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Как 
избежать 
ненужных 
трат  �  стр. 5 

Транспортный 
передел готовят 
в Ярославле 
(12+) стр. 2

Лисицын о 
слиянии театров: 
«Это поражение» 
(12+) стр. 2

Это реальность: 
сколько на 
самом деле 
получают 
ярославцы
Чиновники рапортуют о 34 
тысячах рублей. Светлана Шмакова 
утверждает, что это не так. Правду 
искал «Pro Город»  стр. 3

Настоящая зарплата: 

https://progorod76.ru/t/
доходыярославцев

Фото Елизаветы Соловьевой.
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Комментарий специалиста:

Глава союза профессиональных перевозчиков Александр 
Болтовнин: 

- Обвиняют нас в том, что за рекламой не видно красных авто-
бусов. Реклама на бортах и в салонах не главная статья 
дохода, но тем не менее, чем больше рекламы - тем 
меньше тариф для населения. Большинство ярос-
лавцев устраивает существующая транспортная 
сеть. Я согласен, что нужно навести в ней порядок. 
Актуализировать сами маршруты, а не ломать все 
и сразу.

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости 
читайте на

progorod76.ru

Лисицын раскритиковал 
объединение театров
Экс-губернатор Анатолий Ли-
сицын высказался против 
объединения Волковского и 
Александринского театров:
- Потерять статус первого рус-
ского театра - это поражение. 
Это не то, чего мы достойны.

«А вы докажите»
Директор ДГХ мэрии Сергей 
Тальянов предложил недоволь-
ным показать мастер-класс для 
чиновников: «Предлагаю обще-
ственникам показать, как нуж-
но по нормативам ямочный ре-
монт проводить. У кого больше 
всех заплатка продержится?» 

12+Зачем ярославцев 
пересаживают 
с маршруток 
на автобусы
Елизавета Костишина

Власти выступили 
против частных пе-
ревозчиков. К чему 
готовиться жителям 

Мэрия рапортует, что в Ярославле 
ожидается передел общественного 
транспорта: изменят схему дви-
жения, закупят новые машины. 
К частным перевозчикам у мэра 
много вопросов.

- Коммерческие предприятия по-
казывают очень маленький доход, 
мало пассажиров перевозят, - го-
ворит Владимир Волков. - Налогов 
поступает минимум! Есть перевоз-
чики, которые и в Ярославской об-
ласти не зарегистрированы. Всех 
под одну гребенку нельзя, будем 
каждого рассматривать.

Мэр обещает, что скоро частни-
ков станет меньше. Однако сами 
ярославцы  недовольны работой 
муниципального транспорта. Ав-
тобусы ходят редко. Так, много 
жалоб поступает с Резинотехники. 

— Вечером Резинотехника стано-
вится практически недоступной, а 
до улицы Маяковского нам и вовсе 
не на чем доехать, — пожаловалась 
Алла Кононова на встрече с главой 
района Андреем Мамонтовым.
Подорожали студенческие про-

ездные. Одна поездка стоит на два 
рубля больше. Студенты бунтуют. 

- Мы не можем, к сожалению, 
сделать билеты дешевле, если 
только нам топливо бесплатно да-
вать будут, - парировал мэр.
Пишите о транспорте в группу 

«Pro Города» ВКонтакте. Нас уже 
38 тысяч. 

Фото мэрии Ярославля.

 Ярославцы на встрече с чиновниками жалуются 
на плохую работу транспорта

Только цифры

10 новых троллейбусов появится в Ярославле

50 новых автобусов хотят закупить

28, 62 рубля - предельный тариф на поездки в атобусах
31,2 рубля - предельный тариф на поездки в троллейбусах и 
трамваях

300 водителей работает в ПАТП

На 20% им подняли зарплату

На чем вы ездите?
Автомобиль - 37%

Частные маршрутки - 23% 

Муниципальный транспорт - 21% 

Хожу пешком - 19%

- тем 
рос-
ная
док.
все

- Однажды коллега похвалила меня, - вспоминает Оль-
га Прохорова. - После этого началось: ошибки, опоз-
дания, осталась без премии. Мама посоветовала 
мне  Анастасию. Она-то и определила сглаз и помогла 
избавиться. Спасибо ей. Записывайтесь на прием и 
вы: 663-543; 8(960)349-65-02. �

Фото из архива «Pro Города».

Если вас сглазили
Не позаботились о колодце и септике? Стоит поспе-
шить, к будущему весенне-летнему сезону из-за по-
вышения НДС цены подрастут на 15 процентов. В 
апреле еще можно успеть забронировать услугу по 
летним ценам 2018 года. Подробности в компании 
«ЯрКольцо» по телефону: 68-37-05. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Вырыть колодец в апреле можно дешевле
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Комментарий специалиста:

Кандидат экономических наук Александр Прохоров:
- Сейчас понятие «средняя зарплата» устарело. «Медианная зарплата» - это та 
зарплата, которую получает половина населения. Она, конечно, гораздо ниже 
33 тысяч. Как мне известно, в стране она чуть превышает 20 тысяч рублей. По 
указам президента врачам, учителям и работникам вузов должны были по-
высить зарплаты. А вот фонда зарплаты под это дело им не дали. 
Поэтому, чтобы спастись, в бюджетном секторе сотрудников мас-
сово переводят с целой ставки на полставки. Они выполняют ту 
же самую работу, получают ту же самую зарплату, но поскольку 
ставка у них не целая, а половина, то зарплата в расчете на став-
ку, а так она и считается, выросла в два раза. В связи с этим сред-
няя зарплата растет, а реальные доходы населения снижаются уже 
пятый год подряд. 

узов должны были по-
им не дали. 

ников мас-
олняют ту 
оскольку 
те на став-

этим сред-
жаются уже

Елизавета Костишина

Сколько зараба-
тывают жители? 
В вопросе разби-
рался «Pro Город»

На встрече с премьер-ми-
нистром Дмитрием Медве-
девым губернатор области 
Дмитрий Миронов расска-
зал о росте зарплаты:

- Среднемесячная зарпла-
та по предварительным ито-
гам – более 33 тысяч рублей. 
Рост за год составил 10%. 

Однако ярославцы с 
этим не согласны. 42 про-
цента сообщили, что полу-
чают до 25 тысяч.

- Зря говорят, что на за-
водах зарплаты большие, - 

говорит мама двоих детей 
Светлана Шмакова. - Я ра-
ботала станочником за 14 
тысяч! Хорошо, если люди 
22 получают. И сама мечтаю 
о такой зарплате. 
Откуда же берутся цифры? 

«Отчеты присылают 4500
организаций, – объясняют
статистики. – Цифры сумми-
руем и делим на количество 
работников. При подсче-
те учитываются все органы 
власти. Мелкие предприя-
тия обследуем выборочно».

Бюджетники тоже го-
ворят о разнице статистики 
и реальных цифр. 

- Власти отчитываются, 
что у таких как я, у врачей, 
средняя зарплата составля-
ет 66 тысяч рублей, - запи-
сал видеообращение врач. - 

У меня со всеми премиями и 
надбавками - 22 тысячи. 
Сколько получаете вы? 

Расскажите в группе «Pro 
Города» ВКонтакте. 

                  Фото Елизаветы Соловьевой.

 Светлана Шмакова старается накор-
мить всю семью на маленькую сумму 

Сколько вы получаете?

4% - от 51 тысячи3% - от 41 до 50 тысяч 

9% - от 31 
до 40 тысяч

30% - от 21 
до 30 тысяч 29% - от 16 

до 20 тысяч 

25% - до 
15 тысяч

* в опросе в группе «Pro Города» ВКонтакте приняли участие 853 ярославца.

Самые богатые 
и бедные 

Меньше всех получают: 

Больше всех получают:

* по данным облстата.

Добыча полезных 
ископаемых - 12,5 

тысяч рублей.

Производство та-
бачных изделий 

- 11 тысяч рублей.

Производите-
ли лекарств - 59,7 

тысяч рублей.

Работники сферы 
спорта, отдыха и 

развлечений - 65 тысяч 
рублей.

«Я сварщик третье-
го разряда. Полу-
чаю 13 800. Меня 
пугает то, что в 
городе может по-
дорожать проезд. 
Ведь 13 
800 четко 
распре-
делены». 

Сергей 
Опекушин.

«Мечтаю получать 22 тысячи»: 
ярославна о реальных зарплатах

УЗИ поможет выявить заболевания на ранних ста-
диях: состояние сосудов - врач Дружинин С.О., ле-
чение сосудов - врач Красавин В.А., состояние вну-
тренних органов - врач Никитин В.Г. Запись на при-
ем в ООО «МедИнКом»: 64-44-48, 8-960-533-23-41.
Адрес: ул. Суркова, 14, www.medincom.org. � 

Фото предоставлено рекламодателем.

Почему важно сделать УЗИ?
Избавиться от налетов, отложений, зубного кам-
ня и не стесняться улыбки вам поможет профес-
сиональная гигиена полости рта. Записывайтесь 
на консультацию в клинику «Консилиум»: ул. Рево-
люционная, 32. Телефоны: 72-82-28; 31-42-71. �

Фото Евгения Кузнецова.

Как сделать зубы белее без вреда для здоровья

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Финансовый супермаркет: что это такое, и чем он выгоден
Компания «Ваш Финансовый помощник» предоставля-

ет населению и бизнесу наиболее полный спектр финансо-
во-консультационных услуг и сервисов в одном месте. Это как 
в супермаркете, где можно приобрести все: от батона до элек-
тродрели на дачу. Приезжай  и выбирай, какой набор товаров 
ты положишь в свою корзину. 

Далеко ходить не надо. Офисы компании представлены 
развитой региональной сетью и открыты в г. Рязань, г. Вла-
димир, г. Ярославль, г. Москва, в Подмосковье, г. Краснодар, 
г. Калуга, г. Липецк и других российских городах. 

«Ваш Финансовый помощник» работает в новом формате 
взаимодействия с клиентами. Получая обслуживание в «Ва-
шем Финансовом помощнике», Вам уже не нужно стучаться в 
массу других дверей, которые не всегда открыты,  чтобы ре-
шить свои финансово-экономические вопросы. 

В офисе компании «Ваш Финансовый помощник» Вы полу-
чите полный набор доступных банковских, страховых  и инве-
стиционных услуг.

Коммунальные услуги
В финансовом супермаркете оплатить их 
можно без комиссии и оформления страхо-
вых полисов.

Страхование
 Оформление страховки охватывает широкий 

спектр видов: здесь и страхование ОСАГО, 
КАСКО, страхование имущества, страхова-
ние жизни и здоровья, ипотечное страхова-
ние, страхование туристов.  

Ипотека
Для ярославцев, которые стремятся улуч-
шить свои жилищные условия через ипотеч-
ное кредитование, имеется пакет услуг, куда 
входят готовое и строящееся жилье, семей-
ная ипотека, военная ипотека, залоговый 
кредит. 

Денежные переводы и прием сбережений
Компания поможет своим клиентам осуще-
ствить мгновенные денежные переводы по 
всему миру, внести сбережения под относи-
тельно высокий процент. В «Вашем Финан-

совом помощнике» осуществляется погашение кредитов 
любых банков, пополнение банковских карт и любой пла-
теж по Вашим реквизитам. 

«Вся деятельность компании «Ваш Финансовый по-
мощник» направлена на предоставление широкого 
спектра банковских и небанковских финансовых 
услуг в одном месте. Это очень важно, особенно 

тем, кто ценит свое время. С профессиональной точки 
зрения менеджер Компании подберет программу, опти-
мальную для Вас, согласно вашим требованиям и поже-
ланиям. Важным направлением стратегии компании яв-
ляется развитие собственной сети отделений. Компания 
сумела занять достойную нишу на рынке, обрести свой 
имидж и найти своего клиента. Мы отличаемся стабильно-
стью в работе и высоким профессионализмом с заботой о 

населении!» - говорит Начальник отдела прямых продаж 
Алена Маценко.

Компания дает определенные гарантии, так как аккумули-
рует для клиентов специальные предложения от проверенных 
финансовых институтов, страховых компаний и банков, таких 
как: АО «Альфа-Банк», ООО «Абсолют Страхование», АО КБ 
«Юнистрим», АО «Тинькофф Страхование», САО «ВСК», АО 
«Банк ДОМ.РФ», ООО «ВСК-Линия жизни», АО «Группа Ренес-
санс Страхование», АО «Технологическая компания «Центр», 
Потребительское Общество «Потребительское Общество На-
ционального Развития» и других.

Денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Прием сбережений: Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (сокращенное название - ПО «ПО-НР»), ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259  только для пайщиков ПО «ПО-НР». Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 045-14008-
010000. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, лицензия № 3467, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866, АО «Группа Ренессанс Страхование», лицензия СИ № 1284. Лотерейные билеты: АО «Технологическая компания «Центр», ИНН 
7715918994. Не является публичной офертой. На правах рекламы ООО «ВФП», ОГРН 1177746436746. Подробнее об услугах Общества с ограниченной ответственностью «Ваш финансовый помощник» по тел.: 88007077499, звонок бесплатный.

Ждем Вас по адресу:
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 14
пн-пт: 09:00-21:00, сб-вс: 10:00-18:00
8 800 707 74 99, звонок бесплатный
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Люди
говорят

Жалобы

Город в твоих руках

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod76.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

 12+
 .

- На автобусных остановках 
«Ул.Волгоградская» по Ле-
нинградскому проспекту с 
обеих сторон и вокруг них 
постоянная грязь и мусор, 
никто не убирает! Куда 
смотрит ответственный?

- Информация по поводу убор-
ки остановок передана в МКУ 
«Агентство по муниципаль-
ному заказу ЖКХ», - сооб-
щают в мэрии Ярославля. 

- С 13-00 до 14-00 ждали 
30-й автобус на Октябрь-
ской площади из-за Вол-
ги, так и пошли пешком. 
В другой раз не попал к 
врачу: прошел 35-й авто-
бус, но не остановился.

- По невыполнению рейсов 
30-го и 35-го автобусов: срывы 
произошли в связи с техниче-
ской неисправностью автобу-
сов ГП ЯО «Ярославское АТП», 
с перевозчиком проведена 
работа по улучшению регу-
лярности движения на марш-
рутах, - сообщают в мэрии.

- По два часа люди на ули-
це стоят у поликлиники 
№2 на Угличской! Могли 
бы и впустить людей в зда-
ние. Поликлинику откры-
вают в 8 утра, а очереди в 
регистратуру занимают в 
6. Простояла два часа на 
улице, чтобы взять талон-
чик к врачу. А мне сказа-
ли, что он не принимает!

- Режим работы поликлини-
ки с 7.30 до 20.00, - говорят 
в департаменте здравоохра-
нения. - Охрана открывает в 
7.00-7.15. Информация о рабо-
те врачей размещена на сайте 
поликлиники. Записаться на 
прием можно не только, об-
ратившись в регистратуру 
(инфомат). Можно позвонить 
в колл-центр, предусмотрена 
запись через интернет («Госус-
луги», «Интермед», «Ярреги-
он»). Явки открывает поликли-
ника каждый понедельник на 
месяц вперед, по четвергам с 
7.30 - на ближайшую субботу.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

12+

12+

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod76.ru в разделе «Люди говорят»

Эта фотография с 
плесенью и подтеками 
возмутила родителей 

В «ЯрРитуал Сервисе»
помогут, когда у вас 
случилось горе 

Протечка крыши

?– В 99-й школе протека-
ет крыша. Когда будут 

ремонтировать? 

 - Ситуация с протечками воз-
никла в феврале, в период от-
тепелей (кровельный материал 
просто разорвало, и в нем по-
явились трещины), - говорит 
и. о. начальника пресс-службы 
мэрии Дмитрий Батманов. - Ра-
боты по восстановлению кровли 
можно провести только летом. 
Сметный расчет составлен на 1,1 
миллиона рублей, мэрией изы-
скиваются источники финанси-
рования для ремонта кровли. 

 Фото «Дороги Ярославля», Фейсбук.

Ритуальные услуги

?– Какую одежду для умер-
шего необходимо предо-

ставлять в морг? 

 - Есть стандартный набор. Для 
мужчин это носки, рубашка, 
брюки, пиджак. Для женщин - 
чулки, сорочка, халат или пла-
тье с длинным рукавом, платок 
на голову. Также потребуется 
нижнее белье, обувь (ботинки, 
туфли или тапочки) и носовой 
платок. Если случилось необра-
тимое, обращайтесь в похорон-
ный дом «ЯрРитуал Сервис» по 
адресу: Салтыкова-Щедрина, 3, 
тел.: 944-449, - отвечает менед-
жер Дмитрий Язынин. � 

Фото  предоставлено рекламодателем.

О надежде
Люди часто цепляются за 
нее, и некоторые маги этим 
пользуются, чтобы зарабо-
тать. А вам может требо-
ваться помощь врача или 
другого эксперта. Я не ста-
ну вас обнадеживать и в 
подобном случае отправлю 
к специалисту.

Об обрядах
Для того, чтобы избавить 
человека от пагубной при-
вычки, решить проблему 
разлада в браке, снять пор-
чу требуются определенные
обряды. Все необходимое  
для них покупаете вы сами. 
Я лишь подскажу заранее, 
что нужно принести.

О судьбе
То, что произойдет в вашей 
жизни, я могу разглядеть  
по картам и по руке. Словно 
по буквам я читаю линии на 
руке и вижу то, что написа-
но Богом. Но если беды, что 
происходят с вами, сдела-
ли злые люди, я смогу вам 
помочь.

Мысли на ходу
Провидица Мария, проводит ста-

ринный обряд на свечах и воске

Фото Евгения Кузнецова.

О способностях
Ясновидению нельзя нау-
читься. Этот дар дается при-
родой. В нашем роду им об-
ладали все женщины и пе-
редавали его из поколения 
в поколение. Пользуюсь им 
и я. Мне достаточно один 
раз на вас взглянуть, чтобы 
увидеть, что привело вас.

Запишитесь на прием к Марии по телефонам: 
8(905)032-94-95; 66-36-47. �

 

Заказ блюд вам 
обойдется всего от 800 
рублей с человека

Поминальные обеды

?– Маленькая квартира не 
позволяет собрать помин-

ки. Посоветуйте недорогое 
заведение.  

 - Помянуть близкого в уми-
ротворенной обстановке мож-
но в кафе «Seven». До 30 апре-
ля 2019 можно воспользоваться 
скидкой в 10 процентов на заказ 
зала. Для этого назовите адми-
нистратору кодовое слово «Pro 
Город». Узнайте подробности 
по телефону: 8(915)969-85-69. 
Адрес: ул. Труфанова, 32 (ТЦ 
«7 дней»), - ответила директор 
кафе Екатерина Голикова. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Защита от клещей

?– Хотим обработать соба-
ку от блох и клещей. Слы-

шали про специальные кап-
ли. Безопасны ли они?  

- Ветеринарные средства за-
щиты животных от паразитов 
достаточно безопасны для те-
плокровных. Помимо капель  
можно использовать таблетки: 
«Бравекто», «Нескард». Про-
филактикой не стоит пренебре-

гать. ведь риски, связанные с 
нападением на домашнего пи-
томца блох и иксодовых клещей 
велики. Это грозит дерматита-
ми, смертью от пироплазмоза. 
В Ярославле клещи просыпа-
ются в апреле. Обращайтесь 
за консультацией по телефону
28-36-56. Ветеринар подберет 
индивидуальное безопасное ре-
шение, - отвечает врач-ветери-
нар Седов Максим Юрьевич. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Защитите собаку от блох и клещей весной

Письмо читателя 
Почистите в парке Победы пруды. Вместо 
кучи лавочек предлагаю облицевать дере-
вом каменные ограждения вокруг прудов, 
все сидят на них и будут продолжать си-
деть даже после установки лавочек.   

Александр Бурханов, студент. 
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,95% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 13% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 12% 6 да

Контакты:

г. Ярославль, пр. Ле-
нина, 50. Тел. 670-221. 
Сайт: sockapital.ru

Как перестать тратить 
деньги, которых у вас нет
Евгений Кузнецов

Начните с накоп-
лений

В эпоху потребления произ-
водители товаров заинтере-
сованы, чтобы вы тратили 
больше. А где взять деньги? 
На «выручку» приходят кре-
дитные карты, с их помощью 
на вас зарабатывают.

Научитесь слушать 
свою дебетовую, а не 
кредитную карту. Кредит-
ки заставляют думать, что 
у вас есть деньги, когда их 
на самом деле нет. И может 
статься так, что прежде чем 
вы это поймете, уже погряз-
нете в долгах.

Остановить себя от не-
нужной покупки очень 
просто. Представьте, вы хо-
дите по магазину, и вдруг 
ваше сердце замирает при 
виде какой-то вещи. Вос-
пользуйтесь правилом пяти 
вопросов. Это оптимальная 
тактика для экономии. Пе-
ред любой покупкой спро-
сите себя: Это желание 
или необходимость? Пона-
добится ли мне эта вещь че-
рез месяц? Представляю ли 
я, как я это использую? Как 
часто я  могу это использо-
вать? Стоит ли оно моего 
времени?

Запомните, что жить 
своими средствами  
экономичнее и выгоднее. 

Отложенное удовольствие 
намного приятнее, чем осоз-
нание того, что вы вдруг 
оказались кому-то должны. 
А накопить быстрее вам по-
могут накопления. Увели-
чить их поможет кредитный 
потребительский коопера-
тив «Социальный капитал». 
Выберите один из подходя-
щих тарифов и вы увидите, 
что копить — это просто и 
приятно.

Деятельность коопе-
ратива регулируется 
Федеральным законом от 
18 июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сторо-
ны Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-

регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». �

Коллаж Елены Бесединой.
Кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ». 

ИНН 7604273966, 
ОГРН 1157604001356. 

Адрес регистрации: 
г. Ярославль, ул.Революционная, 18. 

Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949. Член-

ский взнос 120 рублей на полгода, 240 
рублей на год. 

Паевой взнос 100 рублей, и он возвра-
щается при выходе из кооператива. 

Вступительный взнос 20 рублей. 
Взнос в резервный фонд 20 рублей. 

Сбережения до 13,95% процента годо-
вых на срок 12 месяцев с учетом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма 

- 1000 рублей, максимальная - 
3 500 000 рублей.  

Предусмотрена капитализация или еже-
месячное сня-

тие процентов (по выбору пайщика). 
Существует возможность пополнения 

сбережений от 1000 до 150 000 рублей 
ежемесячно. 

Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

Возможно досрочное расторжение дого-
вора под 0,35 процента годовых, 

Подробности на сайте www.sockapital.ru. 
Тариф «Пенсионный» доступен толь-

ко для пенсионеров. Предусмотрена 
обязанность солидарного несения 

субсидиарной ответственности

Как украшения меняют вашу жизнь
Марина Петухова
Я вышла замуж и перее-
хала в Ярославль. Супруг 
ни дня не обходился без 
стакана. Поднимал на 
меня руку. А когда отпу-
скало, просил прощения, 
но завязать не мог. Хоте-
ла развестись, но подру-
га посоветовала отнести 
фото благоверного Ана-
стасии. Спасибо ей боль-
шое. Прошел год, а су-
пруга просто не узнать. С 
пагубной привычкой он 
завязал. 

Игорь Перцев

Об их тайной 
магии рассказала  
прорицательница
Обычные украшения могут 
в корне изменить судьбу. Так 
произошло и в жизни Кри-
стины Кондратьевой.

- Однажды мы с подругой 
зашли в ювелирный мага-
зин, - вспоминает девушка. 

- А там - колечко с зеленым 
камушком. Он так отливал 

золотыми искорками, что 
глаз не оторвать! Не удержа-
лась, купила. А спустя три 
дня рассталась со своим пар-
нем. Затем была череда зна-
комств, но все окончились 
неудачами. Подруги посо-
ветовали обратиться к Ана-
стасии. Прорицательница 
посмотрела на колечко и по-
качала головой: «Камушек 
прекрасный, только подхо-
дит не всем». В моем случае 
он сыграл плохую роль. От 
кольца я отказалась тут же.  

Анастасия помогла наладить 
мне личную жизнь. За что я 
ее безгранично благодарю.
Анастасия вернулась в 

Ярославль из десятиднев-
ного паломничества, отдох-
нувшая, с чистой аурой. За-
писывайтесь по телефонам: 
663-543; 8(960)349-65-02. �

 К Анастасии можно прийти с любой бедой

Кстати 
П р о р и ц а т е л ь н и ц а 
Анастасия возобновила 
прием в Ярославле

16+Их свело кольцо из канализации: 
ярославцы обвенчались в тюрьме
Елизавета Костишина

Эта история люб-
ви продолжилась, 
даже когда моло-
дой человек ока-
зался за колючей 
проволокой 

В рыбинской колонии №12 
поженились восемь пар. 
История любви осужден-
ного Евгения Мельникова 

и Анастасии Трухановой 
длится уже два года.

- Я уронила колечко в ра-
ковину и обратилась к со-
седу за помощью, - расска-
зывает красавица Настя. 
Теперь Женя надел на руку 
невесты обручальное коль-
цо. На свободу он выходит в 
2023 году, но ради молодой 
жены рассчитывает выйти 
по амнистии. 

- С чистой душой и искрен-
ним сердцем хочу клятву 
тебе принести и следовать 

ей до конца жизни своей, до 
конца дней своих, - трога-
тельно произнес в храме Ев-
гений. – Анастасия, любовь 
моя – настоящая, искренняя 
и светлая. Клянусь хранить 
верность тебе и быть неж-
ным, клянусь всегда и везде 
быть преданным тебе, быть 
защитой и покровом жиз-
ни твоей, оберегать от всех 
невзгод.
Солист вокально-ин-

струментального ансамбля 
ИК-12 Евгений Шульпин ис-

полнил для молодоженов 
свадебную песню. На цере-
монии присутствовал на-
чальник ИК-12 полковник 
внутренней службы Роман 
Смирнов.

- Для осужденных важно 
знать, что их помнят, любят 
и ждут, несмотря на то, что 
они совершили преступле-
ние, -  отметил Роман Смир-
нов. - Это дает им надежду 
на благополучное будущее 
после освобождения.

Фото УФСИН по Ярославской области.

 Счастья в браке молодоже-
нам пожелал батюшка 
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Татьяна
Игнатьева
Руководитель 
проекта, юрист

?Хочу продать квар-
тиру, но боюсь не ра-

зобраться в докумен-
тах, куда обратиться? 
По всем вопросам недви-
жимости: продаже, по-
купке, переоформлению, 
дарению, по вопросам на-
следования можно обра-
титься к нам за бесплат-
ной консультацией. Мы 
подскажем, на что нужно 
обратить внимание при 
оформлении документов, 
поможем оценить квар-
тиру или оспорить када-
стровую стоимость объ-
екта недвижимости. А 
если квартира давно не 
продается, подскажем, 
что можно сделать, чтобы 
нашелся покупатель. �

Контакты: 
ЯРОО «Центр социаль-
но-информационного и 
правового содействия»

Телефон: 33-57-80

лефоны дежурного репо

Ксения
Азарова
гинеколог-
репродуктолог

?Боюсь рожать. Прав-
да ли, что роды под-

рывают здоровье и 
портят фигуру?

   Если беременность на-
ступила, значит, орга-
низм к ней готов. Жен-
ский организм приспо-
соблен к вынашиванию 
нового человека. Если не 
пренебрегать медосмо-
тром и обострение хро-
нических заболеваний 
держать под контролем, 
угроз здоровью беремен-
ность не принесет. При 
наличии серьезных диа-
гнозов возможность бе-
ременности решается с 
лечащим врачом и особое 
наблюдение за женщиной 
ведется все 9 месяцев. 

Поделитесь своей и-
сторией в группе «Pro 
Города» ВКонтакте. 
Нас уже 38 тысяч!

16+

12+Битва районов: Заволга - уголок 
чистоты и счастливого детства
Елизавета Костишина

Вместе с «Pro 
Городом» ярос-
лавцы выбирают 
лучший район

«Pro Город» и мэрия Ярос-
лавля запускают «Битву 
районов». На сайте, в соцсе-
тях и газете мы рассказыва-
ем о районах города. А ярос-
лавцы выбирают лучший. 

Сегодня мы расскажем о 
Заволжском районе. 

- Для меня Заволжский рай-
он - место, где ребятня гу-
ляет огромными толпами, 
- говорит главный редактор 
Елизавета Костишина - Где 
дружат дворами. Место 
огромных просторов. Место, 
где любят собак. Где ценят 
чистоту. Помню, как вся ад-
министрация района выхо-
дила чистить бор. Никто не 
сидел в кабинетах. 

В группе «Pro Города» ВКон-
такте за этот район прого-
лосовали 1588 ярославцев.  

- Есть все - и кинотеатр, 
и ТЦ, и гипермаркеты, - 
считает местный житель 
Александр Власов. - А еще 
самый лучший в городе 
пляж и немыслимое мно-
жество крутых локаций для 
фотосессий. 
Расскажите о своем рай-

оне в группе «Pro Города» 
ВКонтакте. Нас 38 тысяч! 

Фото Михаила Рябченко и «Pro Города».

!  Народная новость

Из истории 
В начале 70-х  археоло-
гической экспедицией 
в Заволжском районе 
обнаружена стоянка че-
ловека эпохи неолита 
(напротив Стрелки, там 
установлен памятный 
камень). Да и Тверицы, 
ставшие предшествен-
ником Заволжского 
района, ведут историю 
с 14-го века.

Комментарий специалиста:

Глава Заволжского района Андрей Мамонтов: 
- Заволжский район - самый большой по площа-
ди. Он занимает треть площади Ярославля! У него 
длинная граница с Волгой, что придает району осо-
бый шарм. Гордость Заволжского района - Тве-
рицкий бор, Смоленский, Ляпинский. Это 
легкие нашего города. В этом году исполня-
ется 250 лет Яковлевско-Благовещенскому 
храму. Он не закрывался даже в советские 
годы. Люди в Заволжском районе живут 
позитивные и легкие на характер.

1 Соня Костишина кормит уточек у пруда недалеко от Яковлевского храма 
2 Какой зеленый и просторный Заволжский район с высоты птичьего полета! 1 2

Только цифры
118 тысяч человек прожи-
вает в Заволжском районе
32 детских сада
17 школ
1/3 города (или 6556,6 га) за-
нимает Заволжский район

она Тве
Это 

олня-
кому 
ские
ут
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Про события

Все события апреля ищите в афише на progorod76.ru/afisha

12+

Про кино

«Дамбо» 
(Анимация) 
Цирковой импресарио назна-
чает бывшую звезду цирка 
Холта опекуном новоро-
жденного слоненка, чьи не-
вероятно большие уши сразу 
становятся предметом для 
постоянных шуток и насме-
шек коллег Холта по цеху.  

6+

 Киноформат
С 1 по 7 апреля
«Пляжный бездельник» 18+
«Волшебный парк Джун» 6+
«Королевский корги» 6+
«Трезвый водитель» 16+
«Рожденный стать 
королем» 6+
«Другой» 16+

Афиша
Евгений Маргулис  
25 апреля 2019, Дворец молодежи, 19:00.

Фото из открытых источников.

 Когда в твоем сердце дырка и 
сквозь нее видно Луну, не забы-
вай, что в кругу своих друзей у 
тебя все о,кей. ЛСП выходит на 
новый уровень! Клуб ГОРКА рас-
пахнет свои двери для главно-
го шоу весны 2019! Вас ожидает 
самый громкий звук и неповто-
римое сценическое шоу! 12 ап-
реля 2019, клуб «Горка», 20:00.

16+

12+

 Легендарной группе «Ма-
стер» совсем недавно испол-
нилось 30 лет! За которые их 
музыка уже вошла в ранг клас-
сики рока. За которые спето 
огромное число хитов, гре-
мевших на весь мир.  5 апреля 
2019, клуб «Китайский летчик 
Джао Да», 20:00.

16+

 Группа «Калинов Мост» 
приглашает вас ярко отме-
тить юбилей своего вдохно-
вителя и бессменного лидера 
Дмитрия Ревякина большим 
праздничным концертом!
13 апреля 2019, клуб 
«Китайский летчик Джао 
Да», 20:00.
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Комплименты из цветов ни-
когда не выйдут из моды. 
Подарите возлюбленной бу-
кет из 101 розы и вы увиди-
те ту незабвенную искорку в 
глазах и волшебную улыбку, 
которой она одарит вас. 
- Я была очарована и обра-
дована, когда однажды по-
лучила в подарок огромный 
букет из свежих, пахнущих 
весной цветов - рассказывает 
Анна Александрова. - Никог-
да не забуду того солнечного 
чувства, которое родилось во 
мне в тот день. А оформление 
- это отдельное слово. Видно, 
что собирали букет с любо-

вью. Захотелось сразу разуз-
нать об этом чудесном месте, 
где этот букет покупали. На-
зывается салон «Цена одна». 
Теперь, как только праздник, 
сразу заглядываю сюда в го-
сти за ирисами, тюльпанами 
или розами.
А что с ценой? Любые цве-
ты можно купить или зака-
зать по 65 рублей за штуку. 
Порадуйте красивым буке-
том друзей и близких и вы. 
Приходите по адресу: ул. 
Чкалова, 18. Заказать до-
ставку можно по телефону: 
8(920)103-64-44. �

Фото Анны Александровой

Красиво - не значит дорого
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Лунно-посевн
Растение Апрель Май Июнь Июль

Пасленовые (перец, 
томаты и пр.) 

2-3, 11-12, 20, 29-
30

1, 8-10, 17-18, 26-
28

- -

Все виды капусты, 
кольраби

11-12, 18-19 8-10, 15-16 - 8-10

Бобовые, зерновые 11-12, 20-21, 24-
26

8-10, 17-18, 21-23 - -

Укроп, петрушка, лук и 
пр.

11-12, 18-21 8-10, 15-18 5-6, 11-15 8-12, 30-3

Тыква, патиссоны, 
кабачки

2-3, 20-21, 29-30 1, 17-18, 26-28 - -

Свекла, морковь, 
картофель и пр

2-3, 18-21, 24-26, 
29-30

1, 15-18, 21-23, 
26-28

- -

Огурцы, бахчевые 
(дыни, арбузы)

9-10, 20-21 6-10, 17-18 - -

Земляника, клубника, 
кустарники 

18-19, 22-23 15-16, 19-20 - -

Внесение органических 
удобрений

11-12, 16-17, 20-
21, 24-26

8-10, 13-14, 17-18, 
21-23

5-6, 9-10, 13-15, 
18-19

2-3, 6-7, 1
15-17, 30-

Прививка деревьев и 
кустарников

11-12, 20-21 8-10, 17-18 5-6, 13-15 2-3, 11-12

Пересадка и 
пикировка

2-3, 11-12, 16-17, 
29-30

1, 8-10, 13-14, 26-
28

5-6, 9-10, 23-24 2-3, 6-7, 2
30-31

Перекопка, рыхление, 
культивация

1, 4, 6, 9-10, 22-23, 
27-28

2-3, 6-7, 19-20, 24-
25, 29-30

3-4, 16-17, 20-22, 
25-27, 30

1, 13-14, 1
23-24, 27-

Заготовка семян (сбор, 
проращивание)

6-8, 13-15, 20-21, 
24-26

2-5, 11-12, 17-18, 
21-23, 29-31

2, 7-8, 13-15, 18-
19, 25-29

4-5, 11-12
17, 23-26
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ной календарь
Август Сентябрь Октябрь

- - -

- - -

- - -

31 - - 1-2, 26-29

- - -

- - 5-6, 10-11, 26-
29

- - -

- - -

11-12, 
-31

3-4, 7-8, 11-13, 
31

3-4, 8-9, 22-24, 
27

1-2, 5-6, 20-21, 
24-25, 28-29

2, 30-31 7-8, 26-27 3-4, 22-24 1-2, 20-21, 28-
29

20-21, 3-4, 16-18, 26-
27, 31

13-14, 22-24, 27 10-11, 20-21, 
24-25,

18-19, 
-29

9-10, 14-15, 19-
23

5-7, 10-12, 16-
17, 20-21

3-4, 7-9, 12-14, 
17-19, 30-31

2, 15- 2, 7-8, 11-13, 19-
23, 28-29

3-4, 8-9, 16-19, 
25-26

1-2, 5-6, 12-16, 
22-23, 28-29

Чем скрасить ужин
Решили выбраться на при-
роду или приготовить соч-
ные куриные, говяжьи 
шашлычки на домашней 
кухне? Не забудьте поза-
ботиться о подходящих 
напитках. Ищите на эти-
кетках вензель «AV». Это 
российские вина из особой 
коллекции от знаменитой 
певицы Анжелики Варум.
Напиток - особенный. Ведь 
виноград для его приготов-
ления собирают вручную, 
а в бутылки вино попадает 
при помощи стерильного 

розлива на современной 
линии. Такую техноло-
гию приготовления назы-
вают классической. Все 
вкусы и ароматы, дизайн 
и оформление Анжелика 
утверждает сама. Правиль-
но выбранное вино создаст 
неповторимую симфонию 
с приготовленными блю-
дами. А определиться с вы-
бором вам всегда помогут 
в магазине «Millstream». 
Приходите по адресу: про-
спект Ленина, 50. �

Фото предоставлено рекламодателем. 
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Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса «Лучшие товары 
и услуги ГЕММА» 2017, 2018 г.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

     СЕРВИС      Холодильники, Стиральные и 
Посудом-е Машины, Кофемашины, ТВ  89038200907

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника. Гарантия. Скидки.*  59-58-09

ОТ 500 РУБ. Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.  Выезд 
бесплатно. Без выходных. Скидки.*  89159760056

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

БАЛКОНЫ Из дерева 19 т.р. С крышей 
12 т.р. ПВХ с крышей 29 т.р.   914940

   NSTROY76.RU    Любые виды Ремонта. 
Договор. Гарантия. Качество.  89806616131

   МУЖ НА ЧАС    Косметический ремонт. 
Натяжные потолки. Любые виды работ.  95-15-35

ДОМА-БАНИ

СТРОИМ Профессионально! КАРКАСНЫЕ 
ДОМА, пристройки. Кратчайшие сроки.  33-25-42

ОТ 75 000 РУБ.
СКИДКА В АПРЕЛЕ 50%* 
*подробности акции на сайте 
www.студияминибруса.рф или по 
телефону!

89611615151
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Куда пойти учиться
Зачем нужен диплом
Евгений Кузнецов

О выборе будущей 
профессии рассказа-
ли школьники
Как вы считаете, чем руковод-
ствуются современные школь-
ники, выбирая техникум или 
вуз? «Pro Город» решил выяс-
нить это и провел опрос.* Боль-
шинство — 49,97 процента опро-
шенных — обращает внимание 
на доходность будущей профес-
сии, 20,45 процента признались, 

что стремятся осуществить дет-
скую мечту, 16,67 — обращают 
внимание на котируемость ди-
плома. 12,28 ради корочек пой-
дут учиться куда угодно. И по 
1,52 процента решили поступать 
вслед за друзьями или хотят по-
лучить отсрочку от армии.

Фото из архива «Pro Города». 

*Опрос проводился в группе vk.com/
progorod76

6+

Евгений Кузнецов

Депутатское 
кресло победило 
космос
Какая профессия в городе 
сама престижная и доход-
ная с точки зрения рядо-
вых горожан? «Pro Город» 
провел опрос* и выяснил, 
кем мечтает стать совре-
менная молодежь. Боль-
шинство (100 человек из 
450) хотят стать депутатами 

или госслужащими. Чуть 
мень-ше опрошенных ви-
дят себя в полицейской или 
военной форме или халате 
врача. Таковых 67 и 68 че-
ловек соответственно. А вот 
такие профессии, как кос-

монавт и пожарный теряют 
популярность. Осваивать 
космос и тушить пожары 
пожелали лишь 23 и 10 ре-
спондентов соответственно.

*Опрос проводился в груп-
пе vk.com/progorod76

О каких профессиях 
мечтают ярославцы

6+
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через Интернет! Купипродай76.рф

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб. в час. 
Газели 3м и 4м. Квартирные переезды (в т.ч 
небольшие перевозки). Вывоз мусора и старой 
мебели. Без выходных ...........................................337610

Газель-Фермер, 4м, вывоз мусора, грузчики. .............684454
Газель 3-4 м. Усл. грузчиков....................768387, 89201014804

Автоперевозки - Грузчики 
от 80р/ч. Транспорт. 5-местная Газель ...............................
...............................................................700382, 89301000382

Газель. Услуги грузчиков... .....................248345, 89201050389

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, офисные
переезды. Вывоз мусора. 

ГРУЗЧИКИ.
89036388000

Грузчики и Транспорт (3-6 м). Недорого ........
89611586158

ГАЗЕЛЬ 4м. Грузчики. ПЕРЕЕЗДЫ. СКИДКИ 50%.... 938755

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 
Ваш переезд. Квартирные, дачные, 
офисные. Вывоз старой мебели 
(пианино, ванн, разный хлам). 

Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

От 100 руб./час. Грузчики. Транспорт. 
Любые услуги.................................................... 89301056346

ГРУЗЧИКИ. Работаем без выходных дней. От переезда 
до выброса старых вещей. Газель 3-4 м 2-5 мест. ...........
..............................................................................89109714612

ГАЗЕЛЬ 5,2м ТЕНТ. Город-Межгород. 
Недорого .............................................................

Тел.: 68-00-61

! Опытные Грузчики. Вежливые 
мужчины. Разумные Цены. Вывоз Мусора. Чистые 
Машины ...........................................................89301160449

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

Газель 5м. Квартирные переезды. Грузчики.  
90-23-44

Газель-тент, грузоперевозки. .............................330372,902035

Газель-фермер, 4.2м, изотерм ........................
89051310016, Дмитрий

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды .......89036922515

Грузоперевозки. “Форд Транзит” (фургон) до 
1,5 тонн. Межгород. ............................................

89605301494

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718
Дачные перевозки.  .................................513549, 89159968862
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. ....911426

!!!!!Грузоперевозки. Газель.!!!! Газель 
фермер. Грузчики. Квартиры, офисы, 

дачи. ....................................................................
558327, 89036917315

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
Сдаю в аренду АВТОКРАН 25 т .......................89038281838

АВТОУСЛУГИ
!ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков .....330421
Аренда автовышки телескоп 22, 28 и 32м без вых. и 

праздников, в любое время суток, выезжаем и в обл., 
Нал/безнал. ..........................................................89106632876

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
Разбор дачных домиков. Сварочные работы. 

Кв.переезды. НЕДОРОГО! .................................
89159617584

МЕБЕЛЬ
Изготовление мебели на заказ. Шкафы-купе, кухни, 

прихожие и др. .................................................. 8980650-90-25

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!  ..........912468, 89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.. ............................957133

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

Ремонт, вскрытие. Без выходных... 336293, 89657263704

!Срочная врезка, замена замков!!! 
Без выходных! ...............................................89023341046

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ЗАМКОВ.. .............................................................
89108288036, 333206

ВРЕЗКА замков! ОБИВКА дверей!  ..............................903099
ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого. ...........538799, 953641
СПАСАТЕЛЬ. Срочное вскрытие, врезка дверных замков, 

открывание автомобилей. ......................................... 68-24-64

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Тамбуры, перегородки, стальные двери 1,5; 
2; 3 мм от 3840, любые размеры, ворота, 

решетки ................................................................
929363, 539197, 900663

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
Домашний Мастер. Сантехработы

Ремонт квартир и ванных 
комнат. Без вых.

595994, 89657263704

Сантехработы. Недорого.
Все виды. Без вых.

663704, 89109734346

Срочная Врезка, Замена Замков. 
Ремонт, вскрытие. Без выходных... 334346, 89066395994

Ремонт от Профессионала!
Любой ремонт, любой сферы! Скидки!*

953068, 89201103099

! Сантехнические Работы ! Любые .................
89301140548

Ванные комнаты под ключ! Отделка............................924054
Заборы, ворота, калитки от 500 р/м (русские).... 89056311838

Мастердом 76. Любые мастера по 
дому. Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 
Косметический и капитальный ремонт. 
masterdom76.com ................................................. 95-15-35

Н - СТРОЙ76. Ремонт квартир, ванных 
комнат, частных домов от Косметического до 
Капитального ПОД КЛЮЧ. Сантехнические, 
электромонтажные, плиточные работы. ДОГОВОР. 
Качество. Гарантия. Система скидок* .............................
..............................................89806616131, www.nstroy76.ru

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ. КАЧЕСТВО. НЕДОРОГО .........
.....................................................................................90-86-46

Сантехник. Электрик. Отделочник. Недорого ...........................
................................................................595980, 89066395980

КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, ДОМА

Срочное Вскрытие, Замена 
Замков. Ремонт, врезка. Без выходных... 595994, 663704

Домашний мастер. 
Сантехработы.

Ремонт квартир и ванных 
комнат. Без вых.

89109736293, 334346

!!!!!Ремонт квартир,
офисов, помещений от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 
Комплектация материалами со 
скидкой до 20%*. Выезд мастера.

681690, 89301141690

!Ремонт любой!!! Сантехработы!  ..................
680548

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.. 89109751146, 553816
Домашний мастер, русский, опыт. ........................89051362596
МАСТЕР ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ сантех/электро/отделочных 

и наружных работ. ......... 93-30-84, 89056466956 - Александр
Ремонт квартир!.  .....................................573109, 89806583541

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
Реставрация ванн акрилом  .................................89201433009
ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737

БАЛКОНЫ/ОКНА

Рамы на балконы и дачи. 
Балконы из дерева 9000 руб., с крышей 12 т.р. Балкон 
из ПВХ с крышей 29 т.р. С отделкой сайдингом 
(отделка внутри+шкаф) 50 т.р. Отделка лоджий 
Вагонкой, пластиком, полы, шкафы...................... 914940

!Окна ПВХ! ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА. 
ГОСТ. Выезд Замерщика БЕСПЛАТНО! ...........

89806591255, 335660

МЕЛКИЙ РЕМОНТ

Домашний мастер. Сантехработы. 
Ремонт квартир, ванных комнат и дач ................951046

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор ............89201059575

САНТЕХНИКА
Сантехработы. Недорого.

Все виды. Без вых.
663704, 89066395994

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

Сантехнические 
работы. Недорого.

Без вых.
336293, 595994

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. 

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

926224, 89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество.. ..........

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

Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618
Муж на час Все виды ремонта ......................... 8(980)701-51-01

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО! ПРОПАЛ СВЕТ В КВАРТИРЕ? НЕ 
РАБОТАЮТ РОЗЕТКИ? НУЖНО ЗАМЕНИТЬ АВТОМАТЫ, 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЛЮСТРУ? ПОЛНАЯ ЗАМЕНА 
ПРОВОДКИ! ВСЕ РАЙОНЫ! ЗВОНИТЕ! .....................330048

РЕМ/БЫТ/ТЕХНИКИ
СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ крупной 

бытовой техники (стиральные, посудомоечные 
машины). Запчасти ТОЛЬКО от производителя. 
Гарантия до 12 месяцев (зависит от выполненных 
работ). Выезд на дом. Скидки пенсионерам и 
студентам*! ............................................................ 59-58-09

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники, стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И 
многое другое. Профессиональная 

работа мастера. Недорого. 
Качественно. В срок. Выезд 
на дом. ВАША ТЕХНИКА В 

НАДЕЖНЫХ РУКАХ!
8-903-820-09-07

Ремонт стиральных маш.
(автоматических).

595231,928792

Ремонт Холодильников! Ремонт Газ. 
Оборудования. Ремонт бытовой техники. ....

89301140949, 89109680159

РЕМОНТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Гарантия. Выезд на дом. ....................................

89038200907

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Газовое Оборудование! 
Ремонт и обслуживание: Котлы, Колонки. 
Подключение газовых плит. Ремонт газ. и электро-
духовок. Детали от производителя. Скидки 
пенсионерам и ветеранам*. Гарантия. ................................
...............................................................89038200907, 595809

!!! Газовые Котлы и Колонки !!!
Ремонт и обслуживание. Подключение 

и ремонт газ/электроплит, 
духовок. Скидки Пенсионерам*!

89038200907
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт Холодильников! 
В наличии огромный выбор запчастей и 
комплектующих. Выезд мастера на дом. Замена 
компрессоров, терморегуляторов, заправка фреоном, 
устранение утечек фреона, все это и многое другое. 
Работаем без выходных, в удобное для Вас время. 
Гарантия до 1 года. Скидки пенсионерам*. .......................
.............................................................89038200907, 59-58-09

!Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки* пенсионерам.

59-58-09, 89038200907
Ремонт холодильников  .......................................89301217976

Ремонт Холодильников! 
Доступные цены. Качество. Гарантия.......... 89159803090

Ремонт Холодильников и 
Стиральных Машин. Срочно! Город, Пригород ................
...............................................................89066395028, 561690

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! Гарантия ...................
...............................................................................89201091031

Ремонт холодильников. .............................572070,89109717751

Ремонт холодильников. Срочно!!! .....................
901507

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
посудомоечных машин, кофемашин, 

пылесосов и ТВ (всех марок). 
Оригинальные запчасти в наличии. 
Кратчайшие сроки выполнения 

работ. Любая сложность. Гарантия 
до 1 года. Выезд мастера.

8903-820-09-07

РЕМОНТ стир. машин 
(автоматических) на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия. Продажа запчастей. Куплю б/у 
машины. Недорого. Пенсионерам скидка!* .......................
.................................................932802, 324471, 89023332802

Ремонт СТИРАЛОК, Посудомоек,
ВСТРОЙКИ! Честные МАСТЕРА. 

Гарантия. Скидки*
89657279898, 460235

Ремонт стиральных машин на дому с 
гарантией . Быстро, качественно, недорого. 

Пенсионерам скидки!* ........................................
89109703350

Ремонт стиральных машин
всех марок с выездом на дом и 

гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки*! Ремонт в день обращения.

89038200907
СРОЧНЫЙ ремонт Стиральных машин! .......................903157
Ремонт стиральных машин. Гарантия. ...............89610244009
Ремонт стиральных машин. Скидки* ............................952848
Ремонт СТИРАЛЬНЫХ машин на ДОМУ ............89056457303

Автоматических 
стиральных машин

Ремонт, обслуживание! Все модели 
на дому! Срочно! Без вых.

910802, 89807413101

Ремонт стиральных 
машин от 500 р.

Частник. Выезд бесплатно в 
день обращения. Гарантия. 
Скидки льготникам*. Без вых.

89159760056
Ремонт стиральных машин (Брагино) .............................951499

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

Ремонт телевизоров. ..................................................934468

РЕМОНТ ЛЮБЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ, антенн. 
На дому. ...............................................................

734396, 89023330557

Ремонт TV. На дому. Без выходных. ............................................
.......................................................89109688669, 89605340776

Ремонт телевизоров ! Гарантия. .....................
939409

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас! 
Блюхера, 45, Урицкого, 44 ............................................919294

Ремонт Телевизоров.
Выезд

684544 Брагино

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

РЕМОНТ телевизоров на дому..................................... 334387

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

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт
швейных машин
680903, 539309

РЕМОНТ Швейных, Вязальных Машин ...........................331928

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН и ОВЕРЛОКОВ!............. 919017

Ремонт швейных машин. .....................................89301240878

!СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!
!!! Вскрытие Замков, Врезка и 

Замена. Без вых......................................................... 680548

Домашний мастер! Сантехработы. Ремонт 
квартир, ванных комнат и дач. ...........................

951046

!Ремонт квартир, ванных комнат! ПОД 
КЛЮЧ! ..................................................................

89301140548

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете 
на сайте купипродай76.рф. 
Тел. 28-66-16



№13 (286) | 30 марта 2019
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-2014 | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | PRO ГОРОД

 progorod76.ru

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ+А/М Быстрый и качественный 
переезд это просто! Без поэтажности.  89301160449

  ОТ 100 Р/ЧАС   Грузчики. 
Транспорт. Любые услуги.  89301056346

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
БЫТ. ТЕХНИКИ!

Ремонт Холодильников, 
стир/посудом-х машин, 
ТВ, пылесосов и пр. быт. 

техники. Недорого. Выезд на 
дом. Скидки Пенсионерам*

89622126399

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Кровля любой сложности!!!

Фундаменты. Каркасно-
щитовые дома, из бруса. Сборка 
срубов под ключ. Кровля любой 
сложности. Поднятие домов.

681690, 89301141690
2-х этажный дом из бруса по цене мат. капитала ................

...........................................................................912391 952012

Квалифиц. бригада спилит деревья. Возм-но спил деревьев 
на кладбище без снятия захоронений. Выезд бесплатно. ......
...............................................................................89106632876

ПОДЪЕМ ДОМОВ. Кровля. Заборы ....
.............................................................................89611612222

ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. Любые размеры. Сварочные 

работы. .................................................................
336933, 89301141790

Демонтаж.
Разбор домов, строений.

89301057430

Утепление стен.
Строительство и ремонт. 
Гарантия. Рассрочка.

684758
КРОВЛЯ, ФУНДАМЕНТЫ

КРОВЛЯ. Дачи и гаражи. Ремонт. 
Отремонтируем старую. Установим новую. 
Линокром. Профнастил. Металлочерепица. 

Ондулин. ..............................................................
681790

КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251
Русские кровельщики, плотники. ..........................89159951655

ЗАБОРЫ
Заборы,

кровля. Русская бригада!
662056

ЗАБОРЫ
из профлиста от 1200 
руб. Рабица от 500 руб. 

Русская бригада!!!
333207

ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого. ...........................89301057430
ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! ! ......................89605402042

Заборы. Профлист. Рабица. 
Штакетник. Металлоконструкции. .................... 68-58-34

Заборы.
Русские. Без предоплаты!

337343

ЗАБОРЫ. Русские. Недорого. Договор. ...........
335383

НЕДОРОГИЕ ЗАБОРЫ! Замер БЕСПЛАТНО! ...............900472

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, керамзит ......................................89201287271
Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 

кирпич. А также в мешках. ..............................89807411597
Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. Возможно 

в мешках. Евгений. ...............................910993, 89622146545
ГРУНТ, НАВОЗ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК ...........89605320503
Дрова, щебень, песок, грунт плодородный .................................

.................................................................684084, 89201167211
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

ПГС, опилки. Отсев. .............................332555,89201305524
Навоз Конский. Дрова колотые, березовые ..............................

................................................................89622083551,93-05-04
НАВОЗ, ТОРФ, ОПИЛКИ в мешках. Доставка. ...89807416816

ПРОДАМ НАВОЗ КОНСКИЙ.В мешках. Доставка ..76-83-19

УСЛУГИ
УБОРКА СНЕГА

УБОРКА СНЕГА. Чистка крыш. Нал/безнал ........89159617584

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КомпМастер.

Бесплатная выезд и диагностика. 
Пенсионерам скидка 20%*

89610267328
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646

Помогуша.рф. Настройка и ремонт 
компьютеров. Антивирус.Чистка 

ноутбуков............................................................
89201120000

Ремонт и настройка компьютеров.  .............................935028

ПРОЧЕЕ

Печать и распространение листовок! ...........
338279

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Вечерний/утренний Телефонист. До 22900 р....89807068858

Менеджер-координатор в складской офис! 
До 28900 р. ..........................................................

89622006215

Уборщик(ца), Мойщик(ца) посуды. График 2/2. Бесплатное 
питание. Центр. ...........................................732450, 731445

! Центр! Набор сотрудников!! До 34700 р. .........89301265949
ЖДЕМ ВАС! Кассиры. Мойщики(цы) посуды. График 2/2. 

20т.р. Бесплатный обед ....................................89807407784
!!! Специалист по работе с клиентами ................89301141252

!!!Почтальон для работы по субботам. 
Оплата от 500 до 1500 руб. за рабочий день. 
Адрес: ул. Некрасова, 41а, оф. 310, вход со 

стороны ул. Победы ............................................
338279

!!!Регистратор пропусков и заявок. Доход до 23800 р ...........
.......................................................................................33-14-96

!Денежная стабильность Активным! До 29600 р .....................
...............................................................................89109731496

“Хозяйка офиса”, до 27 т. р. ............................
89806598418

Авто-Курьер с личным транспортом в типографию. Оплата 
ежедневно 1500 руб./день. ...........................................593751

Администратор (помощник(ца), 25 т.р. .........
89159764430

Администратор и Агент для работы в системе ОМС. Гр. 
5/2. Наличие авто приветствуется. СРОЧНО! З/п от 
25000 р .................................................................89209131331

В КАФЕ НУЖНЫ Пекарь, Повар раздачи. График 2/2. З/п от 
20 т.р. Бесплатное питание. .......89038236907, 89159893049

В офис сотрудник. С опытом работы с людьми ...........681252

В офис сотрудник без возрастных 
ограничений. Возможно без опыта работы. .....

89109731396

В продуктовые супермаркеты: продавцы, кассиры, 
товароведы, повара, пекари, грузчики, кухонные 
работники. Удобный график. Достойная з/п! ......................
................................................................................89301325817

В связи с расширением в реабилитационно-
восстановительный центр на базе ЗАО «Санаторий имени 
Воровского» (Ярославская обл.) врачи-специалисты: 
НЕВРОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ, ТРАВМАТОЛОГ-
ОРТОПЕД. З/п от 40 000 руб. Возможен вахтовый метод 
работы, гибкий график. Предоставляется служебное 
жилье. ...............................................................89038255011

В СТОЛОВУЮ: Повар-Пекарь, Мойщик(ца). 
З/п договорная .........................................................739625

Вакансии Диспетчер на телефон - 22300 р.,
 Оператор склада - 27800 р., Менеджер - 31500 р., 
Помощник руководителя - 45300 р. Центр. Работа в 
офисе. ..............................................................89201008227

Вахтер в офис, до 18 т.р.  .....................................89108257527
ВОДИТЕЛИ категория D. Работа на городских автобусах. 

Полный соц. пакет. Предоставление оплачиваемого 
отпуска. Графики сменные. Зарплата от 33 т.руб. ..................
.................................................................599310, 89108116930

ВОДИТЕЛЬ, кат. С. СРОЧНО!!!! на 
автовышку ...........................................................

89106632876

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ. ЗУБНОЙ ВРАЧ. Опыт (желательно со 
свой клиентской базой). З/П ВЫСОКАЯ! ................. 66-44-32

Выписка пропусков.  .............................................89611531550
Грузчик/помощник на склад, до 30 т.р. ..............89806552712
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
Диспетчер, Подсобный Рабочий. МУП ГПТ “Яргортранс”

...................... ............................................................... 45-01-18

Диспетчер-телефонист. Без возрастных 
ограничений. З/п до 27 т.р. Рабочий день 5-6 

часов ....................................................................
89611569711

Для офисной работы набирается административный 
персонал. Запись на собеседование .................89109760549

Ищу парикмахера на аренду. Район Резинотехника. Аренда 
5000 р./мес ......................................................Т.: 89038227770

КОНДУКТОР Работа на городских автобусах. Полный соц. 
пакет. Предоставление оплачиваемого отпуска. Графики 
сменные. Зарплата от 20 т. руб. ....... 59-93-10, 89108116930

Контролер офиса, до 23 т.р. .................................89159754544

Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить 
пн., вт., чт., с 9 до 12 ч. ............................................744428

Личный помощник предпринимателю! Оплата до 50000 р 
.............................................................89807038445, 68-35-74

Мойщик(ца). 5/2, питание бесплатно. Центр ....732450, 731445
На постоянную работу требуется заправщик на АЗС. 

Опыт работы не требуется (обучение на рабочем 
месте). Спецодежда предоставляется. Предусмотрена 
возможность подработки ......................Тел.: 8-980-650-64-38

На Птицефабрику п. Дубки: ТРАКТОРИСТ - з/п от 16 т.р, 
БУХГАЛТЕР- з/п от 20 т.р, СОРТИРОВЩИК - з/п от 21 т.р, 
ОПЕРАТОР-ПТИЦЕВОД - з/п от 25 т.р, ВЕТСАНИТАР - 
з/п от 12 т.р, ВЕТВРАЧ - з/п от 20 т.р, СЕКРЕТАРЬ - з/п от 
16 т.р., ДЕЗИНФЕКТОР (рабочий по борьбе с крысами) - 
з/п от 20 т.р., СЛЕСАРЬ Кип - з/п от 23 т.р., ТЕПЛОТЕХНИК 
- з/п от 13 т.р. .............................................................. 67-91-42

Обувное пр-во: ШВЕЯ от 12 т.р. Рубщик от 9 т.р + сделка. 
Звонить 12-15ч. 2-й пер. Слепнева, д.8.......................940056

ОПЕРАТОР 5/2. Газ. оборудование. Обучение .....89092951577

Оператор! З/п от 18000 р. Консультирование, запись 
клиентов. ................................................................ 49-32-09

Организации на подработку требуется водитель на личном 
а/м Газель (открытая). Маляр по жидкой покраске. Столяр-
плотник. ..................................................Тел.: 8-930-126-48-68

Организации требуется: Токарь на станок с ЧПУ, слесарь-
сборщик, сборщик-упаковщик, уборщица(к). Зарплата 
сдельная, смены. ....................тел. 73-70-88, 8-961-162-13-21

Офисный персонал!!! Простые обязанности - хорошие 
деньги!!! До 38700 р. Звони! ............................89807038445

Охрана ТЭЦ-3. Без лицензии. З/П своевр. ..................................
.................................................................491117, 89109726175

ОХРАННИКИ 50-70 руб./час. ..............................943164, 739472
Охранники на пост и ГБР. Инженер по проектированию и 

монтажу ОПС.  .......................................759420, 89301123940
ОХРАННИКИ на предприятие. Графики различные. З/п по 

результатам собеседования. ......................... 8(960)534-10-01
Охранное агентство “Орлан” производит набор охранников 

4 разряда. ..................................................... 3-77-66 / 25-12-73

Помощник по ремонту на часы (желательно пенсионер) ........
.........................................................................................210855

Помощник руководителя

89611566362

Помощник(ца) в архив (документы), 20 т.р. .
89108257527

Помощник(ца) 
руководителя без возрастных 
ограничений, до 32700 руб (на руки).......... 8(485)2331396

Портной(ая). Брагино. З/п от 30000 р ................+79038250533
ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 

(предпочтительно девушки). Жилье. .................89622053219
Приму трудягу. Заработок приличный...........................683110

Продавец-кассир в магазин “Магнит”. 
График- 2/2, З/п - 18-20 т.р. ................................

8-962-201-06-04

Простая РАБОТА, для ПРОСТЫХ 
людей!!! До 35000 р. ........8(4852) 68-35-74, 89807038445

Работа. Карьерный рост, до 70 т.р. ................
89622074254

Работники зала, Повар, 17 т.р. в столовую .........89605342854
Разнорабочий-подсобник до 22000 руб. ............89206596203

Распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 500р за неполный 

рабочий день. Подработка Только по 
субботам. .............................................................

338279

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК в спортивный комплекс. О/р от 3-х 
лет. Знание КИП. График 1/3. З/п 15300 р. .............. 73-98-66

Сортировщик(ца) документов, до 20 т.р. .................................
................................................................89622074254, Галина

Сотрудник склада! Работа без пыли и грязи!!! До 28400 р. .
.........................................................................8(4852) 68-35-74

Сотрудники без 
возрастных ограничений....... 89611566362

Срочно требуются уборщики(цы) График 6/1. 
Шестичасовой рабочий день ..............................89807076183

Срочно требуются Уборщики(цы) на 17 рабочих дней. 
Нефтестрой ..........................................................89301190747

Страховой агент, з/п 25000 руб  ..........................89605459537
СТРОПАЛЬЩИК Опер-р кран-балки, склад стекольн. прод. 

21т.р. 1 - 1/2 ставки. .....................................................593-790
Требется персонал в Мотель пос. Глебовское Ярославский 

район, 1/2. ............................................................89159693653

Требуется Активный и Уверенный в себе 
Пенсионер! Для Вас доп. доход. Не продажи. 

Центр. Прибавка к пенсии до 23500 р. ..............
89201008227

Требуются повара, кассиры в придорожное кафе в районе 
Семибратово. З/п 15 000 руб .............................89159652266

Требуются Уборщики(цы) (ночная и дневная смена) ...............
...........................................................................8 915 978 59 61

Требуются уборщицы(ки) в магазин.Суздалка ........................
...........................................................................8-960-542-80-55

Требуются уборщицы(ки) в магазины. Брагино, Московский 
пр-т, ул. Наумова .................................................89605428052

Уборщик(ца) помещений. 7-16 ч. 5/2 ..................89206589309
Уборщик(ца). График 5/2, 1/3. Нефтестрой ........89159697956
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 2/2, 5/2. 20000 р. .............231511, 89159605555
Уборщики(цы) в банк, Дзержинский р-н, на полный рабочий 

день. .....................................................................89109647465

ШВЕЯ с умением кроя. Центр.Соц.пакет ......89206564336

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос” пр-т 
Авиаторов, ТЦ “Фараон”, Гоголя, 2. Татьяна 

Альбертовна. .......................................................
89610221850, 89159155508

ТУРИЗМ
Пенсионерам посещение музеев Толбухино по карте 

бесплатно. ............................................................89201199521
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
     МАСТЕР      Бесплатный выезд и диагностика. 

Пенсионерам скидка 20%*. Гарантия.  89610267328

ВАКАНСИИ

В «МАГНИТ» Продавец-кассир. 
График- 2/2, З/п - 18-20 т.р.  89622010604

В КАФЕ НУЖНЫ Кассир, Мойщик(ца) посуды. 
График 2/2. З/п от 20 т.р. Питание.  89159893049

    ЖДЁМ ВАС!     Пекарь, Повар раздачи. График 
2/2, От 20 т.р. БЕСПЛАТНЫЙ ОБЕД.  89807407784

      КАФЕ:       Повар от 23 т.р., Посуд.мойщица 
от 12 т.р., Официант от 15 т.р.  89159621410

ОХРАННИКИ До 100 руб./ч. Водитель - 
Охранник. Подробности на собесед.  260167

    ОХРАННИКИ     на Охранное предприятие. Графики 
различные. З/п при собеседовании.  8(960)5341001

ОХРАННИКИ на пост и ГБР.  Инженер по 
проектированию и монтажу ОПС.   89301123940

ПРОДАВЦЫ И кассиры, товароведы, повара, 
пекари, грузчики, кух. работники.  89301325817

СТРОПАЛЬЩИК Опер-р кран-балки, склад 
стекольн. прод. 21 т.р. 1 - 1/2 ставки.  593-790

КУПЛЮ

Антиквариат дорого, выезд ..............................
682558, 915998

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

Срочный выкуп 1,2-комнатных квартир в кратчайшие 
сроки. ...............................................................89109742918

Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  ........................89201427308

Куплю радиодетали СССР,
приборы, разъемы, реле, 

конденсаторы, резисторы, 
микросхемы, транзисторы и др.

8920109-03-49

РАЗНОЕ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ: старые монеты, статуэтки, 

фотографии, старые документы до 50х гг, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Оценка 
БЕСПЛАТНО. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 
22, 1 эт., оф. 106 ............................. 339-329, 89109739329

Куплю марки, значки, конверты, открытки, 
плакаты, документы, букинистические 

издания (материалы), новогодние игрушки 
СССР ....................................................................

89038270674

Куплю приставки, журналы, комиксы, игры 
(картриджи и диски) Денди, Сега, Сони и 

игрушки трансформеры 90-х. ............................
89807050738, Эл.почта:lis1lis@bk.ru

Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434

СССР: Значки, Статуэтки, Бинокли, Игрушки, Часы, 
Сервизы, Самовары и т.д. ...89159621470, 89301032031

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. ..................................89807448394
Куплю все! Дорого  .................................89036384840, 915998

Антиквариат. Любой! Дорого!
Оценка, выезд бесплатно.

700691, 89301000691
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, фарфора 
и др.. .......................................................902035, 89023302035

АНТИКВАРИАТ. Дорого. Выезд ........................
89159621470

Антиквариат за вашу цену, выезд. .....................89301141064
Букинист купит КНИГУ 18-19 века (до 1922 г.) за 40000 руб. 

ЖУРНАЛЫ и РУКОПИСИ до 1945г., ПЛАКАТЫ. .....................
...............................................................................89109722380

Значки. Старые Книги, Открытки, Монеты, Посуду и др. 
Выезд....................................................338-422, 89109738422

Куплю Рога Лося, Оленя!  ......................330372, 89109745941

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

!Срочно Куплю 1,2,3-комн. КВАРТИРУ!.............89622055448

КУПЛЮ КВАРТИРУ!!!  ...........................................89108266552
Срочно куплю 1-комн. квартиру. .........................89109742918
Срочно куплю квартиру до 2 млн. рублей ..........89605400454

ПРОДАЮ
10 соток + жилой дом. Все коммуникации. Перекоп .............

...............................................................................89108218271
Дача, 10 сот. Станция Ваулово. ............................89159684417
Усадьба. 28 сот. Газ. 2-эт. дом. Постойки. Любимский р-н ......

...............................................................................89109728559

СДАЮ
Квартиры посуточно центр, автовокзал. ..............89065253003
Часы/сутки/недели. Валерия ................................89605391770

СНИМУ
Квартиру/комнату в Ярославле .............681804, 89109774760
Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара...........680420

УСЛУГИ
СДЕЛКИ. ПРИВАТИЗАЦИЯ. НАСЛЕДОВАНИЕ. ЗЕМЛЯ. СУД. 

ДЕЛА.....................................................................89106625882

ЗНАКОМСТВА
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
Женщина 60 лет познакомится с мужчиной ..............................

..........................................................89108110956- после 19 ч
Маша, 27 лет, познакомлюсь с мужчиной! ...........89605297030
Познакомлю одиноких людей. ..............................89108106249
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем!  ..............................89301162464

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
ОДИНОКИМ ЛЮДЯМ: www.svaha76.ru ................89622018735

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Медицинский массаж в Брагино. 
Сертификаты .......................................................

89206518500 - Марина

Стоматология “ДентаЛис”
Скидки на протезирование: 

металлокерамическая коронка 
5000 р., полный съемный протез 

12000 р.(одна челюсть), имплант 
ALPHA BIO (Израиль) - 27000 р. 
Пенсионерам скидка на лечение 

20%, ученикам и студентам скидка 
15%*! Адрес: Урицкого, 39.

973697

СТОМАТОЛОГИЯ. Лечение. 
Протезирование: металлическая коронка от 1400 руб; 
съемный протез 9200 руб., гибкий протез 17500 руб. 
Брекеты Недорого! Адрес: ул. Елены Колесовой, д. 48 .
.....................................................................................66-44-32

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ...........................684404

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

Памперсы Россия, L, 15 руб ..................................89159627388

16+



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №12 (285) от 21.03.2019 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Комиссар. Воля. Выпь. Иваси. Тропик. Авеню. Раса. Глажка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сборы. Рояль. Кардинал. Манеж. Битюг. Втора. Поиск. Паж. Каа.


