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Фото Елены Громовой и со страницы Сергея Якушева в Facebook. 

� Кто из депутатов ездит на «девятке»
progorod76.ru/t/деньги
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Погибли шесть человек, 
20 успели спасти (16+)
Страшная трагедия случи-
лась в поселке Песочное Ры-
бинского района в ночь на 3 
января. Пожар унес жизни че-
тырех детей и двух взрослых. 
Погибшими оказались три 
сестры и брат, а также граж-
данский муж их матери, кото-
рой во время пожара не было 
дома. Жертвой пожара стал и 
51-летний гость семьи. 20 жи-
телей дома удалось спасти.    

В новый год вышли гулять 
40 тысяч ярославцев (0+)
Несмотря на мороз, горожа-
не массово и очень весело, 
с  плясками и фейерверками 
отпраздновали наступление 
2016 года. Праздничные ме-
роприятия прошли во всех 
районах города. По данным я-
рославской полиции, на ули-
цы в новогоднюю ночь выш-
ли около 40 тысяч человек. 
Обошлось без происшествий.

Фото Александра Романова. 

� Фото с новогодних гуляний
www.progorod76.
ru/t/ng16

На Вербное воскресенье и 
Пасху ограничат движение (0+) 
В связи с празднованием 
Вербного воскресенья 24  
апреля и Пасхи 1 мая на доро-
гах Ярославля введут ограни-
чения. Пресс-служба мэрии  
опубликовала информацию: 
24 апреля с 6:30 до 15:00 и 1 
мая с 6:20 до 15:00 будет за-
прещен въезд на территорию 
Песочного, Осташинского 
кладбищ. 

Ко Дню Победы стартует 
благотворительная акция (0+)
Любой ярославец может при-
нять участие в акции «Связь 
поколений». Достаточно ку-
пить наклейку стоимостью 
100 рублей или значок у 
промоутера на центральных  
улицах города. Вырученные 
средства направят на помощь 
ветеранам войны. 

Фото предоставлено организаторами акции.

Транспорт

� Какие еще запреты введут 
progorod76.
ru/t/запрет

� Фотографии 
вырубленных деревьев 
progorod76.
ru/t/trees� Сколько в прошлом 

году собрали денег
progorod76.ru/t/
Связь_Поколений

9 Мая

Анастасия Юдина получает за новость 150 рублей. Гонорар можно забрать по адресу: пр.Октября, 56, оф.317.

Марина Чистякова и Светлана Богомолова получают за новости по 200 рублей. Подробности по тел. 338-479.

Такое объявление  
повесили жители дома

�Марина Чистякова с ужасом 
наблюдает за работой трактора 

Народный корреспондент (0+)

Народная новость (0+)

На жильцов брагинского дома 
крысы падают с потолка

Мария Локтева

За Волгой унич-
тожают бор, а на 
Пятерке выруби-
ли лесополосу

Из разных районов города 
поступают жалобы от жи-
телей. Люди возмущены 
вырубкой деревьев. 
Светлана Богомолова со-
общила, что на Автозавод-
ской уничтожили лесопо-
лосу, которая была «легки-
ми», защищая от пыли. 

Недовольны выруб-
кой деревьев и на Яков-
левской, вблизи дома 
26/33. Сосновый бор об-
любовали застройщики.  
- Старые сосны вырубили, 
молодые деревья засыпали 
песком, - говорит с горечью 
в голосе местная житель-
ница Марина Чистякова. - 
Лес загубили! 
В администрациях районов 
пояснили, что в ситуации 
на Пятерке разберутся, а 
стройка на Яковлевской ве-
дется законно.

Фото Марии Локтевой.

«Я убеждена, что вы-
рубка деревьев на 
Яковлевской, 26/33 
незаконна. К тому 
же данные действия  
ухудшают качество 
жизни людей».

Эколог Лидия Байкова.

Ярославна: «Молоденькие 
сосны засыпали песком!»

Анастасия Юдина

Дети и взрослые со 
скоростью метеора 
вылетают из подъ-
езда 

На Ленинградском проспекте, 
115 в первом подъезде крысы 
перегрызли провода, проде-
лали дыру рядом с лампой. 
Руководитель пресс-службы 
управляющей компании Дзер-
жинского района Валерия 

Танюлис пояснила, что по-
следняя дератизация была 11 
апреля. Жильцам будет пред-
ложено заварить мусоропрово-
ды, чтобы крыс стало меньше. 

Фото из архива «Pro Города»  
и Анастасии Юдиной.

После поверки счетчики можно использовать от 4 до 
6 лет — как и новые, но при этом сэкономив почти в 
два раза. Процедура поверки не требует демонтажа и 
снятия пломб. Вызвать поверителя можно, позвонив 
в ООО «ПФ «Гидродинамика» по телефону: 8(4852)33-
95-40;  8(910)973-95-40 (с 9 до 18 часов). 

Фото из архива «Pro Города».

Почему поверка выгоднее?
На Воскресенском бульваре (рядом с Военным госпи-
талем) в субботу 30 мая с 14 до 16 часов ГК «Метро» от-
крывает серию консультаций на свежем воздухе «Не-
движимость и все-все-все...». Подходите, консультаци-
и специалистов бесплатны. Екатерина 8(910)973-52-46; 
Максим 8(910)973-76-71. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Не проходите мимо!
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Сергей Якушев, генеральный дирек-
тор ОАО «Ярославский радиозавод»

Павел Смирнов,  
директор ООО 
«Ярославич-3»

Яков Якушев, предсе-
датель совета директоров 
группы компаний «Спектр»

25,264 миллиона рублей в год
22,539 миллио-
на рублей в год

11,651 миллио-
на рублей в год

2 земельных участка 2604 кв.м.
2 жилых дома 766,7 кв.м.

3 земель-
ных участка 
6681 кв.м.

4 земельных 
участка для 
размещения 
домов ИЖС
2 жилых дома 
1157 кв.м.

1 квартира 209 кв.м.,
гараж

3 квартиры,
гараж, гараж-
ный бокс

4 квартиры 
448 кв.м. легковой автомобиль Chevrolet Tahoe

Lexus LS 460, 
Lexus LX 570

Александр Романов

Депутаты област-
ной Думы отчи-
тались о своих 
доходах и имуще-
стве за 2015 год

На днях на официальных 
сайтах органов власти по-
явились сведения о дохо-
дах и имуществе депутатов 
Ярославской областной Ду-
мы за 2015 год. Так, самым 
богатым ярославским де-
путатом оказался генди-

ректор «Ярославского ра-
диозавода» Сергей Якушев. 
За 2015 год он заработал 
25,264 миллиона рублей. 
То есть в день народный из-
бранник зарабатывает при-
мерно по 69 тысяч рублей. 
Самым «бедным» оказался 
Сергей Шмелев. За год его 
доходы составили 704 422 
рубля, чуть больше зарабо-
тал Василий Цепенда - 720 
048 рублей. Несложно по-
считать, что годовые дохо-
ды депутатов отличаются 
друг от друга в 35 раз.  

Фото из открытых источников.

26 022 
рубля составила среднемесячная зарплата по 
Ярославской области в феврале 2016 года

� комментарии с сайта
progorod76.ru

Ревизор: А вот хоккеист Радулов из ЦСКА и сборной 
России «зарабатывает» 48600 рублей в час! 
Горожанин: Вот вам и занимательная арифметика, 
посчитали всех: и царей, и простых смертных. 26000 от  
Якушева и тети уборщицы, вот и имеем несуществующие 
26000 среди простых смертных.
Ольга: Противно читать - моя заработная плата в ме-
сяц 16 тысяч рублей.

«Ситуация, когда доходы депутатов и 
обычных горожан настолько разли-
чаются, ненормальна. Считаю, что 
зарплаты депутатов надо привязать 
к средней зарплате по региону».

Сергей Таланов, политолог.

Гендиректор «Ярославского радиозавода» 
за год заработал 25 миллионов рублей (12+)

В магазине «Афродита» большой выбор париков от 
500 рублей. Натуральные, искусственные, а также 
из евроволокна.  У нас вы подберете любую модель 
и цвет. Адрес: пр-т Октября, 50, тел. 95-34-05. 

Фото из архива «Pro Города».

Носить парик удобно 
и эстетично!Горожанин Владимир Голиков обратился в редак-

цию «Pro Города». Мужчина прислал письмо на сайт 
progorod76.ru, сообщив о бесхозном автобусе.
- Уже вторую неделю на Московском проспекте в  
Ярославле, возле ТЦ «Фрунзенский» стоит брошен-
ный автобус ПАЗ, - написал Владимир Голиков. 

Фото Владимира Голикова.

У остановки бросили ПАЗик (0+)

ЛДПР предлагает национализировать сферу ЖКХ
Тема работы жилищно-коммунальных предприятий в последние годы стала одной из самых главных в работе любого депутата регионального или муниципального уровня. Добрая половина 
всех поступающих депутатам жалоб избирателей касается именно этой отрасли. Люди жалуются на плохое качество коммунальных услуг и, главное, на непомерный рост тарифов. Причем 
это происходит во всех городах и поселках, во всех населенных пунктах страны.
Настало время признать, что решение о начале реформы ЖКХ и приватизации бывших ДЭЗов было ошибочным. ЛДПР предупреждала об этом еще несколько лет назад.
Авторы мер по реформированию отрасли исходили из того, что рынок все наладит. Что конкуренция частных управляющих компаний и их подрядчиков заставит повысить качество услуг, 
экономить ресурсы и снижать тарифы. Но теперь видно, что этого не произошло.
Действительно, кое-где собственники многоквартирных домов сумели организоваться и создали свои ТСЖ. Кое-где возникли и новые небольшие управляющие компании. Но их число 
невелико. В целом же отрасль осталась монополизированной. Большие жилые районы и даже города обслуживаются теми же организациями – бывшими ДЭЗами. Но раньше эти 
организации были государственными и работали под жестким надзором государственных ведомств. И контроль качества был, и прозрачная бухгалтерия тоже. Теперь же эти организации 
стали частными. Теперь их цель – прибыль: побольше и побыстрей. А интересы жителей практически не учитываются.
И сразу начались проблемы. Сначала управляющие компании принялись использовать свою независимость так, что нерегулярно стали расплачиваться с поставщиками ресурсов. С 
котельными, с водоканалами, с электриками и газовиками. Не говоря уже о мелких бригадах, выполняющих ремонтно-строительные работы.
Потребовался раздельный сбор платежей, и теперь люди платят за квартиру не по одной, а по нескольким квитанциям сразу. Но и это не исправило положения. Теперь все равно все 
предприятия жилищно-коммунального комплекса имеют друг перед другом долги, взаимные претензии и постоянно разбираются с этими претензиями в судах. «Газпром» грозит ограничить 
подачу газа теплоэнергетикам и электроэнергетикам, а те, в свою очередь, грозят отключением ресурсов в государственные организации. И уже отключают. Во многих городах и поселках 
Ярославской области отключение горячей воды на все лето стало привычным явлением.
При этом каждое из предприятий коммунального комплекса старается повысить свои тарифы. Не заботясь при этом о том, способны ли оплачивать эти тарифы их партнеры. И уж тем более 
не заботятся о том, чтобы тарифы оставались доступными для населения.
И законопослушные граждане продолжают оплачивать аппетиты монополистов.
Какое-то время правительство Ярославской области еще выходило из положения. Была создана государственная «Ярославская генерирующая компания», которая принимала в свою 
структуру ветхие поселковые котельные, бесхозные тепло- и энергосети. Пыталась вести их ремонт и реконструкцию. Несла огромные убытки. Но теперь и она не справляется, и оказалась 
на грани банкротства.
Получился тупик. Все предприятия ЖКХ задолжали друг другу огромные суммы и уже не могут нормально функционировать. Только электроэнергетика и «Газпром» остаются в более-менее 
благополучном положении.
В этих условиях такие мелочи как неотремонтированные подъезды домов, ржавые трубы или неблагоустроенные дворы отходят на второй план. Хотя жителей волнует и это.
А ведь ветшают не только теплосети, ветшают и сами многоквартирные дома.
Для капитального ремонта жилого фонда правительство создало новый фонд ЖКХ и обязало граждан платить взносы в него. Но программа капремонта растянута на 30 лет, и ни у кого нет 
уверенности, что она будет выполнена.
Приходится признать, что вся отрасль ЖКХ находится в критическом состоянии. И выход тут может быть только один – радикальное вмешательство государства. ЛДПР предлагает заново 
национализировать всю отрасль. Для управления ею следует создать общероссийское Министерство ЖКХ. Пока правительство РФ не соглашается на такую меру. Но рано или поздно это 
сделать придется.
Но по крайней мере уже сейчас нужно усилить регулирующее воздействие государства на эту жизненно важную отрасль. В нашей стране вообще много предприятий-монополистов. Это 
и «Газпром», и «Роснефть», и «Российские железные дороги», и РАО «ЕЭС» хоть раздроблено уже на части, но сохраняет свое доминирующее положение. Так сложилось исторически. И 
пытаться быстро изменить экономическую структуру огромной страны опасно и даже бессмысленно. Поэтому в программе ЛДПР содержится пункт о воссоздании Госплана.
Маловероятно, что такое предложение будет принято сегодняшними государственными чиновниками и нынешним составом депутатского корпуса. Но усиливать меры государственного 
регулирования все равно необходимо уже сейчас.
Государству хоть и не очень хорошо, но все-таки удается даже сейчас регулировать тарифы предприятий-монополистов в энергетике и транспорте. Отчасти удается регулировать и их 
финансово-хозяйственную деятельность. Такое же регулирование необходимо восстановить и в сфере ЖКХ.

Андрей ПОТАПОВ, депутат 
Ярославской областной Думы, 
координатор Ярославского 
регионального отделения ЛДПР.
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Ярославцев призывают не приобретать 
свежую речную рыбу в этот период времени   

Ответы (16+)

?Почему с 15 апреля по 
15 июня запрещено 

торговать свежей реч-
ной рыбой?

- В ближайшее время в 
реках и озерах Ярослав-
ской области начнется 
массовый нерест рыбы, 
- пояснили в мэрии го-
рода. - С 15 апреля по 15 
июня установлен запрет 
для промышленного 
рыболовства и торговля 
свежей речной рыбой в 
это время незаконна. 

Фото из архива «Pro Города».

Ведущая рубрики

Жалуйтесь, звоните! Веду-
щая рубрики Елена Громо-
ва ждет ваших СМС по теле-
фону: 8-910-973-84-79, или 
присылайте письма на 
e-mail: red@pg76.ru

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

� Куда сообщать о 
фактах браконьерства
progorod76.ru/ 
t/246

Письмо читателя (12+) 
Резинотехника утопает 
в глине. У рынка терри-
тория не убирается. На 
Спартаковской в сторону 
улицы Ранней дороги уби-
тые. Асфальт сошел еще 
в 80-е годы. Все дома по-
крылись плесенью. В зда-
нии самой управляющей 
компании Заволжского 
района потолок покрыт 
плесенью, провода торчат.  
Полное наплевательство. 

Елена Смирнова. 

СМС- 
жалобы

Продлите маршруты 
автобусов №8 и №41а 
на одну остановку, до ко-
нечной автобуса №13.

Получила квитанцию на 
квартплату. ОДН на горя-
чее водоснабжение 400 ру-
блей, хотя стоят счетчики.  

Безобразно ходят ав-
тобусы по маршруту №7. 
Никогда не приезжают 
вовремя и всегда грязные!

Поставьте лавочки у 
дома 5, корпус 3 по ули-
це Строителей. Пожи-
лым людям негде поси-
деть. И уберите машины 
с детской площадки.

Сделайте крыши на  
остановках. Их нет у «Ги-
ганта», у «Рио» в сторону 
Брагино и у «Омеги».

В СНТ «Мичуринец-2» по-
ставили шиномонтаж на 
территории садоводства.

На открытом рынке 
на улице Балтийской 
бегают тараканы.

В больнице № 8 на 
Суздалке нет аптеч-
ного киоска, необхо-
димого больным. 

В 10-ом подъезде на Мо-
сковском проспекте, 
163, живут бездомные. 

Остановка напротив 
Дворца молодежи в сторо-
ну Волги не чистилась всю 
зиму, а теперь там лужи.

Нашим дворникам боль-
шое спасибо. Молодцы! 
Тротуары всю зиму бы-
ли вычищены от снега. 
Труфанова, 29, корпус 1.

? Меня затопила сосед-
ка сверху, с потолка 

лились целые ручьи. Ку-
да обращаться?

- Полиция и ава-
рийная служба долж-
ны зафиксировать акт 
затопления квартиры. 
Затем нужно выяснить, 
кто виновник - сосед-
ка или управляющая 
компания, - рассказала 
юрист Нина Рожкова. 
- Если виновата сосед-
ка, то нужно подавать 
гражданский иск. Ес-
ли виновата управля-
ющая компания, сле-
дует обратиться в ко-
митет по защите прав 
потребителей.

Мысли 
на ходу

(12+)

� Как правильно выбрать велосипед
progorod76.ru/t/velo

Александр Андрюшин, велосипедист, 
перед поездкой в Тутаев
#Про велосипеды Впервые я сел на велосипед в столь 
раннем возрасте, что даже и не помню, как это случи-
лось. Всего за жизнь у меня было восемь велосипедов, 
включая трехколесные. Современным байкам я давал 
имена: Спринт, Каракорам и Оранжевый кубик.

#Про дистанции Самая длинная поездка на вело-
сипеде у меня была в 2015 году при попытке проехать 
марафон-бревет Москва-Ярославль в 300 километров. 
Увы, проехал только 220. В этом году надеюсь преодо-
леть дистанцию полностью.

#Про приключения Велоприключения у меня были в 
Питере, Москве, Нижнем Новгороде. В Турции довелось 
покататься с женской олимпийской сборной страны.  

#Про веломанию Я являюсь одним из организаторов 
крупнейшего сообщества велосипедистов в Ярославле   
-«Веломания». 23 апреля состоится «Первый ярослав-
ский велопарад», посвященный открытию велосезо-
на-2016. В этот раз мы решили организовать конкурсы 
после самого велопробега. 

Фото Евгения Кузнецова.

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД
pg76.ru
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(0+)

Тарифные планы по сбережениям

от  
1000 

рублей

от  
1000 

рублей

20,6%* 18%* 17,3%*

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"

Как деньги делают деньги

Куда приходить?

пр. Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: СоциальныйКапитал.рф

20,6
 составляет максимальный 
процент по сбережениямЯна Николаева спасла 

накопления от инфляции

Евгений Кузнецов

Кредитный потреби-
тельский кооператив 
«Социальный капи-
тал» заставит ваши 
сбережения работать

К сожалению, реалии таковы, что 
инфляция съедает деньги бы-
стрее, чем люди успевают отло-
жить их. 54 процента ярославцев 
теперь могут себе позволить ку-
пить только еду и предметы пер-
вой необходимости. Для средне-
го класса жизнь по докризисным 

привычкам подорожала на треть. 
Доходы людей снижаются. Фак-
тические зарплаты падают второй 
год, так, в ноябре 2015 года росси-
яне получали только 91 процент 
от того, что годом раньше.** 
Планировать крупную покупку 
чего бы то ни было за год вперед 
бесполезно. Цены изменятся до 
неузнаваемости, и ваши сбере-
жения обесценятся. А между тем  
нужно просто заставить работать 
сбережения на себя.

Если сбережения будут ле-
жать без дела дома, то, действи-
тельно, велик риск их потерять. 

Но если вы доверите их кредит-
ному потребительскому коопера-
тиву «Социальный капитал», то 
точно не прогадаете.

Ставки по сбережениям 
здесь выше, чем в банках. Коопе-
ратив привлекает денежные сред-
ства пайщиков. Полученная от 
заемщика прибыль направляется 
на выплату процентов. Деятель-
ность кооператива регулируется 
Федеральным законом от 18 июля 
2009 года № 190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации». Сбережения 
застрахованы. Деятельность коо-
ператива контролируется со сто-
роны Центрального банка и са-
морегулируемой организации. С 
тарифными программами коопе-
ратива вы можете ознакомиться 
на сайте кооператива. 

Фото Татьяны Наймушиной.

*Кредитный потребительский коопе-
ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. Сбе-
режения до 20,6% процента годовых на срок 12 

месяцев с учетом капитализации.  Минимальная 
вносимая сумма - 1000 рублей, максимальная -

 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитали-
зация или ежемесячное снятие процентов (по 

выбору пайщика). Существует возможность 
пополнения сбережений от 1000 до 150 000 

рублей ежемесячно. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. Возможны 

другие затраты при вступлении в КПК, подроб-
ности на сайте www.социальныйкапитал.рф

**Информация взята с сайта: www.rbc.ru
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НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН

www.samovar76.ru, тел.: 8 (920) 119-72-70
пр-т Фрунзе, 30 (территория ТЦ «Аксон»)

товары для 
- виноделия
- самогоноварения
- пивоварения

ДЕГУСТАЦИЯ

Магазин «Самовар»

Ул. Угличская, дом 10, офис 32
График работы: 9:00-16:00

холодной и горячей воды 
без снятия прибора.
Информация 
по телефону: 94-18-39

Поверка счетчиков

650 р.

Кровельные материалы
- водосточные системы
- заборы
- монтажные работы
Металлочерепица

тел.: 8 (920) 114 96 98; 8 (920) 114 98 96
сайт: www.tskpartner.ru

 от 245 р/м2

ул. Наумова, д. 69, офис 3.
Тел. 28-28-01, www.sknts.ru

- Изготовление за 5 дней
- Монтаж за 5 часов
- Гарантия - 1 год
Все беседки: www.sknts.ru

от 25 т. р.

Деревянные беседки 
«под ключ»

от 2000 р.

Окна ПВХ
Натяжные потолки
- Отделка домов 
сайдингом, 
- Крыши, жалюзи, 
- Рольставни, балконы 
с отделкой.

пр-т Октября, дом 27, офис 2
тел.: 959-059; 959-909

250 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 172 р.
Сайдинг от 140 р.
Доставка, монтаж, замер.
Металлочерепица 

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

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

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

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

285.000 руб.

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

4*5 м
под ключ, 
на вашем участке!

Дачный дом «Крепыш»

Телефон: 8(920)650-20-75 - Звоните!
Сайт: ярославская-баня-бочка.рф

Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!
Скидки до 
20 тыс. руб.

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

68-47-88
8(910)9701012

Профнастил, 
сетка-рабица.
Выезд и замер 
бесплатно.

Качественные заборы

от 1200 р.

Тел.: (4852) 32-74-45 
www.stihl-yar.ru

ООО «Лестехсервис»

Бесплатно

Акция! Подготовь 
инструмент STIHL 
к сезону 

Тел.: 91-20-03

ФорсТрейд

Скидка 7 %

Бетон, раствор, 
фундаменты под ключ. 

при покупке от 12 м3

Воротные системы
- Гаражные ворота
- Промышленные 
   ворота
- Роллеты/рольставни

тел.: 8 (920) 114 96 98

 от 29 000 р.

Шторы на дачу
До конца апреля 
карниз в подарок 

Салон Штор «Нико» 
пр-т Фрунзе, 37/18 
тел.8(906)639-34-25

 пенсионерам скидки

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

Пресс-служба мэрии опубликовала программу мероприя-
тий на 1 Мая. Праздник весны и труда ярославцы отметят 
демонстрацией, митингом и монстрацией. Объединение 
организаций профсоюзов Ярославской области проведет 
демонстрацию. Сбор участников – в 10 часов на площади 
Юности, начало движения колонны – в 10:30. Также в э-
тот день состоится митинг, организованный ЛДПР. Он прой-

дет на площади Волкова у Знаменской башни с 12:00 до 
13:00. А в 11:30 начнет движение колонна монстрантов. 
Сбор участников монстрации – на Воскресенском бульва-
ре. Маршрут шествия: улица Революционная, улица Андро-
пова, улица Трефолева, улица Советская, улица Первомай-
ская до памятника Некрасову.

Фото Александра Романова.

Какие мероприятия ждут ярославцев 1 Мая? (0+)

�Креатив-
ные ярос-
лавцы на 
монстрации 
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Как «не погибнуть» 
вместе с империей?
Игорь Перцев

Приобретя  
квартиру  
под обременени-
ем, ярославцы 
рискуют «спра-
вить новоселье» в 
суде

Споры по поводу слухов об 
аресте квартир в доме по 
улице Ползунова не утиха-

ют. Есть те, кто защищает  
застройщика,  и те, кто об-
личает его во лжи, подкре-
пляя свои аргументы ко-
пиями постановления суда. 
Жители города, планиро-
вавшие приобрести жилье 
по данному адресу, по всей 
видимости, задумались и 
притормозили со сделками, 
что не очень понравилось 
самому застройщику.

Между тем дом но-
мер 4 продолжает актив-

но обсуждаться на различ-
ных ярославских форумах. 
Кроме того, на просторах 
Интернета отыскался доку-
мент - все по форме с синей 
печатью и пр. Здесь черным 
по белому написано, что 
суд запрещает регистраци-
онные действия с имуще-
ством этого застройщика.

История самого до-
ма берет свое начало в 
2013 году. Тогда застрой-

щик заявил о намерении 
возвести двенадцатиэтаж-
ный дом на двести квар-
тир по проекту, выполнен-
ному московским бюро. 
12 февраля 2015 года  
Департамент архитектуры 
и развития территории го-
рода мэрии Ярославля вы-
дал фирме разрешение на 
ввод данного объекта в экс-
плуатацию. Кроме того, мэ-
рия Ярославля присвоила 
дому на улице Ползунова 

звание образцово-по-
казательного по ка-
честву строительства 
в прошлом году. 

К слову, 2015 год 
для города был бо-
гат на качественные 
общестроительные 
работы с примене-
нием новейших ме-
тодик по энергос-
бережению и пла-
нировкам. А титул 
получил только 
дом на Ползунова.  
 
Од новремен-
но под какой-то 
из проектов фир-
мой, скорее всего, 
был взят целе-
вой заем, только, 
видимо, что-то 
пошло не так,  
обе организа-
ции не верну-
ли средства во-
время, после 
чего займо-

датель подал на нее иск в 
местный суд, который, в 
свою очередь, принял ре-
шение об удовлетворении. 

2 марта 2016 года Ле-
нинский районный суд 
г.Воронежа рассмотрел де-
ло и вынес определение 
об обеспечении граждан-
ского иска путем наложе-
ния ареста на имущество 
и средства в сумме 41 мил-
лион 593 тысячи 854 ру-
бля. Одновременно суд 
направил в Ярославль, по 
месту регистрации фирмы,  
исполнительный лист 
№ФС 009934016.

10 марта 2016 года 
получившая данный до-
кумент судебный при-
став-исполнитель Ме-
жрайонного ОСП по осо-
бым исполнительным 
производствам областного 
Управления ФССП А.В. Иг-
натьева открыла испол-
нительное производство 
№1294608/16/76025-ИП. 
Тогда же постановлением 
пристава-исполнителя был 
наложен арест на все сред-
ства, находящиеся на рас-
четном счете фирмы, от-
крытом в московском банке 
ИПБ.

Одновременно было 
принято постановление 
судебного пристава-ис-
полнителя о запрете ре-
гистрационных действий 
в отношении объектов не-
движимого имущества, 
находящихся в собствен-
ности застройщика. Дан-
ный запрет, скорее всего, 
будет действовать до тех 
пор, пока стороны судят-
ся (а это может длиться 
годами), и далее, если суд 
встанет на сторону зай- 
модателя - пока застрой-
щик не погасит перед по-
следним задолженность. 
 
Таким образом, ес-
ли суд встанет на сторо-
ну займодателя и нужная 

сумма на покрытие долгов 
в фирме не найдется, при-
ставы опишут для выстав-
ления на продажу имуще-
ство фирмы – возможно 
и  дом на улице Ползунова. 
 
Владельцам квартир, 
приобретенных до 2 мар-
та, когда было принято 
судебное определение об  
обеспечении иска, вол-
новаться нечего (закон,  
как известно, обратной си-
лы не имеет) – а вот граж-
дане, которые приобрели 
жилье в доме после 2 мар-
та или собираются сделать 
это сейчас, в «запретный» 
период, рискуют оказаться 
заложниками ситуации. И  
надолго, поскольку 
суды по подобным де-
лам длятся годами. 

На сайте застройщи-
ка по поводу судов и поста-
новлений судебных приста-
вов стоит полная тишина.  
Судя по всему, застрой-
щик уверен, что арест, ко-
торый запрещает любые 
операции с арестованным 
имуществом, так или ина-
че вскоре будет отменен.  
Однако это не отменяет  
риски тех людей, кото-
рые сегодня приобре-
тают квартиры в доме  
по улице Ползунова.

А риелторы в то же 
время продолжают пред-
лагать квартиры в доме 
на ул. Ползунова, уверяя, 
что шум поднят якобы  
завистниками, клеветни-
ками и конкурентами, не 
принимая во внимание то,  
что люди должны иметь 
объективную информацию 
о состоянии товара. 

Фото  из архива «Pro Города».

1 Застройка шла ударными темпами, и дом быстро был сдан в эксплуатацию 
2Покупателей квартир может ожидать неприятный сюрприз в лице людей в погонах

1

2

История дома

2013 год — за-
стройщик ре-
шил построить 
двенадцатиэ-
тажный дом

дом сдан  
в эксплуатацию

на часть квар-
тир в доме по 
улице Ползу-
нова, 4 нало-
жен арест

18 
квартир в доме 
находятся под арестом

Как узнать, под арестом 
ли квартира?

Узнать, есть ли  на недвижимости 
обременение, можно посредством 
сайта «Росресстр»: rosreestr.ru, сто-
имость услуги — 200 рублей.
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Куда обращаться?

Ул. Чкалова, д.62. 
Тел.: 695-216, 
8-800-333-05-35
Сайт: www.tepleko.ru.

«ТеплЭко»: азбука экономного 
тепла от «А» до «Я»
Евгений Кузнецов

Обогреватель обла-
дает множеством 
преимуществ
Апрельское солнце уже радует те-
плом, но отказываться от отопле-
ния еще рано, того и гляди вер-
нется стужа.

Обогреватели «ТеплЭко» спа-
сут и от холода, и от «кусачих» 
цен. Ярославцы, которые уже ста-
ли его обладателями, смогли на 
практике оценить все преимуще-
ства экономичного тепла. 

Альтернатива
Обогреватели «ТеплЭко» спо-

собны составить достойную кон-
куренцию центральному и печ-
ному отоплению.  Панели быстро 

нагреваются, а затем долго осты-
вают. Один обогреватель может 
эффективно отапливать помеще-
ние площадью до девяти квадрат-
ных метров. 

Безопасность
У обогревателя «ТеплЭко» име-

ется первый класс пожаробезо-
пасности, он не выделяет запа-
хов и работает бесшумно, так что 
его можно спокойно включать  на 
ночь. 

Длительный срок службы
Нагревательный элемент изо-

лирован от воздуха и не окисля-
ется, а потому обогреватель слу-
жит долго. Заводская гарантия 

- три года. Срок службы при усло-
вии соблюдения правил эксплуа-
тации составляет  25 лет.

Компактность 
Благодаря небольшим разме-

рам: ширина 60 см, высота - 35 см, 
толщина - 2,5 см, обогреватель 
можно расположить на полу на 
специальной подставке или при-
крепить на стену. 

Экологичность
Панель изготовлена из нату-

ральных материалов - кварцевого 
песка и мраморной крошки. Поэ-
тому обогреватель не сушит воз-
дух и не сжигает кислород, а зна-
чит, дышать в помещении, где он 
установлен, легко и свободно. 

Энергоэффективность
Обогреватель представляет со-

бой небольшую панель, внутри 
которой находится хромонике-
левый нагревательный элемент, 
залитый составом из кварцево-
го песка. Его энергопотребление 
составляет в среднем 2,5 кВт в 
сутки.

Удобство в использовании
С помощью терморегулятора 

вы можете автоматически вклю-
чать и отключать обогреватель в 
зависимости от заданной темпе-
ратуры. Перед отъездом из заго-
родного дома в холодное время 
года вам нужно лишь выставить 
температуру воздуха на терморе-
гуляторе, например, +10 градусов.  

Яркость и экономичность
Выглядит «ТеплЭко» весьма  

современно, на его лицевой сто-
роне имеется фактурный рису-
нок. При желании панель можно 
перекрасить в любой цвет. А сто-
имость обогревателя «ТеплЭко» 
до 30 апреля составит всего 2400 
рублей.

Фото Елены Громовой.

Важно!

C помощью GSM вы сможете под-
держивать комфортную темпера-
туру в помещении удаленно по 
СМС-сообщению или звонку, по 
расписанию, по таймеру или с ис-
пользованием внешнего датчика 
температуры. �Светлана с дочерью: «С «ТеплЭко» - как в сказке!» 

Строим дом своей мечты!
Доступный ремонт

ОЦ Чкаловский, ул. Чкалова, 17в, 2-й этаж, офис 208
тел.: 90-95-10, 90-95-15

- окна ПВХ/дерево
- натяжные потолки
- двери стальные/межкомнатные
- жалюзи/рольставни

Скидка 20% при заказе от двух окон

Саморезик RU

Вспольинское поле, 16 а
Тел.: 66-36-26

Все виды крепежа, работа с юриди-
ческими и физическими лицами, 
наличный и безналичный расчет. 

Кровельные саморезы  от 1,20 руб.
Предъявителю - карта скидок на 10%

Баня - Бочка от  
компании «Наш Пар»

Тел.: 8(920) 116-77-05 
Сайты: www.бани-яр.рф, www.нашпар.рф 

- Собственное производство
- Гарантия на все изделия
- Антикризисные цены: от 89 000 руб.
- Широкий выбор Бесплатная доставка  

Пенсионерам скидка
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Почему нейродинамическая программа 
полезна для вашего ребенка?

 Благодаря нейродинамической программе ре-
бенок разовьет новые функциональные навыки

Евгений Кузнецов

В Логоцентре расска-
зали об уникальной 
методике
Программа стимулирует разви-
тие мозга и формирует функцио-
нальные навыки. Она состоит из 
3-6 курсов занятий продолжи-
тельностью от 14 до 16 дней. Де-
тям рекомендуется проходить не 
менее 3-х курсов в год. В переры-
вах между курсами необходимы 
регулярные занятия с логопедом.

Почему нейродинамиче-
ская программа эффективна? 
Все существующие в ми-
ре методики помощи детям,  
имеющим нарушения развития 
или трудности в обучении, можно 
разделить на два направления:

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

2. методики, предполагаю-
щие развитие функциональ- 

ных навыков: речи, коммуника-
тивных, двигательных и учебных.

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

Фото  из архива «Pro Город».

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

Для детей от 2 до 8 лет
• Есть один из диагнозов: алалия, ОНР, нарушения 

развития, дизартрия, логоневроз, ФФНР, ЗПР, ЗРР? 
• Вам сказали, что ребенок необучаем? 
• Ребенок не пользуется речью для общения, с тру-

дом осваивает некоторые двигательные навыки ? 
• Вы не уверены, что он понима-

ет то, что ему говорят? 
• Ребенок говорит, но гораздо хуже, чем ровесники? 
• Есть проблемы с самообслуживанием? 
• Есть нежелательные проявления в поведении? 

Для школьников
• Есть стойкие проблемы с рус-

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

сия, дисграфия, СДВГ? 
• Есть тики, навязчивые движения (грызет 

ногти, накручивает волосы на палец )?

Куда обращаться?

Телефон: 640-990
Наш сайт: Логоцентр.рф

Эффект «Pro Города» (6+)

Почему ярославцы 
любят progorod76?
Евгений Кузнецов

Городской интер-
нет-портал - это но-
вости и развлечения 
каждый день

Жизнь ярославцев состоит из са-
мых разных красок: иногда яр-
ких, иногда — не очень; событий 

— временами радостных, а порой 
печальных. 

Городской интернет-пор-
тал progorod76 живет вместе с 
ярославцами. Ежедневно на него 
заходит около 6 тысяч посетите-
лей. Ярославцы просматривают 
новости, участвуют в конкурсах и 
получают информацию от наших 
партнеров — рекламодателей. 

Работая и развиваясь вместе, 
мы создаем один общий уникаль-
ный продукт, тем самым не толь-
ко развиваемся сами, но и помога-

ем рекламодателям, продвигаем 
их товары и услуги, делаем инте-
реснее жизнь ярославцев.

Фото Евгения Кузнецова.

 Александр Терехин: «Самые свежие  
новости я читаю на портале progorod76»

Куда обращаться?

Адрес: 
проспект Октября, 
д. 56, офис 316, Тел.: 
28-66-16;
28-66-20
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Афиша
(16+)

«Взорвать Гитлера»
(документальный фильм)
Георг Эльзер навсегда впи-
сал свое имя как человек, 
совершивший покушение на 
Адольфа Гитлера. Тщательно 
спланированная операция не 
имела ожидаемого результата 
по чистой случайности. (18+)

�«Родина» Тел. 58-07-58  
(автоответчик), 72-51-58.  
С 25 апреля по 1 мая
«Экипаж» (6+)
«Экипаж» 3D (6+)
«Преступник» (18+)
«Книга джунглей» (6+)
«Книга джунглей» 3D (6+)
«Белоснежка и  
охотник 2» 3D (16+)
«Белоснежка и  
охотник 2» (16+)
«Хардкор» (18+)
«Несносные леди» (16+)
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное 
превращение» 2D и 3D (6+)

�«Победа»
 Труфанова, 19
 ТЦ «Победа» 
С 25 апреля по 1 мая
«Книга джунглей 3D» (6+)
«Белоснежка и  
охотник 2» 3D (16+)
«Робинзон Крузо: Очень  
обитаемый остров» 3D (6+)
«Экипаж» 3D (6+)
«Волки и овцы: бе-е-е-зум-
ное превращение» 3D (6+)

Про кино

представляетпредставляет

�29 апреля, 19:00. Петер-
бургский поэт Алексей Ни-
конов презентует свое «Со-
брание Сочинений». Лучшие 
стихи за 20 лет творческой 
деятельности. «Китайский 
Летчик Джао Да». Билеты 
можно приобрести в мага-
зине «Муза» по адресу: ул. 
Депутатская, 15 и «Моя кас-
са» по адресу: ул. Собинова, 
д.50, корп.2, стр.2. (18+)

Про события

«Антон Чехов» 
(с русскими субтитрами)
Фильм охватывает пять лет из 
жизни писателя: 1885-1890 годы. 
Чехов становится известным, он 
пишет свои первые пьесы для 
театра, теряет брата, отправ-
ляется на Сахалин, где узнает, 
что смертельно болен. (16+) 

� Больше событий на
pg76.ru/t/afisha

�Ярославский музей-запо-
ведник – гордость нашего 
города и, безусловно, его 
визитная карточка. А знаете 
ли вы, что именно на тер-
ритории музея находится 
звонница - самое высокое 
сооружение в центральной 
части Ярославля? Высота 
звонницы – 34 метра. Пре-
одолев 133 ступеньки, вы 
сможете подняться на смо-
тровую площадку и полю-
боваться городом с высоты 
птичьего полета. Справки 
по тел. 30-38-69. Подробнее 
на www.yarmp.yar.ru. (6+)

�С 1 по 3 июля. «Доброфест» – большой 
фестиваль качественной живой музы-
ки в жанрах рок, альтернатива, панк и 
хип-хоп, каждое лето с 2010 года прохо-
дящий под Ярославлем. В этом году ор-
ганизаторы активно уделяют внимание 
интересным зарубежным группам, раз-
бавляя панк-рок новыми для фестиваля 
музыкальными жанрами. Информация о 
фестивале — www.dobrofest.info. Билеты 
можно приобрести в магазине «Муза» 
по адресу: ул. Депутатская, 15. (18+)

Концерт испанского 
фламенко Flordelflamenco
2 мая, 20:00. Клуб «Горка-Холл» (6+)
                              Фото из открытых источников.

�«Музей занимательных наук 
Эйнштейна» приглашает ма-
леньких и больших почемучек в 
выходные дни на шоу програм-
мы «Занимательная физика 
и химия»  с жидким азотом и 
«Электрическое шоу» с катуш-
ками Тесла. У нас в гостях вы 
сможете потрогать науку рука-
ми! Вопросы о времени прове-
дения и стоимости программ 
по тел.: 73-00-11; 73-19-19. (6+)

Ярославль стал первым городом, 
где остановился агитпоезд (0+)

Александра Чикалева

Встречающие увиде-
ли военную технику 
и побывали в пере-
движном кинотеатре

Агитпоезд «Армия Победы» на-
чал свое шествие по стране. Пер-
вым городом, где он остановился, 
стал Ярославль. 

В четверг, 21 апреля, на вок-
зал «Ярославль-Московский» в 

9 часов прибыл агитпоезд «Ар-
мия Победы». Встречать военный 
эшелон пришли более тысячи че-
ловек, среди них были ветераны 
войны, курсанты военных учи-
лищ, кадеты, школьники.

Ярославцы смогли послу-
шать концерт, посетить экспо-

зиции с оружием, побывать в са-
нитарном вагоне и увидеть пе-
редвижной кинотеатр, а также 
посмотреть на настоящую воен-
ную технику. 

Фото Александры Чикалевой.

Интересно!

Агитпоезд «Армия Победы» с 20 апреля по 8 мая преодолеет маршрут 
от Москвы до Владивостока. Он совершит остановки более чем в 20 
городах.

� Фоторепортаж с мероприятия
progorod76.ru/t/
агитпоездПрибытие поезда началось с торжественных речей 

Горько!
Приз - подарок 
от редакции 
газеты «Pro 
Город» (16+) 

О нас: «Познакомились в гостях у общих дру-
зей, встречались два года и теперь мы семья!» 

Фото из архива Сергея и Надежды Смирновых.

Вместе: 3 года
Дата  

бракосочетания: 
26 июня 

2014 года.  

Принимайте участие в конкурсе «Горько!»: отправьте ваше свадебное фото и рассказ 
своей истории любви на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет в первую неделю мая, наберите 
максимальное количество «лайков» и получите призы: от фабрики 
подарков «Вианто» www.vianto.blizko.ru - парные футболки с 
надписями и от «Лимузин-Сервис» - подарочный сертификат на 3000 
рублей.
Информацию о конкурсе можете получить по телефону: 33-84-79.

фабрика подарков

«Миша - мой люби-
мый муж, наш лю-
бимый папочка, о-
чень общительный 
и веселый человек, 
всегда придет на 
помощь. Очень лю-
бит свою работу. 
Исполняет трюк 
«двойной баланс» 
без страховки». 

Жена Варвара.

Вы тоже хотите стать участником? Ознакомиться с условиями конкурса можно здесь:  
progorod76.ru/t/man.  
Призы: подарочный сертификат на 3000 рублей от магазина 
стильной мужской одежды «Pafos», сладкий подарок в 
оригинальной упаковке от Людмилы Пичуевой-Виноградовой, 
vk.com/club113493572.

Михаил Стри-
гин, 30 лет

Мой 
любимый 
мужчина
Призы - сертификат 
и сладкий 
подарок (16+) 
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Александра Чикалева

«Pro Город» вы-
яснял, есть ли 
перспективы у 
долгостроев

Ярославские недострои: 
кого-то они раздражают, 
кого-то манят, а кому-то 
просто интересна их даль-
нейшая судьба. «Pro Го-
род» выяснил вероятность 
завершения их строитель-
ства в ближайшее время. 

Гостиница «Чай-
ка» на Московском 
проспекте

Строительство гости-
ницы для туристов на 500 
мест началось 17 мая 1972 
года и планировалось за-
кончить в конце 1976 го-
да. В 1984 году в связи с 
утверждением проекта 
охранных зон и зон регу-
лируемой застройки Ярос-
лавля было предъявлено 
требование о снижении 
этажности гостиницы. Да-
лее был наложен запрет на 
стройку до корректировки 
проекта. На данный мо-
мент права на недостро-
енную гостиницу «Чайка» 
принадлежат ОАО «Чай-
ка-М». Неоднократно ходи-
ли разговоры о сносе стро-
ения, однако дело дальше 
разговоров не доходит.

 
« Я р о с л а в л ь - С и -
ти» на Московском 
проспекте

Согласно указанию мэра 
Ярославля, 9 марта 2005 
года компании «Ярпроек-
тстрой» был предостав-
лен земельный участок 
для строительства офис-
ного центра с подзем-
ными автосто-

янками. Стройка должна 
была завершиться во вто-
ром квартале 2008 года. 
Застройщик не успевал 
сдать объект вовремя, и 
был установлен новый 
срок завершения строй-
ки — 31 декабря 2009 года. 
В настоящее время права 
на объект перешли к ООО 
«Сити». Новых разреше-
ний на строительство не 
выдавалось. 

 
Два недостроенных 
здания на площади 
Труда

В 2003 году мэром Ярос-
лавля компании ООО 
«Трест Ярпромжилстрой» 
были предоставлены два 
земельных участка для 
строительства. Подземная 
автостоянка на 300 мест и 
первый пусковой комплекс 
благоустройства были вве-
дены в эксплуатацию в 
2006 году. 6 февраля 2007 
года строительная компа-
ния получила разрешение  
на строительство «Много-
функционального центра». 
Срок действия разреше-
ния на строительство не-
однократно продлевался. В 
2013 году застройщику бы-
ло отказано в разрешении 
на продолжение стройки - 
закончился срок действия 
договора аренды. 

Торговый центр 
«Брагино» на пересе-
чении улиц Труфано-
ва и Панина

16 июля 2007 года за-
стройщику МУП «Браги-
но» был выделен земель-
ный участок для строи-
тельства четырехэтажного 
торгово-сервис-
ного цен-

тра. Стройка должна была 
быть завершена 17 сентя-
бря 2009 года. 26 декабря 
2013 года застройщику бы-
ло выдано новое разреше-
ние на строительство. Срок 
его был установлен до 27 
декабря 2016 года. В насто-
ящее время строительные 
работы не ведутся из-за от-
сутствия финансирования. 
МУП «Брагино» признано 
банкротом.

Многофункциональ-
ный торговый ком-
плекс на пересече-
нии Ленинградского 
проспекта и улицы 
Панина

31 января 2007 года за-
стройщику МУП «Гор-
стройзаказчик» было 
выдано разрешение на 
строительство торгового 
комплекса. Срок действия 
разрешения на строи-
тельство был установлен 
до 16 октября 2008 года. 8 
апреля 2008 года у объек-
та сменился застройщик. 
Им стал Э.А.Бибер. Ему не-
однократно продлевалось 
разрешение на строитель-
ство.  12 мая 2015 года зда-
ние перешло в собствен-
ность ООО «Лента», и вы-
дано новое разрешение на 
строительство до 13 октя-
бря 2017 года. В настоящее 
время выполнена только 
коробка здания. Строи-
тельство не ведется. 

 
Здание поликлини-
ки по улице Батова в 
районе дома № 5

27 февраля 1991 года го-
рисполкому был отведен 
земельный участок для 

строительства по-

л и к л и н и к и. 
Сроки - с кон-
ца 1991 года по 
1993 год. За-
с т р ой щ и ком 
МУП «Гор-
с т р о й з а к а з -
чик» до 25 ок-
тября 2007 года 
была выполне-
на пристрой-
ка к зданию 
п о л и к л и н и к и 
и трансфор-
маторная под-
станция. Вы-
полнен монтаж 
коробки семиэ-
тажного здания 
поликлиники. 

 
Не д о с т р о е н -
ное троллей-
бусное депо

19 февраля 1986 
года горисполко-
му был отведен 
земельный уча-
сток для строи-
тельства трол-
лейбусного депо 
на 200 машин. 
Срок строитель-
ства был уста-
новлен с 1986 
по 1989 год. В 
настоящее вре-
мя выполнена 
только короб-
ка. Строитель-
ство объекта 
не ведется. 

Фото Александра 
Степанова,  

Александра 
Романова.

Ярославские недострои:  
что было, что есть, что будет (12+)

2 Строительство офисного центра на Московском 
проспекте должно было завершиться еще в 2008 году 

1 Недостроенная поликлиника на Батова, сбоку 

расположена прокуратура Дзержинского района
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За бугром (12+)

Ярославна искупалась в гроте 
богини любви Афродиты (12+)

Елена Громова

Александра Аки-
мова поделилась 
впечатлениями 
от поездки на 
Кипр

Александра Акимова в ян-
варе этого года отдохну-
ла с мамой  Екатериной в 
одном из самых популяр-
ных курортных направле-
ний Средиземноморья - на 
Кипре. 

 Что посмотреть? 
В городе Пафос, где мы 

жили, есть огромный ар-
хеологический парк. Он 
замечателен своими моза-
иками, которые датируют-
ся 2-5 веками нашей эры.

Еще мы ездили в купаль-
ню Афродиты. Как гласит 
миф, в этом небольшом 
гроте купалась сама боги-
ня любви Афродита. Здесь 
она встретила своего воз-
любленного Адониса. Ку-
паться там  было катего-
рически запрещено, но мы 
этого не знали. И моя мама 
чуть-чуть искупнулась. Но 
не повторяйте этого никог-
да: в этом гроте, как мы по-
том увидели, очень много 
живности.

Что запомнилось? 
Наиболее ярким впе-

чатлением для меня стал 
шторм - волны поднима-
лись до двух метров. Ветер 
сносил с ног. Море по чуть-
чуть сносило ресторанчи-
ки, которые стояли на на-

бережной. Самым непри-
вычным и забавным для 
нас было то, что на Кипре 
правостороннее движение 
транспорта. Что довольно 
непривычно для глаза.

Что поесть? 
На Кипре традицион-

ным блюдом является 
«мезе», оно  подается в не-
сколько подходов и состо-
ит из 20-30 разных холод-
ных и горячих блюд. Это 
кипрское блюдо может 
быть из морепродуктов, 
мясных деликатесов и да-
же овощным. Такой ужин 
обойдется примерно в 15-
40 евро. А так средний чек 
на двоих около 15-25 евро.

С чем возникли 
трудности? 

С розетками. Они не 
такие как в России. При-
шлось купить переходник. 

Что привезти с собой? 
Конечно же, оливковое 

масло.  Из алкоголя Кипр 
славится 45 градусной вод-
кой из сушеного виногра-
да - зиванией и сладким 

десертным вином  
«Коммандария».

Фото Алексан-
дры Акимовой.

1 Екатерина  
Акимова на берегу моря

2 Замок Саранда  
Колонес в Археологическом парке  
3 Маяк Пафоса в Археологическом парке

70 
тысяч 
рублей на 
двоих 

� Больше фото
progorod76.
ru/t/kipr

� Подробности конкурса
progorod76.ru/t/
miss_april

1
2

3

 Яна Титова: «Принять участие - легко!»

Эффект «Pro Города (12+)

Александр Романов

«Pro Город»  
запустил фото-
конкурс
«Pro Город» запустил новый 
фотоконкурс для девушек – 
«Мисс апрель». Пришлите 
до 28 апреля свое весеннее 
фото и получите призы! 

Что нужно сделать?
1. Выбрать любое фо-

то, сделанное нынешней 
весной.

2. Прислать его на red@
pg76.ru или в сообще-
ния группы «ВКонтакте»: 
vk.com/progorod76

3. В приложении к письму 
указать свой возраст и кон-
тактные данные.

Сроки проведения 
конкурса:

С 19 апреля по 27 апреля 
(включительно) - прием ва-
ших работ.

С 28 апреля по 4 мая - ин-
тернет-голосование на ин-
тернет-портале progorod76.
ru.

5 мая - публикация ито-
гов .

Призы
1 место – сертификаты от 

компании «Лимузин-Сер-
вис» и фотографа Полины 
Румянцевой;

2 место – сертификат от 
«Лимузин-Сервис».

Фото из архива «Pro Города».

Cтаньте «Мисс апрель»!
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От непростой жизни Сер-
гей решился пойти на 
ограбление офиса микро-
финансовой организа-
ции. Его не смутило, что 
точка выдачи займов рас-
положена на остановке 
транспорта, а внутри – ка-
меры видеонаблюдения. 
Он ворвался в офис с чер-
ным чулком на голове,  
угрожая ножом, унес с со-
бой около 20 тысяч рублей.   

Благодаря оператив-
ным действиям право-
охранительных органов 
Сергея задержали в тот же 
день по горячим следам. 
Возбуждено уголовное де-
ло, ведется следствие. 
Светит Сергею до 10 лет 
лишения свободы.
 
Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Срочно-
деньги»:  
«На самом деле простота 

механизма ограбления  
офиса микрофинансовой 
организации - всего лишь 
иллюзия. Офисы оснаще-
ны современными система-
ми безопасности (камеры 
видеонаблюдения, так 
называемые «тревожные» 
кнопки), которые позволя-
ют моментально вызвать 
сотрудников правоохрани-
тельных органов на место 
преступления. Если граж-
данин решается пойти на 
преступление и совершает 
ограбление, то, скорее все-
го, он не соизмеряет свои 
удачу и риск. Преступнику 
грозит реальное наказание 
в виде лишения свободы. 
Эти годы жизни явно не 
стоят 20 тысяч рублей!» 
Во избежание ошибок 
обращайтесь к нам по 
бесплатному телефо-
ну 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. 

Фото предоставлено  
рекламодателем.

Ограбление средь бела дня

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог

Цукини по-корейски

Цукини свежие
100 гр.

Морковь свежая
40 гр.

Лук репчатый
20 гр.

Перец болгарский
30 гр.

Чеснок

Масло 
растительное

Соль, специи 
по вкусу

Уксус  
винный

Рецепт от читателя (0+)

Рецепт приготовленияВремя приготовления: 15-20 минутОдна порция — 200 гр.
Цукини нарезаем брусками и припускаем с раститель-ным маслом.
Морковь нарезаем брусками и обжариваем в небольшом количестве растительного масла до готовности. Заправля-ем ее приправой  для моркови по-корейски.Лук обжарим в  небольшом количестве растительного масла. Перец болгарский освободим от семян и обжарим.Все соединяем. Добавляем рубленный чеснок, соль, специи: перец черный молотый, уксус, приправу для мор-кови по-корейски по вкусу.

Светлана Луценко

Для тех, кто соблюдает Великий 
пост

Цукини является разновидностью кабачка и ценится 
не только за высокое содержание витаминов, но и за 
свою низкую калорийность. Цукини по-корейски об-
ладают приятным пикантным вкусом и будут умест-
ны на любом столе, особенно в Великий пост. 
Присылайте фото и рецепты ваших любимых блюд, 
пошагово описав их приготовление, на электронный 
адрес red@pg76.ru или в «ВКонтакте» c пометкой 
«рецептуха». 

Фото Елены Громовой.
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Шторы внесут в вашу 
жизнь яркие краски!
Александра Чикалева 

Салон «Эве-
лина» пред-
лагает ка-
чественный 
товар по 
доступным 
ценам

Весна - это 
время теп-
ла и пере-

мен. Внесите 
яркие краски 

в свою жизнь. А 
помогут вам в этом 

новые шторы. 

В салоне «Эвелина» 
вы найдете шторы из бла-
городных тяжелых тканей 
ярких и приглушенных 

расцветок, которые при-
дадут особый шарм вашей 
квартире. Для любителей 
легкости есть воздушные 
шторы с нежным рисун-
ком. Для детской стоит 
выбирать шторы с изо-
бражением мультипли-
кационных героев. А для 
любителей сладко поспать 
отличным вариантом ста-
нут светонепроницаемые 
шторы. Для офиса луч-
ше выбрать жалюзи или 
рулонные шторы. Особо 
привередливые покупате-
ли могут сшить шторы на 
заказ, которые будут гото-
вы в течение трех дней. 

Радует клиентов и 
обширный ассортимент 
карнизов, аксессуаров для 
штор. В салоне вы найде-
те и швейную фурнитуру 

— это иглы, нитки, ленты, 
крючки... В «Эвелине» вы 
будете приятно удивлены 
не только богатым ассор-
тиментом, но доступными 
ценами и профессиональ-
ным обслуживанием. .

Факт

В «Эвелине» вы сможете 
сшить на заказ покрывало 
на синтепоне.

Куда 
обращаться?

Улица Труфанова, 32, 
ТЦ «7 дней» 
До салона можно до-
браться на трамвае  
№5 и №7 или на 91-ой 
маршрутке.
Телефон: 68-29-27, 
8(930)114-29-27

Любовь
Молоткова
Стилист

?Какое пла-
тье выбрать на 

выпускной? 
Если платье вы надене-
те только на выпускной, 
стоит обратить внима-
ние на изысканные кру-
жевные ткани, корсет-
ную форму. Лучше, ес-
ли в платье будет много 
воздушности, которая 
достигается благода-
ря тонким прозрачным 
фактурам в несколь-
ко слоев. Если вы более 
практичны, то стоит 
рассмотреть образ, в ко-
тором будет юбка и шел-
ковый или атласный топ 
такого же тона. Если вы 
хотите создать менее ро-
мантичный образ, обра-
тите внимание на геоме-
трические узоры. Кстати, 
цветочные принты нын-
че совсем не актуальны. 

Задайте во-
прос стилисту
progorod76.ru/t/stilist

Павел
Куксенко
юрист

?Я взял кредит 800 
тысяч, платил ис-

правно, а потом поте-
рял работу. Банк одо-
левает звонками, как 
мне поступить? 
Полностью избавиться 
от долгов поможет всту-
пивший в силу закон «О 
банкротстве». Начать 
данную процедуру мо-
жет любой гражданин, 
который задолжал бан-
ку более 500 тысяч ру-
блей и не платит по кре-
диту более трех месяцев. 
Заявление может быть 
подано и при меньшей 
сумме, если долг ока-
жется больше стоимости 
имущества, принадле-
жащего гражданину.  

Куда обращаться?
ООО «Юридический 
корпус», 33-33-15, 
 8(910)970 10 12, 
8(920)131 84 90 

Татьяна
 Калугина
Юрист

?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 практику-
ем досудебное урегули-
рование и полностью 
сопровождаем заемщи-
ка на судебной стадии. 
Проводим консультации 
по банкротству физлиц 
и полностью сопрово-
ждаем эту процедуру. 
Оказываем услуги по за-
щите прав потребителей, 
автоспорам, по семей-
ным, жилищным спо-
рам и многое другое. 

Куда обращаться?
ООО «Консультант» 
Ленинградский про-
спект, 52Б, оф. 3  
8 960 534 93 93

Ярославец расчле-
нил подругу, а фраг-
менты тела разбро-
сал по улице. (18+)

49-летний мужчина звер-
ски убил свою 29-лет-
нюю подругу. Сейчас 
он задержан. Известно, 
что ярославец страдает 
психическим заболева-
нием. Экспертам при-
дется определить, был 
ли вменяем мужчина 
в момент убийства и 
каковы были мотивы 
его поступка. Расследо-
вание продолжается.  

Фото из архива «Pro Города».

В Ярославской обла-
сти 59 процентов ра-
ботающего населения 
имеют кредиты. (16+)

Разного рода кредиты в 
2015 году были откры-
ты у 392 197 человек 
или 59 процентов эко-
номически активного 
населения. Средняя 
сумма долга составила 
160 795 рублей. В об-
щероссийском рейтин-
ге «закредитованности» 
населения Ярославский 
регион находится при-
мерно посередине. 

Фото из архива «Pro Города».

Елена Летучая за-
пустит новый фе-
шен-проект. (12+)

Успешная телеведущая  
успевает сделать многое. 
Елена Летучая расска-
зала, что планирует за-
пустить курсы, которые 
будут называться «На-
стоящее будущее». На 
этих курсах ярославна 
будет делиться со слуша-
телями информацией о 
том, как стать счастливы-
ми. Также она запустит 
свой фешен-проект. 

Фото из архива «Pro Города».

Что обсуждают на сайте progorod76.ru (16+)

Где нашли конеч-
ности жертвы 
progorod76.ru/t/278

Какой регион в лиде-
рах, а кто в отстающих 
progorod76.ru/t/270

Что еще расска-
зала землячка
progorod76.ru/t/276
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  .........................89201225262, 89622018787
Газель. Усл. грузчиков............................768387 89201014804
Газель. Алексей ......................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ......................248345,89201050389
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛИ 3-6М.

ВЫВОЗ МУСОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............89301101630
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики...............684454
Газель  .....................................................89065269973,900193

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ ............89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. .....................911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884
Газель. Мебельный фургон 4м ...........................89201168007

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430
А/м Газель 5 мест.Город, дачи, межгород, в том числе 

Москва. Грузчики..............................................89036917315
Hyundai-Solaris, Kia-Rio 2015г.в., аренда, возможен выкуп, 

1.4 тыс.р/сутки ............................................................333438
Газель, 4м. Грузоперевозки ................................89301127056
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон 4 м ................................952770, 89159658201
Газель Фрунз.р-н. Фургон: ДхШхВ: 3м1,8м1,5м). 300 р/ч. 10 

р/км. ИП .............................................................89806566272
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718
Грузчики. Транспорт ...........................................89066314431
Грузчики. Транспорт .............................663642,89159677725

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

Грузчики 80руб.в час. Газели 3м и 4м ........................337610
Грузчики грузоперевозки ...................................89201397040
Грузчики от 100р/ч. Транспорт ..............700382 89301000382
Грузчики от 80 руб.Транспорт ............................89108143897
Дачные перевозки до 1т. ......................513549,89159968862
Кран-манипулятор 5 т  .................................................917272
Кран-манипулятор, борт 5т ...............................89109738393
Кран-манипулятор 5,5т. Без выходных ............89036927494
Пассажирские перевозки. Форд Транзит, 8 мест. Много 

места для багажа .............................................89109723307

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

АВТОПРОКАТ
Автопрокат на Ямской. Авто 2015г............................681615
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

доставкой ....................................................................660077
Ямобур вездеход .................................................89201347565

АВТОУСЛУГИ
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
Грузчики, квартирные переезды  ......................89106651797
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

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

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума-ПораПоПарам ..............................89201162855
Девушка. Ищу любовь ...........................936363,89023336363
Познакомлю одиноких людей для серьезных отношений и 

брака .................................................................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ...............................89023332228

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массаж .................................................................89108106249
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................89807448394
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
Из СССР:диафильмы, игрушки, финифть, фарфор, духи, 

мельхиор, серебро и др ...................................89056306499

Куплю дизельное топливо, любой объем, возможно 
самовывоз. ........................................................89108204402

Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд ..................................................89108192230

Покупаем дорого акции
Ярославского радиозавода 

89038245672
Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
Хрусталь, ризы. Антиквариат ......................................912391
Юбилейные монеты России, СССР ...................89159612254

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
Шкафы-купе, кухни. Изготовление мебели по 

индивидуальным размерам. Недорого ................582261

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю квартиру без посредников ................................915364
Срочный выкуп квартир, комнат .......................89622092211

ПРОДАЮ

2-ком.кв-ра на ул Свободы 101/6.42,7 кв.м. 
с/у совмещ. 2/4эт., кухня 6м  ............................

89807047382

2-х комн.кв-ра 43/29/6.4/5эт. Кирпич. Смежные комн. Центр.
Некрасова, 86. ..................................................89109605647

Деревянный дом Б.Село.58/48 или обмен на комнату в 
Ярославле .................................89201452550, 89159677607

Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404
Квартиру в Ярославской области, п.Козьмодемьянск ............

.............................................................................89108103121

Срочно коттедж 1,5 млн. рублей ..............................912391

СДАЮ
Жилье для командированных .............................89065294060
Квартира на часы, сутки. Брагино .....................89622065661
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
Однокомнатную квартиру Брагино ..................89610214089
Сдаю помещение. Центр города, рядом с пл.Волкова.

Первая линия.13 м^2-13000р. .........................89056381749
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
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле ...........

............................................................................89657263571
Срочно сниму квартиру ......................................89092790279
Срочно сниму комнату  .......................................89807042019

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, 
ПРИВАТИЗАЦИЯ недвижимости, консультации 
бесплатно ........................................................89109739932

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, контрольные .................89036908240
Начертательная геометрия, инж.графика .................735674
Услуги логопеда, американский инновационный 

логомассаж .....................................................89109614685

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
ВСКРЫТИЕ!ВРЕЗКА Замена 

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

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

Ванная комната панелями, плиткой .
....................................................................................936966

Врезка и замена замков 
срочно .......................................................................951046

Вскрытие,врезка замков .......929027

Дачный ремонт заборы,кровля 936976

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

670620

Монтаж окон, балконных блоков, лоджий из ПВХ и 
алюминия. .........................................................89159647954

РАМЫ НА ЛОДЖИИ, ДАЧИ. ОТДЕЛКА. ШКАФЫ ......333735

Ремонт квартир недорого ........919078

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие, врезка,замена замков 
912208

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки,перегородки. Выбор замков. 

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

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

ПРОДАЮ
Вещи женские размер 42 ...................................89092819173
Газовую плиту 4комф. и холодильник .......................287239
Помет,самовывоз. Помет годовалый - 260р за тонну .........

.............................................................430341,430666,430328

РАЗНОЕ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404
Одежду женскую 40-44 размера ......................89301246026

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
!Работа всем категориям ....................336118,89108094190

!Специалист на телефон - до 29т.р ...................89201010878

2 специалиста на телефон ..................913781,89201299387
Административный персонал в офис .........................337492

Администратор- консультант ......................... (4852)906082
Администратор-телефонист, до 27600р ...................680635

Ассистент управляющего, до 40500р .............89657263909
В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............

.....................................................89056478592, 89056479400
В кафе ТЦ “Тандем” требуется повар, пекарь, мойщица 

посуды, график работы 2/2, 5/2. .....................89159814081
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

ГОРНИЧНАЯ. ГРАФИК 5/2,ЗАРПЛАТА 17000 РУБ. ....580963 
Грузчики свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

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

Дежурный-администратор ........................................680677
Диспетчер-консультант, до 23700р ............................680233

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

Заместитель руководителя. До 42500р ....................663909

Кассиры, формовщики теста
упаковщики продукции,операторы 

линии. Опыт не 
требуется,обязательна 

медкнижка. График “под вас”, 
з/п высокая, выплаты 1 раз в 

10 дней. ул. Собинова, д. 5Б
(4852)20-84-00

Консультанты для проведения собраний с жителями 
подъездов, сбор подписей. Возраст 25-60 лет. График 
работы свободный. ..............................736209,89201271212

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

89605341001

Курьеры с легк. а/м. Адресная доставка. З/п от 24000р 
+бензин .......................................................................586488

Лицензированные охранники. График: 1/2, 2/2, вахта. От 
10000 до 37000 руб ..........................................89209290307

Массажист(-ка) на высокооплачиваемую работу, можно без 
опыта .................................................................89159798385

Менеджер по продажам.График работы 4/2 с 12-00 до 
19-00.Оклад+ премии.Обучение за счет компании.
Опыт работы в продажах дорогой продукции 
приветствуется ...............................................89641675618

Нач.отдела продаж, врач-педиатр,мед/сестра, повар. 
Сан.”Сосновый Бор” ...................................... 8(48534)21989

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

Офисный секретарь, до 28300р ...................................681996
Официанты, бармены в ресторан .......89108274068,640431
Охранник, трудоустроим всех .......................943164,739472
Охранники 6 разряда для работы в графике 1/3. Оплата 

труда без задержек, два раза в месяц. Обращаться по 
телефону 8-906-524-53-13, Геннадий Юрьевич. ....................
............................................................................89065245313

Охранники в разные районы города. Различные графики 
работы. З/п своевременно............................588093,580893

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

Охранники. Срочно. В центре города. З/п своевременно.  .....
...............................................................759420,89301123940

Печатник-шелкограф с опытом работы не менее 3-х 
лет. Обязанности: - знание допечатного процесса - 
засветка форм, подготовка матриц, изготовление 
красок; - опыт шелкотрафаретной печати на 
плоскопечатных станках. - полный рабочий день - 
оформление по ТК - находимся Полушкина роща,16 ...
...........................................................................89201020025

Помощник бухгалтера, до 28900р ...............................681996

Помощник секретаря, до 27300р ....................89605437681
Прием звонков и заказов в офисе .....................89201010878

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

Продавец-консультант, з/п от 15 000р .......................788878
Продавцы печатной продукции в киоски города. Инд. 

подход к пенсионерам ...............................................989088
Промоутер 4 дня в неделю по 4 часа. Хорошая 

возможность совмещать работу с учебой. З/П 
сдельная ...........................................................89641675618

Работа (подработка)....................................................683099
Разнорабочий-з/п 10000р, Слесарь-ремонтник з/п 16000р. 

Оператор-птицевод з/п 18000.Соц.пакет, з/п 2 раза 
в месяц, выплач-ся натуроплата-яйцо. Компенсация 
транспорта.  ................................................................430433

Распространители для работы по субботам в Ленинском и 
Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 .........................................................89109738279

Специалист-кадровик, до 29000р .............................680635
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ ........................89605329836
Специалисты по работе с клиентами ..........................725200
Срочно! Специалисты по работе с населением (Агенты 

НПФ). Реализация Федеральной Программы. 
Командировки 14/14 дней. Постоянная работа! 

    З/п в среднем 35000-40000 рублей. Возможность 
карьерного роста. Требования: Коммуникабельность. 
Быстрообучаемость. Ответственность. Ольга. .....................
.............................................................................89159911831

Срочно швея з/п сделка от 12000 руб., затяжчик верха 
обуви з/п от 10000 руб., звонить с 10 до 18.    940056, .........
...........................................................................89206598062

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

Уборщики(цы) в магазин “Фараон”, “РИО” ...89301157121
ЧОП “Ярославская Служба охраны” проводит 

дополнительный набор охранников для работы в 
Ярославле  ...........................................89092787333,900405

Швея по ремонту одежды. Брагино, ул.Урицкого. Можно 
трудоспособные пенсионеры и инвалиды. Возможно не 
полный рабочий день. З/п 50% от прейскуранта. .................
.............................................................................89056398522

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер все виды, без вых. ........................334346

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир

336293

РЕМОНТ КВАРТИР,  ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
ПОД КЛЮЧ. ПЕРЕПЛАНИРОВКА.

ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, ПЛОТНИК ........
89201206837

Ванные комнаты панелями,плиткой .
.....................................................................................929027

Квартирный ремонт Ванные под 
ключ .................................................................89159848448

Косметический ремонт в квартире ...............
684071, 89301324071

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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РАМЫ из дерева на балконы, дачи.
Рамы ПВХ.Отделка деревом, пластиком. Сайдинг ........
....................................................................................914940

РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО ..............923423,89038289364
Ремонт и установка окон ПВХ, отделка ...........89201041339

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

Ремонт квартир и ванных комнат под ключ, скидки 
пенсионерам.Помощь в закупке мат-ла. Скидки на 
материал. ....................................................................333164

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..734396,89023330557

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409,351314

Ремонт холодильников! 
Срочно! ............................................................89290771752

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

Ремонт стир.маш. Без вых. ....................89605372430,553269
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 (Брагино Скидка) ..........
921147

Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.
Гарантия. Все районы ................................................334387

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

Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ. 
Недорого. По договору ....................................89807479185

БЕСПЛАТНО замер, консультация, расчет 
окон ПВХ .........................................................89605365481

Врезка и замена замков 
срочно!!! ....................................................................951046

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

Домашний мастер, русский, опыт ......................89051362596
любой ремонт квартир, ванных .........................89065265600
Обивка дверей, врезка замков .....................................903099
ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ, КРОВЛЯ ..............................923423
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ...........................89056305256

Рем.ванных комнат, квартир .......
....................................................................................334346

Ремонт квартир, домов, ванные под ключ. Гарантия. 
Договор. Акция!  .............................................89605411176

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 квартир, ванных.........................89806619767,680737
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ВСЕ ВИДЫ ................................................................926545

Сантехнические работы 
все виды ........................................................................951046

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

334346

САНТЕХУСЛУГИ ВСЕ ВИДЫ 
без вых. .....................................................................663704

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР ....89201059575
Электрика, сантехника, санузлы, ремонт квартир под ключ ..

.............................................................680512, 89066337733

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

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

Все виды сантехнических работ .....................89159909412

Сантехуслуги.Все виды 
Без вых. .........................................................................334346

Скорая электропомощь. 
Быстрый выезд.Устранение неисправностей люб.
сложности. Полный спектр монтажных работ.
Качество. Гарантия .......................................89611540429

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
Аква.Сантехработы. Все виды. Без вых .....................663704
Весь спектр сантехнических услуг.

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

Все виды сантехнических  работ ...............................951046
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............

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

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ОТ 100 ДО 
1000ММ ......................................................................459825

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: Пропал свет?Нужно 
поменять автомат, перенести розетки, 

выключатель, повесить люстру или 
полностью заменить проводку в квартире, 

на даче? ЗВОНИТЕ! НЕДОРОГО! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! ...............................

330048

ЭЛЕКТРИК дачи, дома, все виды работ .......
.....................................................................................904480

Электрик-профессионал .................................
89108117612

Электропомощь профессионала ....................89065295957
Эмалировка ванн ................................................89201053737
Эмалировка ванн ..........................................................934182

САДЫ И ОГОРОДЫ
Заборы. kupizabor.wix.com/zabor ..................................900472
Продаю плодородный грунт, торф, щебень, песок в 

мешках ........................................................................909202

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Дачные дома, заборы, кровля .....936976

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

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

Заборы,
установка на апрель-май

89038288252

Заборы
профнастил, рабица. 

(Без предоплаты)
337343

Копка колодцев круглый год по Ярославской области.
Чистка колодцев.Углубление.Копка траншей.Договор.
Гарантия ...........................................................89206507016

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

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
недорого, без вых.

336293

Сантехработы все виды
Прочистка канализации.

Гарантия.Опыт работы 16 лет.
354883,89066395965

ЭЛЕКТРИКА
УСЛУГИ ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА ....................89108225464

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

931851

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

Бригада строителей выполнит строительство домов 
любой сложности от фундамента до крыши под ключ! А 
также вывешивание старых домов, замена крыши под 
мансардный этаж, помощь в подборе мат-ла, доставка. .....
.............................................................................89641676199

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

Каркасные дома, беседки, бани,бытовки,веранды,летние 
кухни!Пенсионерам скидки! ..................................683515

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

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

Мобильные бани из бруса, бытовки............................919700
Русские кровельщики, плотники ........................89159951655

СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
СТОЛБЫ,КАЛИТКИ.ВОЗМОЖНА 
ДОСТАВКА,УСТАНОВКА .........................................931642

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

КРОВЛЯ
Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного жилья. 

Недорого ...........................................................89066357744

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

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

строительного мусора ...................................89807411597
Бетон, песок, щебень. Низкие цены ...........................929151
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084
Песок, щебень,торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн. Вывоз 

мусора ...............................................................89036387063
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141

УСЛУГИ
Заборы из профнастила. Консультация по телефону. 

Бесплатный выезд замерщика. ......................89807044267

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Заборы недорого. Русские ..........................................335383

Заборы, кровля все виды. Сайдинг. 
Пенсионерам скидки! Договор.........................

89301057430

строительство  любое на дачах .........................89065265600

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Бригада плотников поднимет дом на ленту, кровля 

крыш. ...............................................................89108263474
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ...........................89109730419
Остекление балконов. Нарезка стекла ......................927338

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Аренда лимузинов для свадебных и торжественных 
мероприятий. Уникальные предложения по 
девишникам,романтическим встречам и встречам из 
роддома.Детские праздники(1,5 часа) с аниматором. 
Лимузин-Тур ......................................................89023315602

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................937301
Тамада. Баян. Дискотека .......................308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. WiFi. Выезд ......................916969
Компьютерный мастер с гарантией ............................680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. .....................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ...............................935028
Ремонт компьютеров ..............................907089,89106648565
Ремонт компьютеров, выезд мастера бесплатно. 

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

ноутбуков, сборка ПК ....................................927868,663963

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ...............................338422
Кафе домашней кухни предлагает банкеты от 880р./чел. 

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

Уход и помощь пожилым людям. Разовые поручения. Имею 
регистрацию в налоговом органе. Наталья. ..89056377390

ФИНАНСОВЫЕ
Помощь в получении кредита людям с плохой кредитной 

историей, а также не трудоустроенным...89814248104

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029
Адвокат по гражданским делам .........................89159707530

Адвокат. Представительство в судах и защита по 
уголовным делам; взыскание и списание долгов, 
банкротство физ.лиц. и юр.лиц ............................684605

Оказание юридических услуг. Консультации;семейные 
споры;составление исковых заявлений;представительство 
в суде по гражданским делам;споры,связанные с 
ДТП;защита прав потребителей. Евгения .....89159853909

ПРИВАТИЗАЦИЯ ! НАСЛЕДОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ.
СДЕЛКИ. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. ........................463835

Страхование: -ОСАГО,КАСКО -Квартир,дач. -ОТ КЛЕЩА 
www.mix76.ru ..............................................................680997

Юрист. Бухгалтер. Консультант ....................... 8(4852)920123
Юристы. Жилищные и земельные споры ...................902707

ЖИВОТНЫЕ
Ветеринарная клиника “Доктор Марков и Ко”.

Хирургия,терапия,акушерство.вакцинация.
Лабораторные исследования.Корма.Выезд на дом.
Ветеринарная аптека.  ..................943677,280187,983559

Сенбернара щенки д.р. 19.02.16 с отл.родословной, от 
титулованных родителей .................................89106605485

ВАЖНОЕ
Как дожить до 100 лет? Мне 92 года.Раз в год езжу в 

музеи и к Синему камню долголетия в с. Толбухино и год 
не болею.Тем более, возят бесплатно.Пенсионерка Анна ...
......................................................................................744051



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №15(134) от 16.04.2016 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бензобак. Атос. Тело. Стадо. Смехов. Верка. Пани. Дракон. Краса. Киви.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бытие. Кусто. Почасовик. Шаурма. Трепак. Леонов. Осада. Хаки. Вини.

Сканворд


