica/

Галина Кондратьева

А коммунальные 
службы не реагируют

Наш дом буквально «разлагает-
ся» на глазах.  Почтовые ящики 

пали жертвами вандалов, на од-
ном из этажей уже полгода сто-
ит старая дверь может в любой 
момент упасть, кусок напольного 
покрытия на пятом этаже вырван, 
и его никто не может починить. А 
в подвал е этого дома кучи разно-

образного мусора, крысы, тарака-
ны, ржавчина. Трубы в этом под-
вале в смертельном состоянии. 

Фото Валерии Шиловой

1 2

«Падающий» рубль ударил 
по карману ярославцев
Валерия Шилова 

Из-за роста курса ва-
лют горожане теряют 
бизнес и работу 
На этой неделе в Ярославле, как 
и во всей стране, был настоящий 
валютный бум. В обменниках за-
кончились евро и доллары, по-
дорожали продукты, техника, 
автомобили, мобильные телефо-
ны. Рост курса валют затронул 

и предпринимателей. В частно-
сти, в одном из крупных торго-
вых центров начали закрываться 
магазины. 

Свою историю «Pro Городу» 
рассказал молодой бизнесмен 
Глеб Клычев.

- На днях я закрыл магазин. 
Это произошло по двум причи-
нам: высокая арендная плата и 
закупка одежды в долларах. За-
купать товар сейчас очень до-

рого. А аренда сильно выросла, 
так как она тут в долларах США, 

- сообщил Глеб Клычев. - Сейчас 
не вариант другой магазин от-
крывать, пока работаю в другой 
сфере, какую - то часть вещей из 
магазина мы продали во время 
ликвидации магазина, а другую 
отправили поставщику, что-то я 
отдал знакомым-бизнесменам,- 
рассказал молодой ярославский 
предприниматель.

Но это не единственный ма-
газин, который закрылся в тор-
говом центре за текущий месяц. 
Прекратили свою работу и другие 
бутики с одеждой, торговые точ-
ки с бытовой техникой, а также 
магазины парфюмерии. 

Из-за падения рубля горо-
жане уже стали терять работу. 
Финансовая ситуация вынуди-
ла предпринимателей не толь-
ко поднять цены, но и сократить 
штат. 

- У нас в городе три магазина с 
итальянской обувью. Из-за кур-
са пришлось поднять цены чуть 
ли не в два раза! Закупаем товар 
то мы в валюте. Например, месяц 
назад модель стоила пять тысяч, 
а сейчас ее можно купить почти 
за 10. Продажи сильно упали. 
Из-за этого пришлось сократить 
штат. Уволилось уже пять про-
давцов, - рассказал директор сети 
обувных магазинов.
Фото Валерии Шиловой и из архива Глеба Клычева.

Интересно

Жанна Немцова, экономический обозреватель телеканала РБК:
Покупать валюту немного поздновато, я думаю, что будут повышаться 
ставки по рублевым депозитам, а это неплохой шанс разместить рубли 
на депозиты под более высокий процент.


