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Сколько детей 
болеют раком 
в Ярославле 
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Какой титул получил 
ярославский 
актер Роман 
Курцын (16+) стр. 2

Мэрия: мусорки 
поставят 
во дворы 
ярославцев
Егор Работнов возмущен 
решением властей. В проблеме 
разбирался «Pro Город»!  стр. 3
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https://progorod76.ru/t/
мусорвярославле

Фото  Екатерина Михеева
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Комментарий специалиста:

Дмитрий Петровский, онколог, депутат: 
- Каждый год около 40 новых случаев заболевания злокаче-
ственными новообразованиями у детей от 0 до 14 лет в Ярос-
лавской области. Есть приказ Минтруда №1024н, и согласно 
ему признаки, квалифицирующие необходимость инвалидно-
сти, сильно изменились. Если раньше инвалидность 
определялась медицинскими показаниями, то 
теперь - способностью к деятельности, поэтому 
отсутствие одного глаза не делает человека ин-
валидом. Дурацкий закон, дурацкое правило, но 
таких законов и правил у нас много. Очень много 
некомпетентных людей принимают законы и пра-
вила. Считаю, что девочке инвалидность нужна.

Короткой строкой  16

Подробнее все новости 
читайте на

progorod76.ru

«Мой дедушка - герой»
«Pro Город» проводит конкурс. 
Под постом от 10 апреля в нашей 
группе ВКонтакте до 24.04.2019 
разместите фото ветерана и рас-
сказ о нем. Победителя выберет 
редакция, он получит прогулку 
на яхте. Подробности читайте 
на progorod.76.ru. 

Самое красивое тело
Ярославский актер Роман Кур-
цын завоевал титул «фитнес 
-актер года». Роман играл роли 
тренеров в картинах «Я худею» 
и «Фитнес». Наш актер может 
сесть на шпагат и изучает раз-
личные виды единоборств. 

12+Пережившей рак маленькой 
ярославне без глаза отказали 
в инвалидности

Даша Курацапова - такая красавица! Только па-
па Андрей знает, через что ей пришлось пройти 

Екатерина Михеева

История девочек 
затронула сердца го-
рожан
Тяжело, когда 11-летняя девочка 
мечтает, чтобы ее признали ин-
валидом... Ролики, горные лыжи, 
скалодром - Даша такая как все, 
даже активнее! Но мама с папой 
знают, как сложно ей бывает. Од-
нажды они заметили странный 
блеск в глазах Даши. Врачи сказа-
ли, глаз поражен раком. Впереди 
были страх, боль, слезы и борьба. 

Глаз удалили, теперь у Да-
ши протез. Как инвалид девочка 
получала лекарства без очереди. 
Недавно инвалидность отмени-
ли. Департамент здравоохранения 
помочь не смог, отказали и в феде-

ральном бюро медико-социальной 
экспертизы . 

- Ходим к врачам, протезируем-
ся, - говорит Андрей, папа Даши.-  
Чиновники считают, что если вто-
рой глаз видит, то у нас все хорошо. 

Отказали и в Ярославле, и в 
Москве. 

«Функции имунной системы, об-
уславливающие социальную не-
достаточность и необходимость в 
мерах социальной защиты, не да-
ют основания для установления 
инвалидности» - это выдержка из 
заключения экспертов. 
Родители Даши не собирают-

ся сдаваться: оформить инвалид-
ность для них - это значит не толь-
ко продолжить помогать своему 
ребенку. Сейчас семья наняла ад-
воката и готовит обращение в суд. 

Фото предоставлено родителями.

Причины 
возникновения рака
• Неправильное питание• Малоподвижный 

образ жизни
• Курение, алкоголь
• Радиация, промыш-

ленные выбросы
• Наследственность
• Депрессия
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9 мая в Ярославле традиционно пройдет акция «Бес-
смертный полк». Начало шествия запланировано на 
12 часов дня. Горожане соберутся у памятника Не-
красову, а дальше двинутся по Волжской набереж-
ной, затем по Народному переулку на Советскую 
площадь, а затем проследуют к Вечному огню. 

Фото мэрии Ярославля.

Когда пройдет «Бессмертный полк» 6+ Похороны в Ярославле: на чем сэкономить
При оформлении полного комплекса услуг в «Во-
енно-ритуальной компании - Ярославль» скидка на 
любой гроб - 50 процентов*. ВРК проведет как бюд-
жетные похороны, так и класса VIP. Звоните круглосу-
точно: 33-14-30, ул. Богдановича, 14А. vmk-yar.ru.�

*Скидка предоставляется ВРК.
Фото предоставлено рекламодателем.
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Воспользуйтесь методикой - лечение во сне. Она 
позволяет удалить, вылечить зубы, установить им-
планты без боли, стресса и неприятных воспоми-
наний. Запишитесь на прием в Центр Дентальной 
Имплантации: 726-808; 336-803; Свободы, 46. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Все еще боитесь лечить зубы?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

В сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» вас ждут опыт-
ные мастера, различные виды макияжа, доступные 
цены: стрижка, маникюр - 149 рублей, покрытие гель-
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и 
телом - от 150 рублей.  Первомайская, 47; 663-313. 
Ленинградский пр-т, 49; 205-200. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

12+

Комментарий специалиста:

Директор ДГХ мэрии Ярославля Сергей Тальянов:
- Мэрия не является природопользователями этих 
отходов, это отходы собственников многоквар-
тирных домов. Поэтому, если УК собирает день-

ги с жителей, пусть они и содержат мусорные 
площадки!

Мусорный вопрос 
в Ярославле

Вы согласны 
передвинуть мусорки 
ближе к домам? *

Чем опасны мусорки 
рядом с домами? 

Апрель 2018: 
Ярославцы от волонтеров уз-
нают о ввозе московского му-
сора на полигон Скоково. Они 
выходят на акции протеста

Крысы 

Запах

Не подъехать 
мусоровозу

Январь 2019: 
Подняли тарифы за вывоз. С 
1 яваря - 75,2 рубля в городе 
и 85,22 в частном секторе. С 
июля - 97,84 и 110,89 рублей

Апрель 2019: 
Мэрия объявляет, что не со-
бирается платить за уборку 
мусора и требует передвинуть 
контейнеры к домам горожан

93% - Нет

7% - Да

Мэрия открестилась от 
уборки мусора жильцов

 Егор Работнов: «Пусть мусорки ставят прямо у мэрии»

Елизавета Соловьева

Чего от этого решения 
ждать жителям, выяс-
нял «Pro Город» 
Городские власти отказались уби-
рать мусор вокруг контейнерных 
площадок жильцов. Денег на это у 
мэрии нет! 

- Уборка проводится не еже-
дневно, финансирование на это не 
предусмотрено, - говорит мэр Вла-
димир Волков. – До конца месяца 
все мусорные контейнеры пере-
двинут с муниципальной террито-
рии на территории жилых домов.

Горожане взбунтовались 
- За все будем платить из своего 

кармана! – пишет Николай Сви-
ридов в группе «Pro Города» ВКон-
такте. – Мэр передвинет нам му-
сорки, а мы вернем их обратно!

- По СанПиНу мусорные  контей-
неры должны быть не ближе 20 мет-
ров от домов и детских площадок, 

- говорит житель Брагино Егор Ра-
ботнов. - Это рассадник крыс. 

Власти обещают: если управ-
ляющие компании будут убирать 
мусор на городской территории, то 
и двигать контейнеры не придется. 

- Если управляющие компании 
пойдут на это, - говорит дирек-
тор департамента городского хо-
зяйства мэрии Сергей Тальянов, 

- тогда никаких новых контейнер-
ных площадок ставить не нужно и 
деньги собственникам тратить не 
придется. 
Коммунальщики не согласны. 

Поделитесь мнением в груп-
пе «Pro Города» ВКонтакте. Нас 
уже 39 тысяч. 

Фото «Pro Города», * опрос в группе
«Pro Города» ВКонтакте.

Дире
- Мэ
отх
тир

г

Контакты: 

8(905)032-94-95; 
66-36-47.

Успейте задать волнующие вас вопросы провидице Марии в Страстную седмицу

Как найти любовь в светлый праздник

Сердечно поздравляю Вас со 
Светлым Праздником Пасхи!
В день Светлого Христова 
Воскресения желаю вам 
бесконечной радости и 
любви. Пусть проснутся 
надежды и таланты, оп-
тимизм и уверенность, 
пусть укрепится здоро-
вье, а жизненной э-
нергии хватит на дол-
гие счастливые годы!

Константин Ивлев

Это время ра-
дости начните 
с поздравления 
близких

Как встретить свою поло-
винку и выйти замуж? Это 
волнует многих. Страстная 
неделя - самое сильное и чу-
десное время. Важно успеть 
в эти дни призвать любвь и 
избавиться от порчи.

- В светлый праздник  
уделите внимание близким, 

- советует провидица Мария. 
- Позитивная энергия при-
влечет любовь. Если в ночь 
перед Пасхой положить рас-
ческу под подушку и ска-
зать: «Суженый, ряженый, 
приходи меня расчесать», то 
во сне увидите жениха, сча-
стье придет в дом. 

Благоприятным днем 
для обрядов на замужество 
является Чистый четверг. В 

этот день девушка должна 
вымыться, а потом выте-
реться новым полотенцем. 
Его, вместе с крашеными 
яйцами и куличом, отдай-
те просящим милостыню. 
Провидица Мария поздрав-
ляет всех с наступающим 
светлым праздником. �  

Фото Константина Ивлева.
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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+
 .

По адресу: Тутаевское
шоссе, 51 с августа 2018 
года стоит брошенный ав-
томобиль ВАЗ-2111. Нет 
бокового стекла, спуще-
но одно колесо, ржавчина 
и грязь по всему кузову. 
Также под автомобилем 
находится мусор. Зимой 
мешал уборке снега. Ма-
шина портит вид двора, 
представляет собой по-
жарную и террористи-
ческую угрозу.  Просьба 
принять меры по эвакуа-
ции данного автомобиля.

- Специалистами территори-
альной администрации рай-
она будет проведена работа 
по выявлению собственника 
данного транспортного сред-
ства, при отсутствии такового 
будут подготовлены докумен-
ты в суд для признания авто-
мобиля безхозным, - сообщил 
замначальника пресс-службы 
мэрии Дмитрий Батманов. 

Помогите жителям улицы 
Профсоюзная! У нас невоз-
можно передвигаться пеш-
ком и тем более на авто!

- Подрядная организация прове
дет грейдирование улицы при 
соответствующих погодных 
условиях, - отвечают в мэрии.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

12+

Помочь бездомным 
животным можно в 
ветклинике «Друг» 

Бездомные кошки

?– В моем дворе жи-
вут бездомные кош-

ки, как я могу им помочь?
  
- Чтобы по-настоящему помочь 
живущему на улице животному 
и спасти от трудностей ее буду-
щее потомство, вы можете сте-
рилизовать кошку. В клинике 
«Друг» до 30 апреля 2019 года 
действует скидка 50 процентов 
на услуги врача по стерилизации
бездомных животных. Чтобы 
помочь кошкам, которые жи-
вут в вашем дворе, обращай-
тесь по адресу: ул. Ранняя, д.13а. 
Тел. 33-33-46. �

 Фото предоставлено рекламодателем.

12+Письмо читателя 
Живу в районе Петропавловского парка, 
какая-то строительная компания укла-
дывала трубы возле коттеджей и все 
перерыла возле прудов. Очень хочется, 
чтобы следы работ убрали. 

Андрей Горбачев, логист.

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

Многие ярославцы выбирают кремацию 

Крематорий

?– Скажите, в чем преиму-
щество кремации как спо-

соба погребения?  

 
- Урну с прахом можно захоро-

нить в родственную могилу на 
закрытых кладбищах, где тра-
диционное подзахоронение не-
возможно. Урну с прахом мож-
но захоронить в ячейку Стены 

скорби, это не требует ухода и 
затрат по благоустройству. Урну 
можно перевезти в другой город 
или страну. Также прах можно 
развеять. По вопросам крема-
ции обращайтесь по адресам: 
Ярославль, улица Магистраль-
ная, д.1, тел. 94-21-21; Ярослав-
ский район, д. Скоково, строение
3, телефон 94-21-22, - отвечает 
администратор Юлия Бавина. �

Фото предоставлено рекламодателем.

О свадьбах
У свадебных фото три авто-
ра - жених, невеста и фото-
граф. Молодожены обычно 
не имеют навыков работы 
фотомоделями, я выступаю
и режиссером, и репор-
тажником в одном лице. 
Очень важны эмоции, ведь 
у свадьбы не бывает дублей.

О праздниках 
Атмосферу праздника пы-
таюсь донести в каждом 
кадре! Провожу фотосъем-
ки любых праздников: дни 
рождения, юбилеи, корпо-
ративы и другие празднич-
ные мероприятия. А фото-
графии получаются художе-
ственными и красивыми.

О фотопроекте
В канун 9 Мая у вас и ва-
ших детей есть возмож-
ность сфотографировать-
ся в военной ретро форме 
40-х годов. Нужно оплатить 
лишь время съемки: 15 ми-
нут - 670 рублей, 30 минут 

- 1000 рублей, 1 час - 1500 
рублей.  �

Мысли на ходу
Наталья Кравец, фотограф, приглашает 

вас на ретро фотосъемку
Фото  предоставлено героем публикации.

О профессии
Стать фотографом мечтала 
с детства. Профессии обу-
чалась в Санкт-Петербург-
ской школе телевидения. В 
работе мне очень помогает 
знание психологии. Могу 
увидеть в человеке инди-
видуальность, поймать на-
строение и эмоции. 

12+

Запишитесь на фотосессию к Наталье по телефону: 
89201196523 или в ВК: vk.com/club152328270

Как вернуть красивую улыбку и уверенность в себе
Евгения Павленко

Проблемы решит 
имплантация 

Как вновь начать улыбаться, 
если нет переднего зуба? Это 
заметно, когда вы смеетесь 
или разговариваете. Поэто-
му его отсутствие, помимо 

проблем с речью и приемом 
пищи, может стать причи-
ной комплексов и психоло-
гического дискомфорта. Вы 
начнете стесняться своего 
внешнего вида, а это повли-
яет на личную жизнь, карье-
ру и душевное здоровье. 
Вашу проблему решит вы-

сококачественная имплан-

тация. В клинике «Конси-
лиум» помогут вновь на-
чать улыбаться красиво и 
естественно. Долговечные 
современные протезы не от-
личаются по цвету и форме 
от натуральных зубов. Запи-
шитесь на профилактиче-
ский прием. �

Фото  предоставлено  рекламодателем.

Контакты:

Адрес: ул. Революционная, д. 32.
тел.: 72-82-28; 31-42-71.

 Поставить зуб-
ные импланты 

можно в кли-
нике «Кон-

силиум»

Преимущества 
имплантации:

импланты прочные 
и легкие

высокие эстетические 
характеристики

цвет десны не изменится

высокая совместимость
с тканями
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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  Достойно жить в старости смо-

гут помочь сбережения 

пр. Ле-
670-221

Кому на пенсии жить хорошо?
Евгений Кузнецов

Обратите внима-
ние на накопле-
ния

Много ли вы сможете позво-
лить себе после выхода на 
пенсию? Прогулявшись по 
центру Ярославля, можно 
заметить счастливые пожи-
лые пары из Германии или 
Швеции, посвящающие себя 
путешествиям. А как обсто-
ят дела в России?

В 2018 году Natixis 
Investment Managers по дан-
ным Всемирного банка и 
официальной статистике 
опубликовала Глобальный 
пенсионный индекс. Он ис-
следует 18 показателей, ко-
торые оцениваются от 0 до 
100 процентов и разбиты на 

четыре группы: материаль-
ное благополучие, здраво-
охранение, качество жизни 
и финансовое состояние. С 
помощью индекса оценили 
аспекты жизни людей из 43 
стран. Россия в нем тради-
ционно находится в хвосте*.

По качеству жизни 
пенсионеров Россия ска-
тилась с 36-й на 38-ю по-
зицию. Хуже всего обстоят 
дела с финансовым состоя-
нием пенсионеров. А после 
того как составители ин-
декса Natixis посчитали до-
лю наших пенсионеров по 
отношению к работающему 
населению, инфляцию, на-
логи, Россию поместили на 
«почетное» 43-е место.

Как же подготовиться к 
будущей пенсии, учитывая 

опыт поколений и осознавая, 
что выплаты существенно 
не подрастут? Начните с на-
коплений. Положенные под 
проценты, они смогут стать 
для вас приличным капита-
лом, и в будущем  вы сможе-
те позволить себе чуть боль-
ше. До старости ждать не 
обязательно, вы вполне смо-
жете накопить и на текущие 
нужды, не влезая при этом в 
кредиты. Для этого просто 
выберите один из тарифов 
в кредитном потребитель-
ском кооперативе «Соци-
альный капитал». 

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным 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 Ксении Лебедевой.
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 возвращается при выходе из коо-
ператива. 

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 пайщиков кооператива. 
Возможно досрочное расторжение дого-

вора под 0,35 процента годовых, 
Подробности на сайте www.sockapital.ru. 

Тариф «Пенсионный» доступен только для 
пенсионеров. Предусмотрена обязан-

ность солидарного несения субси-
диарной ответственности

*https://mirnov.ru/
obshchestvo/socialnaja-

sfera/komu-v-starosti-
zhit-horosho.html

Всего от 70 т.р. 450 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 ООО «Эталон». Запись по телефону: 23-05-60

- Работаем по договору!  С 1998 года!
- Предоплата всего 10 т.р.!
- Не требует фундамента!
- Установка за 1 день!

Бани-бочки «под ключ»
с доставкой и установкой

8 910 978 07 75 - Звоните!

 

Больше ответов – на progorod76.ru в рубрике «Народный контроль»

Зубам помогут 
в «Дента-ЛиС»

Выбираем напи-
ток для свидания

Уютный, стиль-
ный зал придется 
по душе многим

Имплантация зубов

?– Где и за сколько мож-
но сделать съемный 

протез или поставить 
импланты? 

 - Обратитесь в клинику 
«Дента-ЛиС». За 12 000 ру-
блей вам сделают съемный 
протез на одну челюсть. Так-
же ярославцам предлагают 
установить израильский им-
плант «Alpha Bio» под ключ 
всего за 27 000 рублей до 31 
мая 2019 года. Адрес: Уриц-
кого, 39. Телефон: 97-36-97, 
denta-lis.ru. � 

Фото предоставлено рекламодателем.

Романтический ужин

?– Подскажите вино 
для романтического 

ужина. Готовить буду 
свиной окорок.  

 - Выберите «Шираз» или 
«Каберне Совиньон» рос-
сийского производства. Они 
идеально дополнят вкус 
красного мяса и сделают ве-
чер незабываемым. Перед 
ужином зайдите в винный 
дом «Millstream» по адресу: 
проспект Ленина, д. 50, - от-
ветила управляющая Окса-
на Зиновьева. � 

Фото  предоставлено рекламодателем.

День рождения 

?– Обещала дочке отме-
тить ее день рождения 

в кафе. Подскажите недо-
рогое место? 

 - Уютный зал и вкусное ме-
ню по выгодной цене - от 800 
рублей с человека - вас ждут 
в кафе «Seven». Если назове-
те администратору кодовое 
слово «Prо Город» - получите
скидку 5 процентов на заказ 
зала до 30 апреля 2019 года. 
Телефон: 8(915)969-85-69. 
Адрес: ул. Труфанова, 32 (ТЦ 
7 дней), - ответила директор 
кафе Екатерина Голикова. � 

Фото  предоставлено рекламодателем.

Как наладить жизнь 
и женскую энергетику

Жора Компотов

К Анастасии мож-
но обратиться в 
любой ситуации
Известно ли вам, что тя-

нутся мужчины не ко всем 
женщинам? Девушки, у ко-
торых женской энергетики 
мало, остаются незамужни-
ми. Так произошло и с Еле-
ной Мануйловой. 
Елена: «Я долго была од-

на, но моя подруга посове-

товала обратиться к Ана-
стасии, которая помогла 
ей найти любовь. Это чу-
до! Я раз была у Анаста-
сии на приеме, а жизнь 
сильно изменилась! Через 
неделю я познакомилась с 
молодым человеком, а через 
полгода вышла замуж. Сей-
час мы ждем 2-го малыша. 
Спасибо вам огромное!» 
Записывайтесь на при-

ем по телефонам: 663-543; 
8(960)349-65-02. �

Фото Жоры Компотова.

 Анастасия по-
может вернуть 
благополучие  
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О городских 
дорогах
Ярослав Мазур, 

борец за дороги Ярославля

О проблемах на дорогах. Самые плохие дороги 
- это Суринский мост и проспект Машиностроителей. 

О контроле. Мы с общественниками контролиру-
ем состояние на дорогах круглосуточно. У нас есть 

группа в Фейсбуке «Дороги Ярославля» и личный чат. 

О результатах. Однажды я записал на видео, как 
ремонтируют проспект Авиаторов в дождь. 

Его переделали в сухую погоду. Когда есть наблю-
датели, всегда стараются сделать ремонт лучше. 

Фото предоставлено Ярославом Мазуром.

Люди дела
6+
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Про события

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

16+

Про кино

«Кладбище домаш-
них животных» 
(Триллер, ужасы) 
Семья Луиса Крида переезжает 
в сельский дом, который рас-
положен по соседству с клад-
бищем домашних животных. 
Именно здесь Луис хоронит 
кошку, любимицу семьи, погиб-
шую под колесами грузовика.  

18+

 Киноформат
С 22 по 28 апреля
«Шазам» 12+
«Потерянное звено» 6+
«Домовой» 6+
«Бизнесмены» 16+
«Миа и белый лев» 6+
«Папа, сдохни» 18+
«Высшее общество» 18+

 Макс Иванов. Весенний 
акустический концерт. На 
сольных концертах Макса Ива-
нова всегда особая атмосфе-
ра. Здесь зачастую даже нет 
полностью спланированного 
сет-листа — может быть ис-
полнена и просьба из зала. 
25 апреля, клуб «Китайский 
летчик Джао Да», 20:00.

0+

 Московский балет Анны Ива-
новой приглашает вас на балет 
«Золушка» по сюжету произ-
ведения Шарля Перро. Мир 
сказки, грациозные танцы и 
потрясающая музыка - все 
это ждет вас в необычайно кра-
сивом балете. 22 апреля 2019, 
19:00, ДК им. Добрынина.

16+

 Московская группа КОМ-
СОМОЛЬСК. Их ироничные 
композиции не только стали 
метким саундтреком к окру-
жающей нас российской дей-
ствительности, но и смогли 
нас с ней примирить. 26 ап-
реля 2019, клуб «Китайский 
летчик Джао Да», 20:00.

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

Фото из открытых источников.

12+
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ЧП на Юбилейном мосту: 
пассажир порезал таксиста
Елизавета Костишина

Десятки ярос-
лавцев стали 
свидетелями этой 
расправы 

Это не кино. Настоящая 
бойня случилась в эту пят-
ницу, 12 апреля, на ожив-
ленном участке Ярославля. 
На Юбилейном мосту де-
сятки очевидцев наблюдали, 
как мужчина рвется в салон 
авто. Мужчина был весь в 
крови, в руках держал кан-
целярский нож. Он залезал 
на капот, бил стекла, ломил-
ся в двери - всеми силами 
пытался попасть в машину 
такси, в которой заперся во-
дитель. Один из очевидцев 
пытался остановить мужчи-
ну - порезали и его!

Прибывшим на место 
сотрудникам Росгвардии 
пришлось вытаскивать на-
падавшего: он разбил стек-
ло, порезался и застрял. 

- У пострадавшего травмы 
средней тяжести, - сообщил 
главный врач скорой помо-
щи Андрей Живой. - Раны 
шеи, живота и груди.

Как выяснилось поз-
же, 46-летний таксист сле-
довал из Вологды, напал на 
него пассажир - 34-летний 
ярославец. В салоне завя-
зался конфликт, причины 
которого еще устанавлива-
ют. Таксиста навестили в 
больнице росгвардейцы.

- Спасибо, что спасли 
жизнь, - говорит он. 

 У пострадавшего есть ма-
ленькая дочка. Росгвардей-
цы оставили ей сладкий по-
дарок, а папе соки и фрукты.

Фото читателей.

Комментарий 
специалиста:

Кристина Гузовская, 
старший помощник ру-
ководителя СУ СКР:

- Злоумышленнику по 
медицинским пока-
заниям оказывается 
необходимая помощь 
в условиях психиатри-
ческого стационара. 
Поскольку у следствия 
имеются обоснован-
ные сомнения в пси-
хическом здоровье 
подозреваемого, в 
отношении него бу-
дет проведена психи-
атрическая судебная 
экспертиза. Экспер-
ты должны 
сделать вы-
вод о вме-
няемости 
либо не-
вменяемо-
сти муж-
чины.

 Пытаясь про-
никнуть внутрь, 
буйный яросла-
вец даже разбил 
лобовое стекло  
 Спасаясь, так-
сист закрылся 
изнутри. Он по-
лучил  травмы 
средней тяжести. 
Сейчас он 
идет на поправку 

16+

р
жны 

вы-
вме-
сти 
не-
мо-
уж-

Неизвестный герой
«Pro Город» ищет знакомых водителя-героя, который 
остановил машину и до приезда Росгвардии принял 
удар на себя. От ножа нападавшего он отбивался гаеч-
ным ключом. Получил поверхностное ранение. Мужчи-
не около 40 лет, проживает в Ярославском районе. Ес-
ли вы знаете его, пожалуйста, напишите в сообщения 
группы «Pro Города» ВКонтакте. Нас уже 39 тысяч.

Телефоны 
экстренных служб 
Ярославля

Единая служба 
спасения: 112

Скорая медицин-
ская помощь: 
03, 24-03-01

«Центр граждан-
ской защиты», де-
журный: 30-55-55

Дежурный ФСБ: 
20-00-30

Единая дежур-
но-диспетчерская 

служба: 40-40-40 
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!  Народная новость

Елизавета Соловьева

Почему здесь так 
хотят жить, выяс-
нял «Pro Город» 
Наше издание и мэрия 
Ярославля продолжают 
«Битву районов». На сайте, 
в соцсетях и газете со стра-
ниц «Pro Города» горожа-
не вещают о разных угол-
ках Ярославля и выбирают 
лучший район. Сегодня о 
плюсах центра рассказал 
житель Семен Жильцов. В 
Кировском районе жизнь 

бьет ключом. Центр всег-
да украшают к праздни-
кам, на улицах развешаны 
новогодние гирлянды, в 
скверах и парках стоят те-
матические арт-объекты. 
Найти хорошую съемную 
квартиру в центре – боль-
шая удача.

- Я всегда жил в Киров-
ском районе и никогда от-
сюда не перееду, - расска-
зывает молодой человек. 

– Тут хорошая инфраструк-
тура, в шаговой доступно-
сти кафе, рестораны, ап-
теки. В отличие от 

других районов, наш хоро-
шо освещен, тут безопасно. 
К тому же для меня очень 
важна эстетика, которая 
есть только в центре города. 
Это красота, культура, ты-
сячелетняя история! 
В группе «Pro Города» 

ВКонтакте за Кировский 
район проголосовали 525 
ярославцев. Друзья, рас-
скажите о гордости и про-
блемах своего района в 
группе «Pro Города» ВКон-
такте. Присылайте фото и 
видео. Нас уже 39 тысяч!

Фото автора и Михаила Рябченко.

Комментарий специалиста:

Глава администрации Кировского 
района Александр Трудоношин: 

- В Кировском районе нет проблем 
с транспортом, многие от него от-
казываются. Жители дают фору 
остальным в плане интеллигенции.
Некоторые из них в свое время 
приехали сюда из блокадного Ле-
нинграда. Жилье в центре стоит 
дороже, тут живут состоятель-
ные люди, которые путеше-
ствуют за рубеж и приме-
няют этот опыт.

Только цифры
• 4 100  человек живут 

в Кировском районе
• 14 детсадов распо-

ложено в районе
• 10 школ

Галина Жованик и Надежда Колтынева - коренные жительницы Кировского района  
Вид на историческую часть Ярославля с высоты птичьего полета. 

Кировского
ошин:
проблем 
т него от-
ют фору 
игенции.

ое время 
адного Ле-
ре стоит 
тель-
е-

е-

12+

«Люди здесь более
приятные, кто бы 
что ни говорил, 
по человеку вид-
но, что он живет в 

центре: ин-
теллигент-
ные лица». 

Семен Жиль-
цов, житель 
Кировского 

района.

Битва районов: когда по ярославцу 
видно, что он живет в центре города

центре
теллиг
ные л

Семе
цовцов
Кир

Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

Перевозчики Ярос-
лавля: «Реальная сто-
имость-28 рублей».

Фото «Pro Город»».

progorod76.ru/t/
перевозчики
Комментарии на сайте:

Дмитрий Самсонов: 
«Вспомним такую частную 
маршрутку как 87 которая 
ездит по 23 рубля. При э-
том автопарк новый!».
Елена Васильева: «С од-
ной стороны, поездка на 
маршрутке стала опасной. 
С другой стороны, маршру-
ты длинные-можно ездить 
без пересадок....»

Ярославцы выступи-
ли за больных детей в 
детсадах.

Фото «Pro Город».

Прыгали и уродо-
вали авто: ищут 
подростков-вандалов.

Фото «Первый ярослав-
ский автопортал» ВК.

progorod76.ru/t/
сопливдетсаду
Комментарии на сайте:

Надежда Грушина: «Ну не 
факт что это простуда, много 
аллергиков».
Натали Булгакова:  «От та-
ких «аллергиков» на следу-
ющий день полгруппы не 
приходит».
Ирина Кутузова:  «Пошел в 
поликлинику с ребенком, а 
там очередь часа на три и у 
каждого свой вирус...».

progorod76.ru/t/
прыгаютпоавто
Комментарии на сайте:

Олег Юрьевич:  «А когда 
поймают, те будут выть, что 
больше так не будут...».
Виктор Проверкин:  «Од-
на машина на весь район о-
громный вы что хотели» 
Валерий Костыгин:  «А во 
Франции собор сгорел, а дру-
гие дятлы жгут тысячи машин. 
И вся страна стремится к ев-
ропейской цивилизации». 

12+
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ПЕЧНИК Профессонал. Кладка 

печей и каминов. pechnik.net  89031224246

ВАКАНСИИ
    ! ГРУЗЧИК     Мойщик(ца) посуды. Мед.книжка  

ТК РФ. СРОЧНО! 8-930-128-30-75  89038235656

ВОДИТЕЛИ Категории B, С, E.  Опыт работы 
не менее 2-х лет. Р-н Заволга.  89038207606

      КАФЕ:       Повар от 23 т.р., Посудомойщица 
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

ПОВАР Х/ЦЕХА Повар раздачи. 2/2, От 20 т.р. 
Бесплатное питание. 89807407784  89159893049

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

СРОЧНО! Кассир, Мойщик(ца) посуды. 
График 2/2. З/п от 20 т.р. Питание.  89159893049

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

ШВЕИ З/п от 25 т.р. График 
5/2. Опыт работы от 1 года.  89066339928

ШВЕЯ
График 5/2.  Опыт работы, з/п 30000 руб. 

Работа в центре города.
89605310208

ПЕКАРЬ !!!
График 2/2.  З/п от 22000 руб. 

Бесплатное питание. Официальное 
оформление.

89807407784

ЭЛЕКТРИКА
НЕДОРОГО Замена розеток, выключат. 

автоматов, проводки, эл/счетчиков.  330048

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

КОРПОРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ОБЕДЫ
комплексные для сотрудников, 
поминальные обеды, банкеты. 
Недорого!

73-96-25
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Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса «Лучшие товары 
и услуги ГЕММА» 2017, 2018 г.
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Елизавета Соловьева

Десять лет на-
зад из-за этой 
девочки разгорел-
ся настоящий 
международный 
скандал. Как она 
живет сейчас

Сандре Зарубиной из посел-
ка Пречистое исполнилось 
16 лет.  Вы, наверное, помни-
те ее историю: мама девочки 
работала в Португалии и на 
время отдала ребенка пор-
тугальской семье. Десять 
лет назад она судилась с ее 
приемными родителями, 
чтобы вернуть Сандру до-
мой. «Pro Город» пообщался 
с девочкой и ее семьей.
Сандра живет в частном 

доме с печкой вместе с де-
душкой и бабушкой. Мама 
живет и работает в Ярослав-
ле, ведь в Пречистом денег 
не заработаешь.

- Я учусь в девятом классе 
и готовлюсь сдавать экзаме-

ны, - рассказывает Сандра. 
- Занимаюсь волейболом, 
мечтаю стать журналистом.

Девочка поддержива-
ет отношения со своими 
приемными родителями. С 
помощью переводчика они 
переписываются в соцсетях.

 - У меня остались очень 
яркие воспоминания из 
Португалии, - рассказывает 
девушка. - Я помню, что у 
них была большая семья, все 
сидели за большим столом и 
устраивали праздники.
Сандру приглашают в 

Португалию, но она не хочет 
туда ехать. Говорит, что так 
сильно любит Россию.

- Тут у меня бабушка, шко-
ла, друзья и парень, ему 17 
лет, - рассказывает Сандра. - 
Я не хочу ничего менять. 

Мама Сандры Ната-
лья поддерживает дочь.

- Я сама патриот, - говорит 
она. - Мы даже не смотрели 
зарубежные мультики. 

Фото предоставлены Натальей 
и Сандрой Зарубиными.

«Португальские родители зовут нас в 
гости, но Сандра категорически про-
тив. Думаю, она не может простить 
их потому, что они затаскали меня по 
судам и были против, чтобы я увозила 
ее из Португалии. Я тогда очень нерв-
ничала и серьезно заболела. Сандра 
была маленькая, но до сих пор пом-
нит, как я бегала по больни-
цам. Они еще надеются, что 
мы переедем в Португалию 
на постоянное место жи-
тельства, но нам нравит-
ся в России, это наш дом». 

Наталья Зарубина, мама Сандры.

 Мнение пользователей
progorod76.ru

Никита Соболев: «Неужели в нищей ярославской глу-
бинке лучше, чем в теплой солнечной стране? Стран-
ная эта Сандра»
Ирина Наумова: «Молодец девочка. Видно, порту-
гальские родители до сих пор ее любят».

Португальская принцесса 
отказалась покидать 
ярославскую глубинку

12+
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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. на ДАЧУ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ........... 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

Квартирные переезды 
Грузоперевозки. Грузчики. Вывоз старой мебели, 
техники, мусора .............................................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

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР, УАЗ. Грузчики

89109780422

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

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

Вывоз строительного мусора. Демонтаж! .........89056301251
Выгодный переезд по РФ ....................................89225829682

Газель 5м. Квартирные
и офисные переезды. Грузчики.

90-23-44, 89023302344
Газель-тент, грузоперевозки. .............................330372,902035

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды по 
городу и области .................................................

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
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики. Нал/безнал ...................

...............................................................................89159617584
Переезды, Газель. Грузчики. ...............89807499649, Дмитрий

ПАМЯТНИКИ
ПАМЯТНИКИ “Гранит-Мастер”. Изготовление и 

установка памятников, благоустройство захоронений. 
Собственное производство, опыт работы более 8 лет. 
г.Ярославль, ул. Добрынина, 25. ................89301323920

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

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

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

!ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ! Недорого! ..........538799, 953641

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

ВРЕЗКА замков! ОБИВКА дверей!  ..............................903099

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

Входные Двери - НЕДОРОГО! От 
производителя. ....................................................

89108288148

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
Домашний Мастер. Сантехработы

Электрика. 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

! МАСТЕР НА ЧАС ! Ремонт квартир от 
А до Я. Сантехника. Электрика. Пенсионерам 
СКИДКИ* .............................................................

89611537334

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР. 
Цены приемлемые ..............................................

8-920-10-30-738

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, а также мелкий 
ремонт: линолеум, обои, ламинат, плитка. 

Штукатурные работы. Электрика. Сантехника. 
89056390120, Сергей

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. Качественно!. .............
.............................................................................89092763119

КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, ДОМА

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

Домашний мастер. 
Сантехработы.

Электрика. 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

Поклейка обоев, покраска. Замер 
БЕСПЛАТНО. Русские. Скидки* ......................

89301140425

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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ

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

Капитальный ремонт, а также мелкий 
ремонт: Линолеум, обои, ламинат, плитка. 

Штукатурные работы. Электрика. Сантехника. 
89056328240, Юрий

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ............................89056305256

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

АВТОУСЛУГИ
!ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков .....330421

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

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

САНТЕХНИКА
Сантехработы. Недорого.

Все виды. Без вых.
663704, 89066395994

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

Сантехнические 
работы. Недорого.

Без вых.
336293, 595994

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

Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618

Сантехник. (Муж на час) ..................................8(980)701-51-01

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

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

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО 
Пропал свет - ЗВОНИТЕ! Замена Выключателей, 
Розеток, Автоматов, Счетчиков. Установка и Ремонт 
люстр. Полная замена электропроводки. В КВАРТИРЕ 
И НА ДАЧЕ. Подключение от столба ...................330048

МЕБЕЛЬ
Ремонт МЕБЕЛИ.

Мягкая, Кресла, Стулья.
90-24-23, 442853

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.. ............................957133

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!  .................................
89109680159

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

89038200907

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР Klimatiko76. 
Ремонт и обслуживание: ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
Котлы, Колонки, Плиты. Ремонт: стиральных и 
посудомоечных машин. Официальная гарантия от 
сервисного центра. .......................................89301140949

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 Стиральных Машин. На дому. 
Гарантия. Качество. Недорого. Пенсионерам 

скидки* .................................................................
932802, 89109649038

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

Автоматических 
стиральных машин

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

910802, 89807413101
Ремонт стиральных машин от 500 р. Выезд бесплатно в 

день обращения. Гарантия. Скидки льготникам. Без вых. 
с 8 до 20 ...........................................................89159760056

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

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

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

734396, 89023330557

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

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

     СЕРВИС      СРОЧНЫЙ ремонт стиральных 
машин. На дому. Гарантия.  93-28-02

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
     МАСТЕР      Бесплатный выезд и диагностика. 

Пенсионерам скидка 20%*. Гарантия.  89610267328

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт

швейных машин.
680903, 539309

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

!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

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
!Демонтаж Зданий и Сооружений!  ...................89056301251

2-х этажный дом из бруса по цене мат. капитала ................
..........................................................................912391 952012

Дачное строительство. Кровли. Сайдинг. Отделка .....924054
КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............681644

ПЕЧНИК-ПРОФЕССИОНАЛ! Кладка и ремонт 
печей и каминов. Мариинские печники. 

      pechniki.net .....................................................
89031224246

ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

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

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

Демонтаж.
Разбор домов, строений.

89301057430
ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ, ПРИСТРОЙКИ. БАНИ. ДЕШЕВО! ...........

.........................................................................................681599
Резка газом. Сварочные работы. Дешево! ..........89108292830

Утепление стен.
Строительство и ремонт. 
Гарантия. Рассрочка.

684758
КРОВЛЯ, ФУНДАМЕНТЫ

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

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

Русские кровельщики, плотники. ..........................89159951655
Фундамент. Винтовые сваи!  ...............................89855579180
Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

Фундаменты. Ремонт и обустройство. 
Ремонт Фундаментов на даче и в деревне. 

Замена венцов и лаг. Ремонт полов. ................
336933, 89301141790

ФУНДАМЕНТЫ. Отмостка. Низкие цены. ......................681644

ЗАБОРЫ
Заборы,

кровля. Русская бригада!
662056

ЗАБОРЫ из профлиста от 1200 р. Русская 
бригада!!! ..................................................................333207

ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого. ...........................89301057430

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! !
Без предоплаты!

89605402042
Заборы, ворота, калитки. от 500 р/м (русские). ....................

............................................................................89056311838

ЗАБОРЫ. КРЫШИ. Снос построек .......................89301197119

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

ЗАБОРЫ. 
Профнастил-1200 руб. 
Рабица-450 руб., Дерево и Евроштакетник. Ворота и 
Калитки. ....................................................................914940

Заборы.
Русские. Без предоплаты!

337343

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

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

КОЛОДЦЫ, СЕПТИКИ
Ж/Б КОЛЬЦА. Крышки, люки. Недорого ........................681644

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
Навоз, грузоподъемность от 1 до 5 тонн. .............89201297857
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 13 т. В мешках + 

Вывоз мусора ................................................................684415

УСЛУГИ
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЗЕМЛЯ И НЕДВИЖИМОСТЬ.СУДЕБНЫЕ ДЕЛА.. 89106625882

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Вечерний/утренний Телефонист.  ......................89807068858
Сотрудник с функционалом менеджера в складской офис! .....

...............................................................................89622006215

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

732450, 731445

! Центр! Набор сотрудников!! Административные 
обязанности. ........................................................89301265949

СРОЧНО!!! Мойщики(цы) посуды. График 
2/2. 14 т.р. Бесплатный обед ..............................

89159893049, 89807010201

На пищеблок больницы: Кухонные рабочие. 
2/2, с 6-18ч. Соцпакет. З/п 15 т.р. ТК РФ ..........

89106632102

! Грузчик, Мойщик(ца)!!! Мед.книжка. ТК РФ. 
89038235656, 89301283075

!!! ПЕКАРЬ ! СРОЧНО ! !ПОВАР холодного 
цеха. График 2/2. З/п от 22 т.р. Бесплатное 

питание ................................................................
89807407784, 89605445154

!!!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.  ......................... 33-14-96
!Денежная стабильность Активным!  ................89109731496
!Срочно! Требуется Уборщик(ца). График 2/2, с 8 до 20ч. 

Р-н Фрунзе ...........................................................89065274845

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

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

В КАФЕ НУЖНЫ: Повар раздачи. Кассир. График 2/2. З/п 
от 20 т.р. Бесплатное питание... 89159893049, 89807407784

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

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, МойщиЦА(к) посуды. 
З/п договорная .........................................................739625

В типографию: ОПЕРАТОР контрольно-
инспекционного оборуд. 2/2 (в т.ч. ночные 

смены), без о/р, обучение, соц.пакет, 
      от 25 т.р. Тормозное ш, 1. ..........................

Тел.: 28-00-00, 8(920)127-62-89 (8-18 ч.)

Вахтер в офис, до 18 т.р.  .....................................89108257527

Ввиду расширения набор ПЕРСОНАЛА для 
офисной работы. .................................................

89109760549

ВОДИТЕЛИ категории D. Работа на городских автобусах. 
Полный соц. пакет. Предоставление оплачиваемого 
отпуска. Графики сменные. Зарплата от 33 т.руб. ..................
.................................................................599310, 89108116930

Водитель категории B, C, E. Опыт работы не менее 
2-х лет. Знание технического состояния автомобиля. 
Условия работы благоприятные. Работа в Заволжском 
районе. Подробности по телефону.............. 89038207606

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

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-консультант до 22000 руб. ................89206596203

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

     5-6 часов .........................................................
89611569711

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

Консьерж-дежурный, до 22 т.р. ...........................89108117488
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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ с личным а/м. Продажа 
продуктов питания в г. Ярославль и Кострома. 
Оклад+%. ТК РФ...................... 89051093088, (4932) 343088

На автомойку в Дзержинском р-не требуется 
УБОРЩИЦА(К). График работы на часы. З/П до 
15000 руб. Олег Владимирович ......................89038263878

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

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

Организации требуется: Начальник цеха 
металлоконструкций со знанием “Автокад” или 
“Компас”, диплом Политехнического университета, 
опыт работы. .........................Тел.: 73-70-88 89611621321

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

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. ................................................... 73-77-66 / 25-12-73

Охранному предприятию требуется контролер ТЗ, З/П от 
900 р. за смену, вахтовый и сменный графики труда, 
предоставляется бесплатное проживание. .......................
........................................................................Т.: 89161360842

Помощник на склад, до 30 т.р. ........................
89201261458

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

Помощник руководителя

89611566362

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

Помощник(ца) продавца, до 25 т.р. ................
89622074254

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

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

Продавец в книжный отдел.6/1,5/2.З/п 1500 р/день.. 593752

ПРОДАВЕЦ на постоянную работу. График 
2/2. З/п от 22000 руб. Соц.пакет. Р-н “Пятерка” 

Тел.: 51-81-20

Продавец-кассир на Центральный рынок. ......
Татьяна Альбертовна, 89610221850, 

89159155508

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

Работники зала, Повар, 17 т.р. в столовую .........89605342854

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

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

338279

САНИТАРКА В АПТЕКУ! СРОЧНО! Обращаться с 9:00 до 
17:00 к директору аптеки................ 32-95-61 или 30-38-98

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) документации 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 требуется Уборщик(ца). Центр. 2/2. ......89056325622
Срочно требуются уборщики(цы) График 6/1. 

Шестичасовой рабочий день ..............................89807076183
Страховой агент, з/п 25000 руб  ..........................89605459537
Строит. орг-ции ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ. 

От 20 т.р ...............................................................89108292830
СТРОПАЛЬЩИК Опер-р кран-балки, склад стекольн. прод. 

21т.р. 1 - 1/2 ставки. .....................................................593-790
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с личным а/м по продаже 

колбасных изделий и рыбы. В г. Ярославль и Кострома. 
З/п высокая (оклад + %). Соц. пакет .........................................
.....................................................89051093088, (4932) 343088

ТРАКТОРИСТ на фронтальный погрузчик МТЗ-82, 5/2, 
с 12 до 21ч с личным а/м. ...................................89807058313

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

Уборщик(ца) помещений 2/2. Р-н Всполье и Полушкина 
Роща .....................................................................89206589309

Уборщик(ца). График 5/2. Нефтестрой ...............89159697956
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Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах реклам-

ного характера. Реклама более 40%. 
Распространяется бесплатно.

Свидетельство о реги-
страции СМИ - ПИ № ТУ 
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Выдано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по 
Ярославской области.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых мате-
риалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все 
рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сер-
тифицированы. Цены и размеры скидок действительны на день выхода газеты. 
Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Срок 
действия рекламных предложений - 1 неделя с момента публикации, если иное 
не указано в макете. Расширенные версии новостей читайте на портале: pg76.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета в ЗАО «Прайм Принт 
Нижний Новгород». Адрес типографии: 603124, г. Нижний 
Новгород, Базовый проезд, 11. Заказ №3016 П.Л. - 6,65. Ти-
раж 100 тыс. экземпляров. Подписано в печать: 18.04.2019 
по графику - 18.00. Фактически - 18.00. Дата выхода в свет: 
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Учредитель ООО "Про Город 76"

Директор Н. Е. Леонтьева
Главный редактор Е. Е. Костишина

Адрес редакции и издателя: 150040, Ярославская область, го-
род Ярославль, улица Некрасова, дом 41, 

офис № 310. Тел.: 8(4852)28-66-20. Телефон реклам-
ного отдела: 8(4852)28-66-16. E-mail: pro@pg76.ru

Каждую весну ярославцы с 
опаской посещают кладби-
ще. Зачастую из-за талой во-
ды визит к усопшим превра-
щается в настоящее испыта-
ние для многих. Исправить 
последствия паводков свои-
ми силами возможно не всег-
да. Поможет вам в этой беде 
похоронный дом «ЯрРитуал 
Сервис». Высококвалифици-
рованные сотрудники агент-
ства проведут экспертную 
оценку всех повреждений. 
Опытные специалисты вос-
становят захоронение или 
проведут полный комплекс 
работ по благоустройству 

на самом высоком уровне. 
По всем интересующим вас 
вопросам обращайтесь по 
адресу: Салтыкова-Щедри-
на, 3, тел.: 944-449; 982-560. 

Подробнее о всех видах услуг 
и работ можно узнать на сай-
те похоронного агентства: 
ярритуалсервис.рф. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Когда затопило захоронение 

ПАМЯТНИКИ

ГРАНИТ-МАСТЕР
Изготовление и установка. 

Благоустройство захоронений. 
Собственное производство. Опыт 
работы более 8 лет. г. Ярославль, 

ул.Добрынина, 25.

89301323920

ДОМА-БАНИ
СТРОИМ Профессионально! КАРКАСНЫЕ 

ДОМА, пристройки. Кратчайшие сроки.  33-25-42

АВТОПЕРЕВОЗКИ

    ГРУЗЧИКИ     Квартирные переезды. Вывоз 
старой мебели, техники, мусора.  89301056346

ТРАНСФЕРЫ Аэропорты и РФ.  Микроавтобусы - 
7-20 мест. Мероприятия по городу. 333-332

Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 
Скольз. вых., 2/2, 5/2. 20000 р. .............231511, 89159605555

Уборщики(цы) в банк, район Центр, часы и полный рабочий 
день ......................................................................89109647465

Уборщики(цы) помещений. Графики 2/2, 5/2. 
З/п до 30 т.р. Различные р-ны. ..........................

89622049175

Уборщицы(ки) в торговый центр. Заволжский район. 
Полный рабочий день .........................................89301190747

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. З/п 30 000 руб. до вычета НДФЛ. 
Обслуживание электрооборудования сети магазинов. 
Работа по заявкам от обслуживаемых объектов 
и по заданию руководителя (ВРУ, Оборудование 
электрощитовых, внутренние силовые сети, внутренние 
и внешние сети освещения, световые вывески и табло, 
электродвигатели системы вентиляции). Образование 
профильное. Опыт проведения электромонтажных 
работ. Наличие удостоверения по ЭБ, группа не 
ниже 3. Ответственность, дисциплинированность, 
исполнительность. 5/2 с 9.00 до 18.00. Своевременная 
заработная плата. Корпоративная связь. Компенсация ГСМ 
...............................................................................89092795610

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Школьная Математика.Репетитор.ОГЭ и ЕГЭ.. .89109667732

КУПЛЮ

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

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

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

! СССР: Часы, игрушки, значки и др. ....................89201257770
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 ДОРОГО АКЦИИ: Радиозавод, 
Автодизель, Тутаевского Моторного завода, 

Сатурна, ТНС-Энерго-Ярославль ......................
89119416345

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

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

89038270674

Механизмы, радиодетали (из СССР), микросхемы и пр. ....
.............................................................................89108215243

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

СССР: Значки, Статуэтки, Бинокли, Игрушки, Часы, 
Сервизы, Самовары, Сапоги, Бижутерия 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

Санкт-Петербургский музей купит монеты, 
банкноты, антикварное оружие, иконы, 

картины, документы, часы, подстаканники и 
мн. другое ............................................................

89119322081

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
Дача 8 соток. Лес, река. Цена договорная ..........89038229485
Дача. “Глебовское” ЯО, СНТ “Радуга”. Торг ..............................

.......................................................89108182100, 89109684550
Дачный участок. 10 соток. Село Сарафоново ...........................

.................................................................89051352438, 547020
Земля 14 соток в СНТ .................................................... 32-51-73
Усадьба. 28 сот. Газ. 2-эт. дом. Постойки. Любимский р-н ......

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

Участок 10 соток. Со всеми коммуникациями. 
Перекоп ................................................................

89108218271

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

ЗНАКОМСТВА
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
Ирина, 65 лет - симпатичная. Познакомлюсь с одиноким 

мужчиной 60-65 лет. С личным автотранспортом и 
любящим животных ............................................89201313174

Маша, 27 лет, познакомлюсь с мужчиной! ...........89605297030
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем!  ..............................89301162464

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

КОМБИКОРМ и др. Магистральная, 30а. Доставка. Опт и 
розница. ........................................................................684404
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