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Михаил Завьялов сфотографировал удивительно красивое природное явление  стр. 2

Фото Михаила Завьялова.

� Когда можно будет увидеть 
следующее сияние
progorod76.ru/t/сияние2016

В ночь на 9 мая ярославец 
заснял северное сияние

  6+ 
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Научитесь 
копить деньги 
правильно! 
 стр. 5

Кто готов 
поселиться 
на «обломках» 
империи? (16+) стр. 7

Пластического хирурга 
просят раздвоить 
язык и сделать уши 
эльфа (12+) стр. 4
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На Воскресенском бульваре (рядом с Военным го-
спиталем) каждую майскую субботу с 14 до 16 ча-
сов проводятся консультации на свежем воздухе 
«Недвижимость и все-все-все...». Подходите, звони-
те, консультации бесплатны. Ирина 8(910)973-10-57;   
33-10-57; Мурат 8(910)973-29-76; 33-29-76. 

Фото из архива «Pro Города».

Не проходите мимо!

В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор 
слуховых аппаратов. Прием ведут профессиональные 
специалисты-сурдологи. Предъявителю статьи - скидка 
5 процентов! Контакты: ул. Свободы, 70; т. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты  
со скидкой пять процентов 

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+)

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

Депутат предлагает 
ввести «тихий час» 
Сергей Балабаев предложил 
увеличить время, в течение 
которого будет распростра-
няться требование соблюдать 
тишину. Депутат считает, что 
необходимо установить «ти-
хий час» с 13:00 до 15:00 часов, 
чтобы дети могли спокойно 
поспать днем. 

Пять районов Ярославля 
свяжут электрички 
С 24 мая пять из шести райо-
нов Ярославля будут связаны 
электричкой Данилов – Те-
лищево. Она будет останав-
ливаться на станциях Фили-
но, Приволжье, платформе 
Депо, Ярославле Главном, на 
станциях Которосль, Ярос-
лавль, Дунайка и платформе 
Липовая Гора.

Фото Александра Романова.

Закон

� Какой штраф грозит 
нарушителям 
progorod76.ru/t/
тихийчас

� Какой поезд отменят
progorod76.ru/t/
электричка

Транспорт

Иномарка от удара пре-
вратилась в груду металла

ДТП у «Гиганта» унесло 
жизни двух женщин

16+

 0+
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Александр Романов

На перекрестке в 
«Хонду» на бешеной 
скорости влетела 
«Лада»

Воскресным утром 8 мая на пере-
крестке проспектов Ленина и Ок-
тября произошла страшная ава-
рия. Ее очевидцем стал яросла-
вец Алексей Смирнов. В иномарку 
на огромной скорости влетела 

«Лада Гранта». Погибла 31-лет-
няя пассажирка «Хонды», другая 
скончалась в больнице. Четыре 
человека получили травмы. По 
факту аварии сейчас проводится 
проверка. 

Фото Алексея Смирнова.

Алексей Смирнов заработал за новость и фотографии 300 рублей. Подробности по тел. 33-84-79.

Народная новость!

Фотограф запечатлел одно  
из последних северных сияний весны

Михаил Завьялов получает за новость и фотографии 300 рублей. Подробности по тел. 33-84-79.

Александр Степанов

Сейчас в Ярославле 
начинается сезон 
серебристых облаков
Фотограф Михаил Завьялов 
уже более двух лет занимает-
ся фотосъемкой уникальных 
явлений. В ночь на 9 мая он 
сумел заснять последнее по-
лярное сияние этой весны. Впе-
чатлениями от съемки Миха-
ил поделился с «Pro Городом». 

За 2016 год Михаилу тре-
тий раз удается наблюдать се-
верное сияние в Ярославской об-
ласти, первые два случая были в 
начале января и середине марта. 
Майское сияние он решил сни-
мать вблизи водоема. 
 - Мне сразу вспомнилось место 
в Некрасовском районе на берегу 
Костромских разливов - обшир-
ный водоем среди лесов с мно-
жеством островков. Идеальное 
место для наблюдений, - расска-
зывает Михаил. 

По словам фотографа, в 
этот раз сияние было очень ди-
намичное, только что вспых-
нувшие из-под горизонта зеле-
новатые свечи явления стреми-
тельно угасали, оставляя только 
блеклую, еле различимую гла-
зом вуаль. 

Как пояснил специалист 
ярославского планетария Алек-
сандр Чернышев, полярное си-
яние для Ярославской области 
- явление нередкое, и зависит оно 

от мощности вспышек на солн-
це. Летом в Ярославле сияние не 
видно из-за белых ночей. Они, 
конечно, не такие белые, как в 
Санкт-Петербурге, но все равно 
есть. Сияние можно будет вновь 
увидеть в Ярославле в конце ле-
та – начале осени. А сейчас на-
чинается сезон тоже очень кра-
сивого явления, а именно - се-
ребристых облаков, которые как 
будто светятся в сумерках.

Фото Михаила Завьялова.

  6+ 
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Аспирант: «Дебошир разбил витрину 
и пытался меня задушить»

59.1% Вызвал 
полицию

2.7% Сделал 
замечание

8.9% Снял 
на видео

10.1% Оста-
новил силой

19.1%  
Прошел мимо

Что бы вы сделали, если уви-
дели дебошира на улице?

� комментарии с сайта
progorod76.ru

Сергей: Да! Да! Конечно, надо было остановить его 
силой! И получить нож под сердце.
Горожанин: Данила молодец. Сколько вскрылось дыр 
в системе правопорядка. И кнопка не работает. И поли-
ция самую центральную часть города не отслеживает.

Александр Степанов

Даниил Кузнецов 
снимал хулигана 
на камеру, и тот 
чуть не убил его

23-летний аспирант Да-
ниил Кузнецов чуть не по-
платился жизнью за то, что 
снимал на камеру телефона 
дикие выходки уличного 
дебошира.

В ночь с 8 на 9 мая Да-
ниил, провожая друга, за-
метил на Богоявленской 
площади парня, который 
громил стекла продукто-
вого магазина. Затем неиз-
вестный разбил рекламный 
щит, залез в один из авто-
бусов, где устроил дебош. 
Даниил попытался вызвать 
полицию с помощью трево-
жной кнопки, расположен-
ной на терминале полиции, 
но после многочисленных 
нажатий она так и не срабо-
тала. Тогда он решил сни-

мать происходящее на ка-
меру мобильного телефона. 

- Я посчитал своим граж-
данским долгом заснять 
такие «подвиги», - пояснил 
Даниил. 
Дебошир, заметив камеру, 
начал угрожать Даниилу, а 
затем и вовсе полез на него 
с кулаками. 

Аспиранту все-таки 
удалось вызвать полицию с 
мобильного телефона. При-
ехавшие правоохранители 
не сразу поняли, кто вино-
ват. Они посадили Даниила 
и дебошира в машину. Там 

хулиган и напал на ярос-
лавца, порвал на нем ру-
башку и пытался задушить. 

Сейчас Даниил подал 
заявление в полицию и на-
мерен наказать дебошира. 
Начальник отдела инфор-
мации и общественных свя-
зей УМВД России по Ярос-
лавской области Марина 
Кокуева сообщила, что по-
лиция проводит проверку 
по факту произошедшего и 
разбирается, почему не ра-
ботала кнопка.

Фото Александра Степанова. 
Опрос проводился в группе в «ВКон-

такте». Приняли участие 257 человек.

 Даниил Кузнецов
� В магазине на 
Первомайской ви-
трину уже заменили

!

� Дебошир пугал 
Даниила своим отцом 
progorod76.
ru/t/дебош

Даниил Кузнецов получает за новость 300 рублей. Получить гонорар можно по адресу: пр. Октября, 56, оф. 317 с 8:30 до 17:30.

ЛДПР защищает человека труда
- На встречах с избирателями люди часто говорят об одной проблеме - проблеме нелегального трудоустройства, - рассказывает депутат 
Ярославской областной Думы от ЛДПР Андрей Потапов. – Человек работает, но у него нет ни отметки в трудовой книжке, ни договора 
с работодателем. То есть у него нет никаких прав – в любой момент могут уволить, не выплатить зарплату. Более того, такой работник 
лишается права на пенсию. Не может он и оформить какие-то социальные пособия, жилищную субсидию, например, – ведь чтобы 
подтвердить статус малообеспеченной семьи, нужна справка с места работы, справка о доходах. Это действительно серьезная проблема.
Трудящийся на коленях. По разным оценкам Минтруда, служб занятости, социологическим опросам примерно 20-30 процентов россиян 
работают без официального трудоустройства. То есть заняты в теневой экономике. Конечно, это касается далеко не всех отраслей. В 
бюджетных государственных предприятиях трудовое законодательство, конечно, соблюдается. Соблюдается оно и на крупных 
промышленных предприятиях. Ведь все они, как правило, являются ОАО, а значит там проводится обязательный аудит, бухгалтерия более 
или менее прозрачна. Но вот в малом бизнесе все по-другому. Это огромное множество отраслей, где заняты миллионы людей. И в 
этих сферах как раз высока доля теневого оборота и доля бесправных нелегальных работников. И с этим надо бороться! ЛДПР создала 
сеть общественных приемных по оказанию бесплатной юридической помощи. Но в целом надо признать – сложившаяся система 
привела к тому, что человек труда поставлен на колени перед капиталистом. И изменить положение можно только решительными 
законодательными мерами.Что надо делать? В программе ЛДПР есть несколько мер, которые могли бы изменить положение дел. Вот 
по пунктам: 1. Налоговая нагрузка на малый бизнес должна быть снижена. Тогда у предпринимателя не будет такой заинтересованности 
занижать численность сотрудников. 
2. Кроме того, предполагается ввести прогрессивную шкалу налогообложения. То есть вовсе освободить от подоходного налога тех, чья 
зарплата менее 20 тысяч рублей. Это тоже будет стимулировать бизнес к тому, чтобы легализовать своих малооплачиваемых работников. 
3. Налоговую нагрузку следует перенести на людей с высокими и сверхвысокими доходами. А таких немало в крупных финансовых и 
промышленных корпорациях. 
4. Необходимо усиливать финансовый контроль, чтобы максимально уменьшить оборот «черного нала», увеличивать долю безналичной 
оплаты товаров и услуг и безналичной выплаты «белой» зарплаты.
5. Укреплять правоохранительную и судебную систему. Контроль за соблюдением КЗОТа.
6. Стимулировать развитие профсоюзного движения в малом бизнесе. - Конечно, мы не изобрели велосипед – эти меры видны каждому 
разумному человеку. Их эффективность подтверждается мировой практикой, - говорит Андрей Потапов. – И ЛДПР предлагает эти меры уже 
много лет. Почему же эти меры отказываются принимать наши Правительство и Дума? Да все очень просто! Половина наших депутатов – 
предприниматели, - отвечает Андрей Потапов. – Им выгодно иметь бесправную рабочую силу. Бизнес давит на власть. А в нормальном 
демократическом государстве должно быть наоборот. В Ярославской областной Думе из 50 депутатов только 9 представителей 
оппозиционных партий, а остальные 41 представляют партию власти. Оппозиция ничего не может сделать! Если так пойдет и дальше, 
получится замкнутый круг. Бизнес будет выбирать свою власть и с ее помощью и дальше будет наступать на права трудящихся. 

Андрей ПОТАПОВ, депутат Ярославской областной 
Думы, координатор Ярославского регионального 
отделения ЛДПР.

В автосервисе на Ленинградском окажут помощь ва-
шему «Рено»: от диагностики до ремонта двигателя, 
а также помогут установить дополнительное обору-
дование. В отличие от других сервисов здесь клиент 
может присутствовать при всех видах работ и полно-
стью контролировать процесс.

Стоимость услуг: замена масла — 200 ру-
блей, комплексное ТО — 400 рублей, диагно-
стика — бесплатно для всех! Приезжайте на Ле-
нинградский проспект, 25. Время работы: пн-сб 
с 9.00 до 21.00 . Телефон 68-24-26. 

Фото предоставлено рекламодателем.

 Куда обращаться, если сломался «Рено»?

Сотрудник 
автосерви-
са Александр 
за работой
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Напротив дома 31 по ули-
це Калинина в сторону Ко-
стромского шоссе в ларьке 
продают водку. Куда смо-
трит Облпотребнадзор? 

Рядом с жилым домом на 
Большой Технической сто-
ит башенный кран. Строи-
тельство давно не ведется. 
Уберите его, страшно жить. 

Перекройте движение для 
машин по пешеходному пе-
реходу, соединяющему Дво-
рец пионеров в Дзержинском 
районе и улицу Блюхера. 

Когда отремонтируют уча-
сток дороги напротив до-
ма 25 по улице Папанина? 
Машины едут двором.

На улице Гагарина «Лотос» 
и рядом два «Магнита». За-
чем так много магазинов?

Письмо читателя 
При ремонте улицы 50 лет ВЛКСМ песок положили 
только у продуктового магазина. А слой гравия - со 
спичечный коробок, хотя положено 20-30 сантиме-
тров. Гравий в основном клали на землю. Не могу 
смотреть на такой ремонт, болит душа за город. 

Алексей Созинов, директор охранного предприятия.

Люди 
говорят

6+

Торговля

?– Законна ли продажа 
цветов и венков на оста-

новке «Яковлевское» в За-
волжском районе?

– Размещение на остановках 
общественного транспорта вре-
менных сооружений по прода-
же любых видов потребитель-
ских товаров, в том числе то-
варов религиозного характера, 
запрещается, - сказали в мэрии. 

Фото из архива «Pro Города».

Венки и цветы на  
остановках запрещены 

?– Почему на шестом 
маршруте трамвая,  ко-

торый следует от улицы 
Блюхера до улицы Чка-
лова, ходят лишь старые 
вагоны?

–  У предприятия «Яргорэлек-
тротранс» есть и старый под-
вижной состав, и новый. Но на 

всех маршрутах мы использу-
ем подвижной состав, который 
находится в исправном состоя-
нии. То есть на всех маршрутах 
эксплуатируются как новые 
трамваи, так и старые, - пояс-
нил первый заместитель ди-
ректора «Яргорэлектротран-
са» Валерий Байло.  

 Фото из архива «Pro Города».

Жалобы Ваши вопросы

Горожане недовольны, что на шестом трамвайном 
маршруте ходит только старый подвижной состав

Народный контроль

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. 

О профессии 
В детстве я сломал ногу. В 
больничной палате ко мне 
часто приходил лечащий 
врач, он произвел на ме-
ня впечатление сильного и 
надежного человека. Тогда 
я и решил, что хочу быть 
как он и тоже стану врачом. 

О пациентах  
Чаще всего ко мне обраща-
ются женщины. Они про-
сят сделать ринопласти-
ку, это коррекция носа, и  
увеличить грудь. Кстати,  
увеличение груди - дело не 
из дешевых, стоит порядка 
140 тысяч рублей. 

О первой операции 
Тогда я учился на треть-
ем курсе. Пациенту могли 
ампутировать ногу из-за 
опухоли. Мы сделали заме-
щение, пересадили мыш-
цы и кожу со спины для  
устранения  последующе-
го дефекта.

О просьбах 
Когда ко мне приходят на 
операцию, то проводится 
серьезное обследование 
на наличие противопока-
заний. Когда просят раз-
двоить язык или сделать 
уши эльфа, тогда я отказы-
ваю сразу.

Вы хотите стать героем рубрики «Мысли на ходу»?  
Звоните по тел. 8(910)973-84-79, пишите на почту red@pg76.ru.

Мысли
 на ходу
Эдуард Шульгин, 

пластический хирург Фото Александры Чикалевой.

12+

К

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

О нас: «Я счастлива с Андреем и хочу, чтобы наши 
отношения становились все более гармоничными и радост-
ными и всегда приносили нам обоим безграничное счастье!» 

Фото из архива Андрея и Елены Николаевых.

Вместе: 4 года
Дата  

бракосочетания: 
17 мая 

2013 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 
июня, наберите максимальное количество «лайков» и получите 
призы: фотосессию от фотографа Наталии Дунаевой (8-960-529-00-01, 
vk.com/artabetta) и подарочный сертификат от «Лимузин-сервис».
Информацию о конкурсе можете получить по телефону 33-84-79.
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Контакты:

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

Как научиться копить деньги?
Евгений Кузнецов

КПК «Социаль-
ный капитал» 
предлагает вы-
годную альтерна-
тиву другим спо-
собам хранения 
финансов

Как научиться копить день-
ги? Хорошо, когда есть по-
стоянство в зарплате или 
пенсии. Но от потери ра-
боты и задержки выплат 
не застрахован никто. Ког-
да есть цель — накопить 
на «черный день» или на 
определенную вещь, можно 
найти разные способы со-
хранения сбережений. Не-
которые из них проверены 
временем, но не отличают-
ся надежностью 

Складывать деньги в 
обычную книгу.

Способ весьма распро-
страненный. Деньги бу-
дут всегда под рукой. Но 
есть недостатки. Книга 
может потеряться, да и по  

мере увеличения суммы 
такое хранение становится 
неудобным.

Собирать деньги в 
конверты. 

На каждом конверте 
можно подписать заветную 
цель: ремонт, путешествие, 
автомобиль, подарки. Глав-
ное пользоваться правилом: 
откладывать деньги и не 
брать их не по назначению.  
Если отнестись к такому 
подходу серьезно, то через 
год можно  сделать ремонт 
в квартире, съездить в от-
пуск или купить родствен-
никам хороший подарок. 
Если у вас есть сила воли, от 
себя можно деньги сохра-
нить без труда. Но до них 
в любом случае доберется 
инфляция, отхватив от сбе-
режений приличный кусок.

Отнести сбережения 
в КПК «Социальный 
капитал». 

В кредитном потреби-
тельском кооперативе вы  
не только надежно сохра-
ните деньги от преждевре-

менных трат и инфляции, 
но и приумножите. Это как 
копилка, только помимо 
сохранения ваших сбере-
жений к сумме добавля-
ются проценты — до 20,6 
в год. Инфляция деньгам 
не страшна. Сбережения 
застрахованы. Деятель-
ность кооператива регули-
руется Федеральным зако-
ном от 18 июля 2009 года  
№ 190-ФЗ «О кредитной ко-
операции» и контролирует-
ся со стороны Центрального 
банка и саморегулируемой 
организации. С тарифными 
программами кооперати-
ва вы можете ознакомить-
ся на сайте кооператива:  
SocKapital.ru ∆

Фото Евгения Кузнецова.

*Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Сбережения до 20,6% 

процента  
годовых на срок 12 месяцев с учетом 

капитализации.  Минимальная вносимая 
сумма - 1000 рублей, максимальная -

 3 500 000 рублей. Предусмотрена  
капитализация или ежемесячное снятие 

процентов (по выбору пайщика). Суще-
ствует возможность пополнения сбере-

жений от 1000 до 150 000 рублей ежеме-
сячно. Сбережения принимаются только 

от пайщиков кооператива. Возможны 
другие затраты при вступлении в КПК, 

подробности на сайте www.SocKapital.ru

Где копить деньги удобнее?

Книга: Неудобно копить крупные суммы;

Конверт: Можно копить на несколь-
ко вещей, подписывая конверты, 

но не избежать потерь от инфляции.

КПК «Социальный капитал»: сбе-
режения застрахованы и прино-

сят доход до 20,6 процента в год!
 Яна Николаева сделала свой выбор 
в пользу КПК «Социальный капитал»

Сумка —  
625 рублей

толстовка —  
560 рублей

джинсы —  
1200 рублей

кеды —  
530 рублей

Куда обращаться?

Магазины «Социал»:
Проспект Дзержинского, 29/71; 
Ул. Кирова, 7;
Пр-т Машиностроителей, 24.
Время работы: с 10.00 до 19.00

Дарим деньги!
Евгений Кузнецов

В«Социале» можно  
не только стильно одеться, 
но и получить бонусы
Кризис диктует свои законы, заставляя ярос-
лавцев  экономить на всем.
 Но горожане все равно хотят выглядеть 
стильно и модно. Как это сделать без сильно-
го удара по бюджету? 
Решение есть! Это магазин «Социал»! Ассор-
тимент в нем не уступает сетевым магазинам, 
а доступные цены приятно порадуют тех, кто 
решит сюда заглянуть. Здесь вы не только сэ-
кономите свой семейный бюджет, но и смо-
жете получить приятные бонусы!  

Фото  предоставлено рекламодателем.

Назовите в магазине промокод 
«газета» и получите деньги!* 
При покупке от 1000 рублей — 100 рублей; 
от 1500 рублей — 150 рублей; 
от 2000 рублей — 200 рублей; 
от 3000 рублей — 300 рублей.
*акция действует до 15 августа 2016 года
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«У нас трое детей: 
старшие, близнецы, 
родились 22 августа 
2014 года, очень ак-
тивные для своего 
возраста дети, а млад-
ший появился на свет 
23 декабря 2015 года, 
тоже очень позитив-
ный малыш, любит 
смеяться и улыбаться. 
Я очень люблю своих 
маленьких мужчин!» 

Мать, Оксана Бажина.

Вы тоже хотите стать участником? Ознакомиться с условиями конкурса можно здесь: 
progorod76.ru/t/man.  
Призы: подарочные сертификаты в уличный квест «Всем квест» и 
сертификат от магазина стильной мужской одежды «Pafos».
Более подробную информацию о конкурсе вы 
можете получить по телефону 33-84-79.

Артем , Максим 
и Матвей Бажины

Мой 
любимый 
мужчина
Призы - сертификаты 
от спонсоров (16+) 

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

VIP-ДИЗАЙН 
Натяжные потолки

от 400 р./м2

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

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.

скидки

Зеленый бор
Квартиры в 
экологической, 
парково-лесной 
зоне. 

Тел.: 92-20-12

285.000 руб.

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

4*5 м
под ключ, 
на вашем участке!

Дачный дом «Крепыш»

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.

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

ООО «Лестехсервис»

Быстро, 
качественно

Официальный 
представитель 
Ремонт, сервис, ТО

Тел.: 91-20-03

ФорсТрейд

Скидка 7 %

Бетон, раствор, 
фундаменты под ключ. 

при покупке от 12 м3

Тел.: 59-57-91
г. Ярославль, ул.Механизаторов, 14

Бытовки, мобильные бани
- строительные, 
- дачные
- любые размеры 

от 30000 руб.

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

265 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 189 р.
Сайдинг от 140 р.
Доставка, монтаж, замер.
Металлочерепица 

Тел: 663-993
г. Ярославль, Вспольинское поле, 14. 
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Можно ли построить счастье 
на руинах империи?
Игорь Перцев

На ярославских фо-
румах продолжают 
обсуждать ситуацию 
вокруг застройщика

Ярославцы, как и большинство 
других россиян, считают жилье 
своей крепостью. Но всегда ли это 
так? В погоне за выгодными пред-
ложениями рисковать часто при-
ходится именно им. 

Споры вокруг квартир в до-
ме по улице Ползунова еще не 
утихли, а риелторы между тем  
продолжают предлагать жилье в 
этом доме, уверяя, что шум под-
нят якобы завистниками, клевет-
никами и конкурентами, не при-
нимая во внимание то, что люди 
должны иметь объективную ин-
формацию о состоянии товара.

На городских форумах 
квартиры активно обсуждают. 
Так, пользователь под ником 
Максим отмечает странную це-
новую политику застройщика. По 
словам молодого человека  одна 
и та же квартира за метр стоит то 
63 500, то через неделю 57 800, а 
потом снова выше-ниже. По его 
мнению — это явный намек на то, 
что при покупке можно наткнуть-

ся на массу «подводных кам-
ней». И повод их искать, видимо,  
действительно есть.

По просторам сети «гуля-
ют» электронные версии доку-
ментов с пометкой пользователей 
о том, что на ряд квартир в доме 
по улице Ползунова, 4, наложен 
арест.

10 марта 2016 года получив-
шая данный документ судебный 
пристав-исполнитель Межрайон-
ного ОСП по особым исполнитель-
ным производствам областного 
Управления ФССП А.В. Игнатьева 
открыла исполнительное произ-
водство №1294608/16/6025-ИП. 
Тогда же постановлением при-
става-исполнителя был наложен 
арест на все средства, находящие-
ся на расчетном счете застройщи-
ка, открытом в московском банке 
ИПБ.

Одновременно было при-
нято постановление судебного 
пристава-исполнителя о запре-
те регистрационных действий в 
отношении объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 
в собственности застройщика 

- то есть, проще говоря, о запре-
те регистрационных действий в  
отношении еще не продан-
ных в доме номер четыре по 

улице Ползунова квартир. 

Поводом для ареста, как по-
лагают, послужил целевой заем, 
взятый под какой-то из проектов, 
но невозвращенный вовремя. И 
как результат — иск от займода-
теля, судебные тяжбы и запрет на 
продажу квартир.

Данный запрет, скорее всего, 
будет действовать до тех пор, по-
ка стороны судятся (а это может 
длиться годами), и далее, если 
суд встанет на сторону займодате-
ля - пока застройщик не погасит 
перед последним задолженность. 
 
Таким образом, если суд 
встанет на сторону займодателя и 
нужная сумма на покрытие дол-
гов в фирме не найдется, приста-
вы опишут для выставления на 
продажу имущество фирмы – то 
есть дом на улице Ползунова.

Чего же стоит опасаться 
новоселам? В случае, когда в мо-
мент наложения ареста на квар-
тиру уже происходит процесс ее 
купли-продажи, в регистрации 
сделки будет попросту отказа-
но. Если же арест наложен после 
принятия заявления о регистра-
ции сделки, то регистрация при-
останавливается. И покупателю 
квартиры тогда не позавидуешь.

Владельцам квартир, при-
обретенным до 2 марта 2016, 
когда было принято судебное 
определение об обеспечении  
иска, волноваться нечего (закон,  
как известно, обратной силы  
не имеет),  а вот граждане, которые 
приобрели жилье в доме после  
2 марта или собираются сделать 
это сейчас, в «запретный» пе-
риод, рискуют оказаться залож 
никами ситуации. И надолго,  
поскольку суды по подобным де-
лам длятся годами.

Чтобы не попадать в та-
кие ситуации, нужно зака-
зать выписку по приобретаемой 
квартире из ЕГРП (Единый Го-
сударственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним). Чем эта бумажка будет  

свежее, тем лучше. Если выпи-
ска устарела в процессе подго-
товки договора купли-продажи,  
нужно взять еще одну, бла-
го это нетрудно и недо-
рого, но тем не менее в  
дальнейшем сэкономит драго-
ценные нервы.

На сайте застройщика по 
поводу судов и постановле-
ний судебных приставов по- 
прежнему стоит полная тишина.  
Судя по всему, застройщик уверен,  
что арест, который запрещает 
любые операции с арестован-
ным имуществом, так или иначе 
вскоре будет отменен. Однако это  
не отменяет риски тех, кто сегод-
ня приобретает квартиры в доме  
по улице Ползунова.

Фото  из архива «Pro Города».

 Крепкие стены до-
ма могут скрывать 
«подводные камни»
 Денис и Татьяна  
Соколовы: «Лучше лиш-
ний раз подумать и 
принять взвешенное 
решение, чем  
покупать «кота в мешке»

Плюсы и минусы  
жилья на Ползунова, 4

• Удобная парковка
• Интересные планиро-

вочные решения
• 18 арестованных квартир 

Порядок оформления покупки жилья:

1. Правоустанавливающий документ. Устанавливает право гражданина 
быть собственником квартиры.
2. Свидетельство о регистрации права собственности гособразца. Фикси-
рует все действия, производимые с недвижимостью. 
3. Гражданский паспорт продавца, чтобы удостовериться, что вышепере-
численные бумаги принадлежат именно ему.
4. Выписка из ЕГРП на недвижимость и сделок с указанием собственника 
квартиры и арестов, судебных споров, если таковые имеют место. Выда-
ется Федеральной службой госрегистрации, кадастра и картографии. 
5. Технический паспорт (техпаспорт) – документ, содержащий информа-
цию о физическом состоянии квартиры с указанием площади всех объек-
тов квартиры (комнат, кухни, санузла, коридора, кладовки).

16+
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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

Николай Петрович офор-
мил заем в микрофинан-
совой организации, но 
погасить задолженность 
вовремя не смог. Прошли 
месяцы – долг вырос вдвое. 
Решить вопрос Николаю 
Петровичу предложили 
так называемые раздолж-
нители. За денежное воз-
награждение была подго-
товлена претензия к МФО, 
жалобы в контролирующие 
органы, подано заявление в 
суд. Итог: после проведен-
ной проверки нарушений 
со стороны микрофинансо-
вой организации выявлено 
не было, в удовлетворении 
претензии было отказано, 
раздолжнители дело в суде 
проиграли, а долг остался!
 
Андрей Пухов, руко-
водитель юридического 
отдела компании «Срочно-
деньги»:  
«Если добросовестный за-
емщик испытывает неожи-
данные финансовые труд-

ности (например, задер-
жали зарплату) и не может 
вовремя погасить задол-
женность, ему следует не-
замедлительно сообщить 
об этом микрофинансовой 
организации, с которой 
заключен договор. Заем-
щику могут предложить 
рассрочку, приостановить 
начисление процентов. 
Центробанк рекомендует 
воздержаться от сотрудни-
чества с раздолжнителями, 
которые обещают решить 
проблемы с кредитами и 
займами. Помните, при за-
ключении договора с по- 
подобными организация- 
ми ваши обязательства 
перед кредиторами сохра- 
няются».

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

Фото предоставлено  
рекламодателем.

И денег нет, и долги остались!

Андрей Пухов, 
руководитель 
юридического 
отдела компании 
«Срочноденьги»

Блог
Анастасия Анзорова

Делитесь новостями в 
приложении «Народный 
корреспондент»
Газета «Pro Город» и портал progorod76.
ru запустили мобильное приложение.
Программа состоит из двух разделов: но-
востная лента и отправка народных но-
востей в редакцию. Свежие новости по-
являются в приложении моментально. 

Ежедневно мы публику-
ем более 20 городских новостей.  
Три из них - от наших читателей. При по-
мощи приложения каждый сможет сам 
стать журналистом: отправить текст, фо-
то или видео и зарабатывать до 2000 руб- 
лей за новость! 

Фото из архива «Pro Города».

� Скачайте приложение «Народный 
корреспондент «Pro Города»
progorod76.ru /app

Сообщения принимаем  
круглосуточно

«Pro Город» стал ближе! 0+
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Афиша
«Машина време-
ни Сэма Клемке»
(с русскими субтитрами)
Сэм Клемке  не может похва-
статься успешной карьерой, 
богатством или популярностью. 
Обо этом он мечтает раз в год, 
когда подводит итоги прожи-
того отрезка жизни. (16+)

�«Родина» Тел. 58-07-58  
(автоответчик), 72-51-58 
(бронирование).  
С 16 по 22 мая
«Первый мститель: Про-
тивостояние» 2D (16+)
«Первый мститель: Про-
тивостояние» 3D (16+)
«Рэтчет и Кланк: Галакти-
ческие рейнджеры» 2D (6+)
«Рэтчет и Кланк: Галакти-
ческие рейнджеры» 3D (6+)
«Angry Birds» 2D и 3D (6+)
Люди Икс: Апокалип-
сис  2D и 3D (12+)

�«Победа»
 Труфанова, 19
 ТЦ «Победа» 
С 16 по 22 мая
«Волки и овцы: бееезумное 
превращение» 3D (6+)
«Первый мститель: Про-
тивостояние» 3D (16+)
«Angry Birds» 3D (6+)
«Люди Икс: Апока-
липсис 3D» (12+)

Про кино

представляетпредставляет

�21-22 мая, 14:00 - 
18:00. Всероссийский 
фестиваль красок. 
Стадион «Шинник», 
пл. Труда, 3. (0+)

Про события

«Леонардо. История гения» 
(с русскими субтитрами)
Этот фильм–выставка  является 
результатом шестилетней рабо-
ты ведущих специалистов, за-
нимающихся изучением работ 
Леонардо.  Выставка включает 2 
секции, в  которых исследуются 
пути, увлекавшие гения. (12+)

� Больше событий на
pg76.ru/t/afisha

�16 мая, 18:00. Величайшее 
событие в музыкальной 
жизни Ярославля. Две су-
пер-группы в одном шоу. 
Концерт «Cradle of filth» и 
«Хandria». Первомайский 
бульвар, 1. Билеты мож-
но приобрести в магазине 
«Муза» по адресу: ул. Депу-
татская, 15 и «Моя касса» 
по адресу: ул. Собинова, 
д.50, корп.2, стр.2. (16+)

�27 мая, 19:00. Симфониче-
ский оркестр RockestraLive 
отыграют большой концерт 
в Ярославле. В этот вечер в 
его исполнении прозвучат 
песни легендарных групп: 
Green Day, Korn, Kasabian, 
Linkin Park, Muse, My 
Chemical Romance, Nirvana, 
Oasis, Placebo... Билеты 
без наценки: vk.cc/53Zxer 
Дворец молодежи. (12+) 

Акустический концерт 
David Brown (Brazzaville)
20 мая, 20:00. Арт-бар «Китайский 
летчик Джао Да» (16+)
                              Фото из открытых источников.

�21 мая, масштабная акция 
-пленэр «Рисуем Собор вместе». 
Все желающие смогут нарисо-
вать самый древний храм Ярос-
лавля – Спасо-Преображенский 
Собор, который в этом году 
отмечает свое пятисотлетие. 
Пленэрные рисунки будут пред-
ставлены на выставке на терри-
тории музея-заповедника, и эта 
выставка станет нашим общим 
подарком Собору к его юбилей-
ному дню рождения. 
Ярославский музей-запо-
ведник. Подробнее на: www.
yarmp.yar.ru, 72-79-18. (6+)

16+

Про финансы Про здоровье 16+

16+

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН МЕБЕЛЬ ПОТОЛКИ
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Куда 
обращаться?

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

Евгений Кузнецов

Обогреватель 
обладает множе-
ством преиму-
ществ

В начале мая заканчива-
ется отопительный сезон. 
Несмотря на то, что дни 
стоят теплые, утро может 

встретить ярославцев низ-
кими температурами, таки-
ми, что из-под одеяла не хо-
чется вылезать.

Обогреватели «ТеплЭ-
ко» спасут и от холода, и  
от кусачих цен. Ярослав-
цы, которые уже стали его 
обладателями, смогли на 
практике оценить все пре- 
имущества экономичного 
тепла.

Альтернатива
Обогреватели «ТеплЭ-

ко» способны составить 
достойную конкуренцию 
центральному и печному 
отоплению.  Панели бы-
стро нагреваются, а затем 
долго остывают. Один обо-
греватель может эффектив-
но отапливать помещение 
площадью до девяти ква-
дратных метров. 

Безопасность
У обогревателя «ТеплЭ-

ко» имеется первый класс 
пожаробезопасности, он не 
выделяет запахов и рабо-
тает бесшумно, так что его 
можно спокойно включать  
на ночь. 

Длительный 
срок службы

Нагревательный элемент 
изолирован от воздуха и не 
окисляется, а потому обо-
греватель служит долго. 
Заводская гарантия - три 
года. Срок службы при ус-
ловии соблюдения правил 
эксплуатации составляет  
25 лет.

Компактность 
Благодаря небольшим 

размерам: ширина 60 см, 
высота - 35 см, толщина - 
2,5 см, обогреватель мож-
но расположить на полу на 
специальной подставке или 
прикрепить на стену. 

Экологичность
Панель изготовлена из 

натуральных материалов 
- кварцевого песка и мра-

морной крошки. Поэтому 
обогреватель не сушит воз-
дух и не сжигает кислород, 
а значит, дышать в помеще-
нии, где он установлен, лег-
ко и свободно. 

Энергоэффек-
тивность

Обогреватель представ-
ляет собой небольшую 
панель, внутри которой  
находится хромонике-
левый нагревательный 
элемент, залитый соста-
вом из кварцевого песка.  
Его энергопотребление со-
ставляет в среднем 2,5 кВт 
в сутки.

Удобство в 
использовании

С помощью терморегуля-
тора вы можете автоматиче-
ски включать и отключать 
обогреватель в зависимо-
сти   от заданной темпера-
туры.  Перед     отъездом  
из загородного дома в хо-
лодное время года вам 
нужно лишь выставить 
температуру воздуха на  
терморегуляторе, напри-
мер, +10 градусов.  

Яркость и 
экономичность

Выглядит «ТеплЭко» 
весьма  современно, на его 
лицевой стороне имеется 
фактурный рисунок. При 
желании панель можно пе-
рекрасить в любой цвет. А 
стоимость обогревателя 
«ТеплЭко» до 31 мая соста-
вит всего 2400 рублей.

Фото  Михаила Котенкова.

Важно!

C помощью GSM вы сможете 
поддерживать комфортную 
температуру в помещении  
удаленно по СМС-сообщению 
или звонку, по расписанию, 
по таймеру или с использо-
ванием внешнего датчика 
температуры.

 Максим Охапкин: «С ТеплЭко» уютно и ребятам, и зверятам»

Как быстро и экономно согреться весной

Про дом Про ритуальные услуги

16+
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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

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

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

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430

ГАЗЕЛЬ 4м. ГРУЗЧИКИ на ДАЧУ. СКИДКИ ............938755
А/м Газель 5 мест.Город, дачи, межгород, в том числе 

Москва. Грузчики..............................................89036917315
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ ..........................89225829682
Газель, 4м. Грузоперевозки ................................89301127056
Газель-тент, грузоперевозки ...........................330372,902035
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........89036922515
Газель-фермер. Помощь ...................................89109780422
Газель-фургон  ....................................................89159658201
Грузоперевозки. Иж-2717 250р/час. ....680928,89301140928
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км .........................89301231718
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
Грузчики от 80 руб. Транспорт ...........................89108143897
Дачные перевозки до 1т. ......................513549,89159968862
Кран-манипулятор 5 т  .................................................917272
Кран-манипулятор, борт 5т ...............................89109738393
Пассажирские перевозки. “Форд Транзит”, 8 мест. Много 

места для багажа .............................................89109723307
ТРАНСФЕРЫ В АЭРОПОРТЫ Г.МОСКВЫ ЗА 2900, В 

БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА, ИВАНОВО И ДР. ....89051307000
Фрунз. р-н. Фургон: 3м, 1,8м, 1,5м). 300 р/ч. 10 р/км .............

.............................................................................89806566272

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

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы, крупногабарит. стройматериалы с 

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

АВТОУСЛУГИ
Квартирные переезды, грузчики ....................89036388000
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
Диагностика организма.  ....................................89159819927
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, по столичным ценам! .............................938938
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 оклады, хрусталь. ...................................912391

Антиквариат старше 60 лет ...............................89206504421
Из СССР: диафильмы, игрушки, финифть, фарфор, духи, 

мельхиор, серебро и др ...................................89056306499
Куплю швейные машинки. ..................................89095513304

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

монеты. Выезд ..................................................89108192230
Радиодетали, платы и электронные приборы ..89101985737
Юбилейные монеты России, СССР ...................89159612254

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

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

.......................................................................................902923
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
Салон продает корпусную, мягкую мебель ..89056322892

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю долю в квартире, доме! ....................................938938
Куплю квартиру, рассмотрю варианты .......................332177
Куплю квартиру без посредников ................................915364
Срочный выкуп квартир, комнат .......................89622092211

ПРОДАЮ
3-комн.сталинку  на ул. Дачной, 76/51/8.5, 2кирп 2эт, тихий 

двор, рядом Волга, до центра 1ост. Срочно. Дешево. 
Собственник. 1650000 руб...............................89108062614

Дом в п.Некрасовское ..................89159765660,89036389404
Квартиры в новостройках в любом районе города, 

большой выбор, только проверенные застройщики, 
без комиссии агентства, юридическое сопровождение 
сделки и консультации - бесплатно. Помощь в 
оформлении ипотеки, в продаже собственной 
недвижимости. Надежно! Все сделки с участием 
юриста. Проектные декларации и все подробности на 
сайте : cenrealty.ru, Мария.CENTER-Новостройки  ..........
......................................................................................700779

Продажа участка. ДНП 6 сот.в Карабихе. Московское 
шоссе. Ц. 250000р. ..............................89066336262,680928

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

СДАЮ
АН “CENTER” Сдаем квартиры в аренду, более 120 

вариантов. На любой срок. Скидки по комиссии. 
Надежно, под контролем юриста. Оплата при 
заселении. Денис  ....................................................700838

Квартира на часы, сутки. Брагино .....................89622065661
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............89065253003
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
Снимем квартиру. В любом районе. Для русской семьи. ..

.............................................................................89301000838
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
Репетитор. Математика, 9-11кл. ........................89109667732

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

Мелкий ремонт квартир. Сергей ....................
89056390120

Окна ПВХ,отделка балконов. Решетки на окна.Ремонт окон 
и дверей.  ..........................................................89109629277

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

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а .......................684404
Саженцы винограда 7 сортов............................89301128644

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

Администратор-консультант  .. (4852)906082 89023312975
Администратор-телефонист. До 27600р ...................680635

Администратор инфоцентра до 31000р ....... (4852)680813 
Бармен. График работы 1/3 ..........................................580963 
В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............

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

график работы 2/2  ...........................................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
Дворник Дзержинский р-н ..................................89806566682

Дежурный-администратор ........................................680677
Диспетчер-консультант, до 23700р ............................680233
Диспетчер на телефон ...........................663955,89807040019

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

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

До 26800р.Личный секретарь ..........
.....................................................................................337388

Кассиры в супермаркет. Разные районы ....................646997
Кондитер в ресторан .........................................89108000416
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

Курьер с легковым а/м. З/п от 25000р+бензин+премии.  ........
......................................................................................586488

Массажист(-ка) без опыта. Зарплата высокая. 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

Мойщица посуды-уборщица, официант, повар в кафе в 
центре города. Своевременные выплаты ......89610240773

Мойщицы столовой посуды и корнечистки в ресторан. 
Лариса ...............................................................89108000416

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

Офис-диспетчер 23500р ................................. 8(4852)333529
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 

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

ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ, ДО 21700р ..........................663504
Помощник бухгалтера, до 28900р ...............................681996

Помощник директора, до 55500р................... (4852)680813

Помощник секретаря, до 27300р ....................89605437681

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

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

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

Промоутер 4 дня в неделю по 4 часа. Хорошая 
возможность совмещать работу с учебой. З/П 
сдельная ...........................................................89641675618

Разнорабочие в Москву. З/П 4200. ...................89259332253
Распространители для работы по субботам в Ленинском и 

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

Сварщик на полуавтомат, слесарь механо-сборочных 
работ, маляр, токарь, маляр порошковой покраски 
Зарплата сдельная, смены .................737088,89109671974

Секретарь-учетчик до 19500р .....................................681996
Сотрудники в офис/подработка .........................89106636732

Специалист-кадровик, до 29000р .............................680635

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ,СРОЧНО! ДО 30100р..........
............................................................................89605329836

Срочно требуются: помощники 
пекаря, работники кухни, посудомойщицы, кассиры, 
продавцы, операторы линии, грузчики. Опыт не 
важен. Оплата с 1 смены. Гибкий график. Вакансии 
рядом с домом! ...........................................(4852)20-84-00

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

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

Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.
Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам.

 Пр-т Октября, 56, офис 315. .........................................338279

Уборщики(цы)  помещений на Ярославль-Московский ...
...........................................................................89206550005

Электрик. График работы 2/2 ( день/ночь) ...585875, 580963.

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер
все виды,сантехника,электрика.

без вых
334346

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир

336293

Ремонт квартир. Качество. Гарантия .
...........................................................................89641361444

РЕМОНТ КВАРТИР,  ВАННЫЕ 
КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ. ПЕРЕПЛАНИРОВКА.
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, ПЛОТНИК .....89201206837

Акция!РЕМОНТ 
КВАРТИР.ВАННЫЕ

ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ.
ДОГОВОР. Скидки

939339

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Квартирный ремонт. Выезд 
мастера бесплатно ........................................89159848448

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

Любой ремонт квартир. Пенсионерам 
скидки. Сергей ..................................................

89807060390

Панелями ванная комната, плиткой .
.....................................................................................929017

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 под ключ. Скидки 

пенсионерам. Помощь в закупке мат-ла. Скидки на 
материал. ....................................................................333164

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

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

939409,351314
Ремонт холодильников  ....................................89301217976

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89290771752

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

Ремонт,установка быт.техники,стиральных,посудомоеч-
ных, микроволновых, электроплит и всей быт. 
техники. Выезд за город. ........................................953193

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 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

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

Ванных комнат
квартир,сантехработы.Недорого

334346

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

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

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 ванных комнат ........................................89622114488
Ремонт квартир и ванных комнат .......................89066360841
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 89109751146 553816
Ремонт санузлов ..................................................89109720289

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

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

Сантехработы все виды
недорого, без вых.

334346
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

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

............................................................................89201138597
Работы по электрике, сантехнике ......................89056346536

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

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

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

Сантехуслуги все виды .....902344,904680
Сантехуслуги любой сложности ..................................903618

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: ПРОПАЛ СВЕТ?НУЖНО 
ПОМЕНЯТЬ АВТОМАТ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ПЕРЕНЕСТИ 
РОЗЕТКИ, ПОВЕСИТЬ ЛЮСТРУ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАМЕНИТЬ ПРОВОДКУ? ЗВОНИТЕ! НЕДОРОГО! 330048

Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 
работы. Скидки на мат-л ...........................................330419

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

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

РЕМОНТ
Окна ПВХ, лождии, балконы. Недорого ..................923526

САДЫ И ОГОРОДЫ
ДАЧНЫЕ РЕМОНТЫ 
все виды, без вых. .......................................................663704

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Дачные ремонты заборы, кровля .....
.....................................................................................936976

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

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

Заборы,
установка на май-июнь

89038288252

Заборы
профнастил, рабица. 

(Без предоплаты)
337343

Кровли,заборы под ключ. 
Установка бань.Пенсионерам скидка 20%! .....................
...........................................................................89108242488

Любые работы по ремонту .................................89065265600

Ремонт дач, кровля, заборы, хоз блоки, пристройки .......
.....................................................................................334209

Ремонт дач, кровля, заборы, хозблоки, пристройки, 
навесы, подъем домов ....................682122,89108111462

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

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
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! Выезд мастера на участок. ..........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
Ремонт кровли любой  .......................................89038245359

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

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

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

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

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

Бой Кирпича, Щебень, Песок, Грунт ........................682385
Грунт, песок, гравий, торф, щебень .............................684084
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн. Вывоз 

мусора ...............................................................89036387063
Песок, щебень, ПГС, гравий .........................................923141
Песок, щебень, торф, ПГС  ...............................89605364596

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

скидки ................................................................89605442259
Составление смет на все виды работ ...............89108221573

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

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

89301057430

Кровли,фундаменты, сайдинг ...89806619767,89108220061
Любое строительство 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
Срубы домов, бань, дач. Брусовые-Каркасные дома. 

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Все по ноутам, ПК, планш. 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

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр Рублев. Ссуды под залог цифровой 

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  .......................................................904009, 339029

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

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

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

ЭЗОТЕРИКА
Потомственная  ведунья Ирина. Выход из сложных 

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

ЖИВОТНЫЕ
Ветеринарная клиника “Доктор Марков и Ко”.Хирург

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



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №18(137) от 7.05.2016 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Растрепа. Звон. Полк. Донос. Репка. Отто. Милорд. Иртыш. Крюк. Агитка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Разнотолки. Просо. Прапорщик. Лапоть. Сходка. Замша. Торт. Трюк.


