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Три смертельных 
вируса гриппа 

надвигаются 
на Ярославль

Вероятен летальный исход! 
Возможно ли уберечься от 
страшной болезни, и помогают 
ли прививки стр. 3

О гриппе:

https://progorod76.ru/t/
гриппвЯрославле

Фото Дарии Тушиной.

12+

Пять фактов  
о новом главе 
Ярославля (12+)  

стр. х

Как вырастет 
минималка  
с 1 января  

 стр. 5 

Долго ли 
простоят дороги 
Ярославля 
(12+) стр. 2
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- Полгода пытался наладить дело с автосервисом. Но 
дела не шли, работал в минус. Помог оберег. Знахар-
ка Анастасия Николаевна рассмотрела мою беду и 
сделала амулет «ключ к успеху». Сейчас дела идут в 
гору. Избавьтесь от неудач и вы. Звоните: 8(960)349-
65-02; 66-35-43, - делится Олег Батов. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Оберег от Анастасии Николаевны вернул удачу
Поликлинический центр «Будь Здоров!» пригла-
шает пройти УЗИ  молочных желез, печени, желч-
ного пузыря и другие. До конца октября 2018-го  
предъявителю статьи скидка - 30 процентов на 
все виды УЗИ. Ул. Рыбинская, 30/30; 200-882.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Успейте пройти УЗИ со скидкой

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  12+

Пять фактов о Волкове
Что известно о новом градона-
чальнике. И.о мэра Ярославля 
Владимир Волков спортсмен. 
Ездит на работу на велосипеде, 
а в детстве занимался боксом. 
Вместе с женой воспитывает 
трех дочерей и сына. Супруга 
Владимира Волкова рассказа-
ла, что строгий в семье - папа.  
Имеет дворянские корни. Также 
сестре его бабушки сам Чапаев 
подарил часы с кукушкой. Не  
имеет охраны. По словам со-
трудников, работает в круглосу-
точном режиме.

Без тормозов
Мэрия Ярославля официально 
разрешила водителям маршру-
ток проезжать мимо остановок. 
В недавно вышедшем поста-
новлении перечислены все слу-
чаи, при которых водитель мо-
жет не останавливаться. Если 
все места в салоне заняты или 
никто из пассажиров не попро-
сил об остановке, автобус может 
проехать мимо. 

16+Когда развалятся 
дороги Ярославля
Дария Тушина

«Pro Город» вместе с 
экспертами подводят 
итоги большого ре-
монта 

В Ярославле завершили ремонт по 
программе «Безопасные и каче-
ственные дороги». Всего ремонти-
ровали 24 дороги. Оценку дал ру-
ководитель отделения Федерации 
автовладельцев Темур Абдуллаев. 
Он отслеживал ремонт в качестве 
независимого наблюдателя. 

- Несмотря на громкие названия, 
на объектах работают люди, кото-
рые не всегда являются професси-
оналами, что сказывается на каче-
стве, - считает Темур. - Сотрудни-
ков технадзора недостаточно для 
полноценного контроля. 

Проспект Авиаторов. 
Темур считает, что дорога про-

держится не более двух лет:
- Очень кривой, мы тестировали  

его после ремонта, который толь-

ко недавно закончился, асфальт во 
многих местах уже просел. 

Ленинградский проспект. 
-  На Ленинградке не везде хоро-

шее основание и не всегда уклады-
вали в сухую погоду, - оставляет 
замечания Темур. - Укладка в мо-
крую погоду на грязное основание 

- серьезное нарушение технологии.

Улица Нефтяников.
- Ремонт сделан довольно непло-

хо, грубых нарушений нет. Ярос-
лавцы жаловались на непонятно 
развешанные знаки. Они разме-
щены по ГОСТу, но горожанам бы-
ло это непривычно. 

Власти с участием ярославцев 
исправляли «косяки». 

- Контроль за работами жесткий 
и со стороны заказчиков, и со сто-
роны жителей, - говорят в прави-
тельстве. - На проспекте Авиато-
ров подрядчик переделывал уча-
сток. Были учтены замечания по 
установке бордюрного камня. 

Фото «Дороги Ярославля» ФБ,  
опрос в группе «Pro Города» ВК

Комментарий специалиста:

Темур Абдуллаев, руководитель ФАР:
Очень странно, что в ходе торгов у нас не наблю-
дается никакой экономии, причем поводом для 
отказа в участии в торгах становятся ошибки в 
документации. Хотя в дальнейшем эти же под-
рядчики спокойно участвуют в других торгах и 
выигрывают их. Это огромный минус даже не для 
бюджета, а для дорог, количество которых мог-
ло бы быть увеличено за счет экономии. 

1 Ярославцы возмутились ремонтом бордюра на 
Авиаторов. Фото из группы «Дороги Ярославля» 
2 Авиаторов. Асфальт укладывают в лужи  

Кстати
Какую оценку поставили ремонту дорог ярославцы
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Нужно обновить потолок? Звоните в «Престиж»!
А вы знали, что ваш потолок может стать настоящим 
произведением искусства? Это возможно благода-
ря фотопечати. До конца октября 2018-го потолок 
с фотопечатью в комнату площадью 18 квадратных 
метров — всего за 9500 рублей. Адрес: Ярославль, 
ТЦ «Петровский пассаж», модуль 26, тел. 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.

В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, маникюр - 149 рублей, покрытие гель- 
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и те-
лом - от 150 рублей. Первомайская, 47; т. 663-313. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

12+На Ярославль идет 
несколько видов  
опасного гриппа

Елизавета Костишина

Врачи предупре-
ждают жителей о 
тяжелых послед-
ствиях болезни. Как 
уберечься, выяснял 
«Pro Город»

Роспотребнадзор выпустил экс-
тренное предупреждение, соглас-
но которому к нам придут сразу 
три смертельных вируса гриппа.
 
Грипп «Мичиган»

Признаки: инкубационный пе-
риод в среднем 24-72 часа. Тем-

пература тела поднимается до 
38,5-41,0. Признаки конъюнкти-
вита и одутловатость лица. Ос-
ложнения: пневмония, менингит, 
ринит, фарингит, бронхит. Лече-
ние: в первые 5 суток от начала бо-
лезни необходимо принимать про-
тивовирусные препараты прямого 
действия.

Грипп «Сингапур»
Признаки: инкубационный пе-

риод в среднем 24-72 часа. Тем-
пература до 40 градусов. Боли в 
мышцах, глазных яблоках. Ма-
лопродуктивный кашель, боли в 
горле. Данный штамм часто мути-

рует. Осложнения: пиелонефрит, 
миокардит. Лечение: использу-
ются противовирусные препара-
ты, действие которых направле-
но непосредственно на сам вирус 
гриппа.

Грипп «Колорадо»
Признаки: инкубационный пе-

риод в среднем 24-72 часа. Темпе-
ратура до 38 градусов. Лихорадка 
может длиться до 3-х дней, причем 
высокая температура плохо сни-
жается с помощью жаропонижаю-
щих средств. Осложнения: трахе-
ит, бронхит и пневмония. 

Врачи предупреждают, что 
грипп смертельно опасен. Но пока 
есть возможность защитить себя 
от него.

- Прививку лучше делать в на-
чале осени, чтобы сразу себя обе-
зопасить, - рассказывает старшая 
медсестра медсанчасти ЯЗДА Ла-
риса Ямбикова. - Прививки де-
лают бесплатно, необходимо об-
ратиться в свою поликлинику.  
Рассказы о том, что после привив-
ки человек сразу заболевает, не-
достоверны. Никто из привитых  
мною не заболел. Бывают смер-
тельные исходы от гриппа. В про-
шлом году, например, после грип-
па появилось осложнение в виде 
пневмонии. 

Напомним, в 2016 году ковар-
ный грипп унес жизнь главы 
Волжского сельского поселения 
Елены Корольковой.

Фото Дарии Тушиной.

Комментарий специалиста:

Роман Нагибин, ассистент кафедры госпитальной терапии ЯГМУ, 
кандидат медицинских наук:

- Я участвую в совещании по клиническому ис-
следованию препарата против вируса грип-
па, которое проходит в Голландии. Тему под-
нимают на международном уровне, ведь 
грипп актуален везде, он вызывает смер-
тельно опасные осложнения. Препарата 
для лечения гриппа не существует. Есть 
противовирусные препараты, но из-за того, 
что штаммов очень много, одного общего 
нет. 

 Елизавета Криворотова сделала при-
вивку от гриппа и теперь не переживает

Профилактика гриппа

Мыть руки

Закаляться

Прививаться

Не контактировать 
с больными

Промывать 
нос

 Таро дают подсказки, позволяющие ла-
вировать между рисками и неприятностями

Константин Ивлев

Об особенностях 
ритуала расска-
зала провидица 
Мария

Согласитесь, даже если вы 
успешный и удачливый че-
ловек, вы вряд ли устоите от 
соблазна заглянуть в день 
завтрашний. 

Гадание на картах было 
популярным испокон веков 
и остается таковым по сей 
день, будь то обычный па-
сьянс или расклад на про-

шлое и будущее. Карты 
помогут увидеть порядок 
вещей, спланировать дей-
ствия, найти выход из слож-
ной жизненной ситуации. О 
различных сторонах гада-
ния на картах  рассказала 
эксперт - провидица Мария.

- Иногда люди гадают про-
сто ради забавы или шутки 
на предмет купить — не ку-
пить или любит — не лю-
бит. Так делать не стоит. К 
картам нужно относиться 
серьезно, ответственно. Это 
серьезный обряд, который 
может дать ответы на се-
рьезные вопросы. Я советую 

гадать лишь в тот момент, 
когда у вас на самом деле 
сложная жизненная ситуа-
ция. И обратиться к специа-
листу в этом деле. Ведь один 
и тот же расклад карт может 
по-разному быть прочитан 
разным людям. Я опираюсь 
на психотип человека и ис-
пользую проверенную го-
дами колоду, которая доста-
лась мне от прабабушки. Что 
касается прогнозов - самый 
точный можно получить на 
ближайшие три года, - рас-
сказывает Мария.

Если вы ищете выход из 
сложной жизненной ситуа-

ции и нуждаетесь в подсказ-
ке, запишитесь на прием 

к провидице Марии по те-
лефонам: 8(905)032-94-95;  
66-36-47. 

Фото Евгения Кузнецова.

Важно:
- Не относитесь к га-
данию, как к шутке; 
- Не раскладывайте кар-
ты от скуки, если у вас 
нет конкретного во-
проса или проблемы; 
- Не гадайте под воздей-
ствием алкоголя.

Всем ли можно гадать на картах
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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+
 

Перекрыли въезд 
во двор

?– Почему поставили шлаг-
баум у дома 25 по улице 

Красноборской? Жильцы не 
могут въехать во двор.

- Если оставить въезд откры-
тым, то брошенные автомобили 
на парковке могут перегородить 
подъезд к местной клинике, а ес-

ли дорога перекрыта,  то ночью 
остается много свободных пар-
ковочных мест, которые жиль-
цы хотят занять, - рассказывает 
глава администрации Заволж-
ского района Андрей Мамонтов. 
- Будем разбираться.

На данный момент жильцы от-
правили запрос в прокуратуру 
Заволжского района. О резуль-
татах проверки сообщим. 

Фото предоставлено жильцами.

Прокуратура проверит шлагбаум

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

Я проживаю в Рыбинске по 
адресу: улица Боткина, д.23, 
кв.60. Двор нашего дома нахо-
дится в плачевном состоянии, 
по нему уже пройти невозмож-
но, не говоря о проезде машин 
и парковочных местах. В доме 
проживает много пожилых 
людей, к которым уже скорая 
помощь не может подъехать, 
а мамочки выносят коляски 
на руках. Обращались во все 
инстанции - одни обещания, 
а в итоге каждый год ремонт 
переносится. Хоть бы просы-
пали гравием наши буераки! 

Часто езжу на работу по дороге 
Кормилицыно-Шопша. Недав-
но положили новый асфальт. 
Ездить было одно удоволь-
ствие. Но радость была недол-
гой. Обнаружила срезанный 
асфальт (новый) большими 
участками и причем в шахмат-
ном порядке. Зачем снимать 
свежеположенный асфальт? 

Проживаю по улице Чайков-
ского, дом 56. Бутусовский 
парк и ансамбль домов явля-
ются памятником архитек-
турного наследия. Помогите 
повлиять на компанию капре-
монта, производящую ремонт 
крыши с сентября 2017 года и 
избавиться от свалки под окна-
ми жильцов дома. Сломан за- 
бор, в углу дома работники уст- 
роили общественный туалет. 

Пустите дополнительные 
автобусы номер 10. Уехать 
невозможно по утрам с фа-
брики. 20-30 минут стоишь и 
ждешь с маленьким ребенком.

Проживаю по адресу: го-
род Ярославль, поселок Ок-
тябрьский, дом 14, корпус 
3. Целую неделю отсутству-
ет уличное освещение.

В июле 2018 года раскопали 
трубы во дворе дома по адресу: 
ул. Закгейма, дом 2. 
До сих пор там яма, и от оста- 
новки «8 Марта» до нашего 
дома нет пешеходной за-
асфальтированной дороги, 
ходим по грязи и лужам.

Письмо читателя 
У школы 40 по улице Будкина нет пеше-
ходного перехода. Он обозначен знака-
ми, но сама зебра отсутствует. А ведь 
уже сентябрь прошел, дети боятся пе-
реходить. Страшно за безопасность 
детей!  

Наталия Карташова, многодетная мама. 

6+

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

Кашель у кошки 

?– У моей кошки кашель. 
Беспокоюсь, нет ли у нее 

проблем с сердцем?  

 - В отличие от собак, кашель у 
кошек редко связан с заболева-
ниями сердца, частые причины 
- первичные патологии дыха-
тельных путей: аллергические, 
воспалительные, инфекцион-
ные, онкологические, травма-
тические. В любом случае - обя-
зательно запишитесь на прием 
в клинику по телефону: 670-
661, - ответила кардиолог На-
талья Алексеевна Манухина.  
                             Фото Евгения Кузнецова.

Некоторые владель-
цы путают кашель у 
кошки со рвотой

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ремонт дороги на 
Строителей прокон-
тролирует прокурор 

Ремонт дорог

?– Будут ли ремонтировать 
улицу Строителей?  

 - На участке от улицы Баби-
ча до Ленинградского проспек-
та нет твердого покрытия. На 
имеющихся участках дороги 
многочисленные выбоины, от-
сутствует дорожная разметка, 
- сообщили в прокуратуре обла-
сти. - Прокуратура подала иск 
о поручении мэрии исправить 
состояние дороги и устранить 
все нарушения.  Решением Дзер-
жинского районного суда иско-
вые требования прокурора удов- 
летворены в полном объеме.

Фото «Pro Города».

Контакты: «МедИнКом», ул. Суркова, 14. Тел.: 64-44-48; 
8(960)533-23-41. Сайт: medinkom.org. medinkom-yar@mail.ru. 

Об оборудовании
Верный помощник в моей 
работе - современный УЗИ 
сканер экспертного клас-
са «Vivid7». Он помогает  
увидеть размеры и повреж-
дения сосудов, рассчитать, 
с какой скоростью течет 
кровь. Результаты можно 
распечатать на принтере.

О заболеваниях 
С помощью УЗИ можно вы-
явить причину боли в об-
ласти живота, обнаружить 
камни в почках и желчном 
пузыре, наличие новообра-
зований, отследить состо-
яние сердца, щитовидной 
и молочных желез, мягких 
тканей, мышц.

О «МедИнКоме»
У нас отличная, сплочен-
ная команда. У нас можно 
обследовать не только со-
суды, но также ткани и вну-
тренние органы, оператив-
но получить расшифровку 
результата, проконсульти-
роваться у невролога, ге-
матолога и терапевта. 

Мысли на ходу
Сергей Дружинин, кандидат медицинских 

наук, специалист по звуковой диагностике 

сосудов центра «МедИнКом», проводит УЗИ
Фото Евгения Кузнецова.

Об ультразвуке
Чтобы предотвратить бо-
лезнь, порой достаточно 
20 минут. Именно столько 
занимает процедура УЗИ. 
Она абсолютно безопасна. 
Ультразвук проникает в тка-
ни, преобразуется в видео-
сигнал, все изменения врач 
видит на мониторе.

12+
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,5% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 12,5% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,4% 6 да

Контакты:

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

На что потратить 117 рублей
Евгений Кузнецов

Ярославцам пред-
ложили альтер-
нативу прибавке 
к МРОТ

Казалось бы, при чем  
тут 117 рублей? Именно на 
такую сумму правительство 
предложило повысить ми-
нимальный размер опла-
ты труда с 1 января следу-
ющего, 2019 года. МРОТ  
поднимется до 11 280 ру-
блей и сравняется с ве-
личиной прожиточного 
минимума.

Задумайтесь, что вы 
сможете купить на такую 
прибавку. В продуктах она  

будет равняться примерно 
трем буханкам хлеба, или 
200-300 граммам сыра,  
или 150-200 граммам кол-
басы, или двум  литровым 
упаковкам молока.

Учтите, что доходы на-
селения при этом снижа-
ются. Росстат подсчитал, 
что только в августе 2018  
года они упали на 0,9 про-
цента. А за год каждый из 
нас в среднем может обед-
неть почти на один процент.

Подсчитайте, сколь-
ко в итоге у вас останет-
ся на руках от прибавки. 
Приблизительно рублей 15.  
И не забудьте про инфля-
цию, она и вовсе способ-
на съесть все 117 рублей 
целиком.

Помочь себе можете  
вы сами. Обратите вни-
мание на имеющиеся на-
копления. Они способны 
приносить вам доход. Глав-
ное — заставить их рабо-
тать. Защитить деньги от 
инфляции и увеличить 
сумму поможет кредитный 
потребительский коопера-
тив «Социальный капитал». 
Воспользуйтесь калькуля-
тором на сайте sockapital.ru 
и узнайте, сколько принесут 
ваши сбережения.

Деятельность коопе-
ратива регулируется 
Федеральным законом от  
18 июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной коопера-
ции» и контролируется  
со стороны Центрального 

банка Российской Федера-
ции и саморегулируемой 
организации Союз СРО 
«НОКК». ∆

Коллаж Елены Бесединой. 
Кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».  

ИНН 7604273966,  ОГРН 
1157604001356.  Адрес регистрации: г. 

Ярославль, ул.Революционная, 18. Ре-
гистрационный номер записи в государ-
ственном реестре КПК 5949. Членский 

взнос 120 рублей на полгода, 240 ру-
блей на год. Паевой взнос 100 рублей, и 

он возвращается при выходе из коопе-
ратива. Вступительный взнос 20 рублей. 

Взнос в резервный фонд 20 рублей. 
Сбережения до 13,5% процента годовых 

на срок 12 месяцев с учетом капитали-
зации. Минимальная вносимая сумма - 

1000 рублей, максимальная - 3 500 000 
рублей.  Предусмотрена капитализация 
или ежемесячное снятие процентов (по 

выбору пайщика). Существует возмож-
ность пополнения сбережений от 1000 

до 150 000 рублей ежемесячно.  
Сбережения принимаются только от-

пайщиков кооператива. Возможно 
досрочное расторжение договора под 
0,35 процента годовых, Подробности 

на сайте www.sockapital.ru. Тариф 
«Пенсионный» доступен только для 

пенсионеров. Предусмотрена обязан-
ность солидарного несения субсидиар-

ной ответственности. *https://ria.ru/
infografika/20171207/1510015586.

html?inj=1

Интересно:

Что можно купить 

на 117 рублей:

-3 буханки хлеба;  

-или 200-300 граммов сыра;  

-или 200 граммов колбасы; 

-или 2 пакета молока (1 л).

Жора Компотов

Начните со звон-
ка Анастасии 
Николаевне
С какими проблемами вам  
приходится сталкиваться в 
жизни? О людских бедах не 
понаслышке знает знахар-
ка Анастасия Николаевна. 
В ее дверь можно постучать, 
если вы или ваши близкие 
не видят жизни без рюмки, 
одолело одиночество, неуда-
чи и при других проблемах.

На каждый случай у Ана-
стасии Николаевны найдет-

ся решение. В этом ей по-
могает наследственный дар.  
Вкупе с необычным талан-
том она владеет секретом 
таинственных обрядов и 
способна творить настоящие 
чудеса. Помогает знахарка 
как при личном визите, так 
и по фотографии. Убедитесь 
в этом сами, как это сделали 
десятки ярославцев. Δ

Фото Екатерины Михеевой.

Контакты:

Телефон: 
8(960)349-65-02;
66-35-43

 В своей практике знахарка исполь-
зует уникальные и народные методы

Как справиться с одиночеством и пьянством
Николай  
Калюжный

Ольга  
Некрасова

Я был заядлым игрома-
ном. Азарт сопровождал-
ся алкоголем. Чем мень-
ше мне везло, тем боль-
ше тянулся к рюмке. Эта 
привычка прочно вошла 
в мою жизнь, я развелся 
с женой. В какой-то мо-
мент понял, что сам не 
справлюсь. Помогла Ана-
стасия Николаевна. Она 
разорвала путы азарта и 
отвернула от алкоголя.

В детстве одна сверстни-
ца постоянно твердила, 
что такая, как я, никогда 
не выйдет замуж. К 30 
годам я поняла, что не 
могу построить серьез-
ные отношения. Подру-
ги твердили про венец 
безбрачия. Найти выход 
помогла Анастасия Нико-
лаевна. После нескольких 
сеансов я нашла, наконец, 
спутника жизни. Он сде-
лал мне предложение.
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Елизавета Костишина

«Pro Город» под-
вел итоги свадеб-
ного конкурса. 
Знакомим вас с 
победителями 

Целый месяц в своей группе 
ВКонтакте «Pro Город» про-
водил конкурс на лучшее 
свадебное фото. Участие в 
нем приняли более 60 се-
мейных пар. Снимки ока-
зались разнообразными: от 
исконно русской свадьбы в 
ушанках и в валенках до эк-
зотического торжества под 
пальмами. 8 октября в груп-
пе были подведены итоги, 
и редакция выбрала двух 
победителей.

Первое место и роман-
тическую прогулку на ях-
те получат Мария и Денис 
Кузьмины.

- Мы познакомились в 2015 
году, - рассказывает супруга. 

- Сейчас у нас есть лапочка 
-дочка Арина и сыночек Ар-
сений. С Денисом оба увле-
каемся чтением. Всей семь-

ей гуляем с нашей овчаркой 
Бертой. 

Поездка на лимузине 
досталась Анастасии и Илье 
Зимаревым. 

- 9 апреля 2010 года позна-
комились на свадьбе друзей, 

- вспоминает Анастасия. - 
Через год уже поженились. У 
нас двое мальчишек. Сергею 
6 лет, Егору год. Всей семьей 
любим путешествовать на 
машине.

А знаете ли вы о самых не-
обычных свадьбах мира? В 
Лас-Вегасе, например, мо-
лодожены сыграли свадь-
бу в большом аквариуме. К 
свадебному наряду невесты 
очень подошел акваланг!

Свадебный розыгрыш 
устроили молодоженам в 
Нью-Йорке. Они искали в 
огромном свадебном торте 
чек на 50 тысяч долларов!

В Корее в один день по-
женили более 60 тысяч пар 
на стадионе. А этим летом 
в Ярославле молодоженов 
расписывал на Стрелке те-
леведущий Андрей Малахов.

Фото предоставлено читателями.

«Горько!»: в Ярославле выбрали 
самых красивых молодоженов

1 Мария и Денис Кузьмины в 
день свадьбы устроили романти-
ческую прогулку на лошадях
2 Илья Зимарев прокатил свою 
невесту на скутере. Обратите вни-
мание, как красив жених!

12+

1

2
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Про события

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

12+

Про кино

«Школа» 
(триллер, ужасы) 
Пытаясь помочь сыну, впавше-
му в кому, его мать оказывается 
в заброшенной школе. Чтобы 
выжить в месте, где потусто-
ронний мир соприкасается с 
реальным, ей придется взгля-
нуть в глаза истинному страху.

12+

 «Киномакс «Аура» 
С 15 по 21 октября
«Веном» 16+
«Тайна дома с часами» 12+
«На районе» 16+
«Кислота» 18+
«Звезда родилась» 18+
«Любовник моей жены» 
 18+

Афиша
Группа «Операция Пластилин» представит 
публике свой новый альбом! 
26 октября, Клуб «Китайский летчик Джао Да», в 20:00. 

Фото из открытых источников.

ANACONDAZ. Презентация 
нового альбома.В 2018 году ВИА 
Anacondaz выпустит в свет свой 
6-й номерной лонгплей и от-
правится с песнями и танцами 
по городам. Большой тур в под-
держку нового альбома. Клуб 
«Китайский летчик Джао Да», 
20 октября 2018, 19.30.

16+

Костя Кулясов / группа «Ани-
мациЯ». Акустика. «Я люблю 
свою Родину вроде бы», - спел 
однажды этот человек, и его 
слова подхватила вся страна. 
Единственный акустический 
концерт в Ярославле. Клуб 
«Китайский летчик Джао Да», 
23 октября 2018, в 20.00.

16+

Борис Гребенщиков, «Аква-
риум», и «Двери Травы». С лег-
костью преодолев весенний 
стресс, поэт и музыкант, ли-
дер рок-группы «Аквариум» 
Борис Гребенщиков с новой 
силой выступает на мировых 
сценах! Клуб «Горка», 19 октя-
бря, 20:00.

Татьяна
Игнатьева
Руководитель  
проекта, юрист

?Не могу выплачивать 
кредит, что делать?

   Можно попытаться при-
знать себя банкротом. 
Для этого нужно обра-
титься в суд. Там ваш долг 
реструктуризируют, что 
может значительно сни-
зить нагрузку, или при-
знают ваше банкротство.  
Чтобы человека признали 
банкротом, нужно, чтобы 
сумма долга превышала 
500 000 рублей. Но бы-
вают и частные случаи 

- с меньшими суммами за-
долженности. За бесплат-
ной консультацией по 
признанию банкротом, а 
также по иным юридиче-
ским вопросам вы можете 
обратиться к нам. 

Контакты:  
ЯРОО «Центр социаль-
но-информационного и 
правового содействия»
Телефон: 33-57-80

Максим
Хромов
технический 
специалист

? Хочу установить ок-
на потеплее. Стоит 

ли обратить внимание 
на количество камер?

   Камеры в профиле далеко 
не определяющий показа-
тель энергоэффективно-
сти. Обязательно обратите 
внимание на толщину стен 
профиля, количество за-
порных механизмов фур-
нитуры, наличие аргона 
в стеклопакете. Эти пара-
метры влияют на величи-
ну коэффициента тепло-
передачи. Чем он больше, 
тем лучше! Окна «Калева» 
соответствуют высоким 
требованиям по теплу и 
надежности! Вызовите 
специалиста и узнайте все 
о качественных окнах.

Контакты:
«Калева -  
качественные окна»
Т.: 31-41-41; 
www.okna.ru

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Зачем нужны услуги 
риэлтора, ведь квар-

тиру и самостоятельно 
можно продать?

   Приведу один пример из 
жизни. Подбираем с кли-
ентом квартиру в цен-
тре, звоню собственнику, 
спрашиваю условия про-
дажи и возможность по-
казать, на что получаю 
ответ: «Мы живем за го-
родом и ждем, когда нако-
пится несколько звонков, 
из-за одного нет смысла 
ехать». В итоге такой ва-
риант мы больше не рас-
сматривали. Сколько бу-
дет продаваться квартира 
подобным способом - не-
известно. Не тратьте свое 
время. 

Куда обращаться?
Агентство недви-
жимости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555

12+Вооруженный ярославец 
напал на почту России
Дария Тушина

Он напал на отде-
ление и перепугал 
всех горожан, 
которые там нахо-
дились

Мужчина ограбил отделе-
ние «Почты России», кото-
рое находится в Брагино на 
улице 1950 года. Преступ-
ник ворвался в помещение 
и начал размахивать чем-то, 
похожим на пистолет, угро-
жал операторам и посети-

телям. Он унес с собой все 
деньги, что были в почтовом 
отделении.  

- Во время происше-
ствия сотрудники «По-
чты России» и посетители 
не пострадали, - пояснили 
в пресс-службе «Почты Рос- 
сии» по Ярославской области. 

- Возбуждено уголовное 
дело по факту разбойного 
нападения, проводятся опе-
ративные мероприятия по 
установлению лиц, причаст-
ных к совершению преступ- 
ления, - сообщили в УМВД 
по Ярославской области. 

На вид ярославцу около 
28-30 лет, рост около 180-
185 сантиметров, худоща-
вого телосложения. У него 
черный цвет волос и карие 
глаза.

Если вы располагаете 
информацией, которая 
может помочь в его розыске, 
обращайтесь по телефону 
02, 102 или 8(4852) 73-10-50.

Фото УМВД по Ярославской области.

 Если видели этого мужчину, сообщите в полицию.
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Евгений Кузнецов

Подойдите к обу-
стройству кварти-
ры с умом
Что для вас ремонт? Связан 
он с радостью обновления 
или обузой и хлопотами, в 
любом случае — это всегда 
огромная ответственность 
и удар по бюджету. Строи-
тельные материалы и услу-
ги отделочников стоят се-
годня немало, к тому же, по 
завершении работ необхо-
димо продумать обстанов-

ку квартиры. Сделать все 
красиво и недорого возмож-
но, важно только учесть не-
сколько нюансов.

Если оборудуете квар-
тиру для себя и надолго, ни 
в коем случае не экономь-
те на технических комму-
никациях: прокладке труб, 
электрике, сантехнике, вен-
тиляции, отоплении и кон-
диционировании. Помните, 
что ни дорогие обои, ни кра-
ска не отвлекут внимание от 
кривых стен. Качественно 
выровнять стены и потол-

ки смогут только професси-
оналы. Не скупитесь на их 
услуги.

При обустройстве 
квартиры сэкономить мож-
но на мебели. Ее можно 
приобрести напрямую у по-
ставщика, а не в магазине, 
который, как правило, де-
лает наценку. При ограни-
ченном бюджете не рассма-
тривайте статусную мебель 
из натурального дерева. Ее 
заменят модели из МДФ и 
ЛДСП. Они почти не отли-
чаются по своим эксплуата-

ционным характеристикам, 
а по некоторым параметрам 
даже превосходят древе-
сину. То же можно сказать 
и об обивке — экокожа, ко-
торую сегодня используют 
мебельщики, внешне ма-
ло чем отличается от нату-
ральной, но гораздо дешев-
ле и намного проще в уходе. 
Следите за распродажами и 
акциями, но не забывайте 
интересоваться у продавца 
причиной скидки, дабы не 
стать обладателем дефект-
ной мебели.

Фото из архива «Pro Города».

Семь вещей, на которых нельзя экономить при ремонте

Доверьте выравнивание стен, потолка  
и пола профессионалам
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

УСЛУГИ
    ЗАПЧАСТИ    	 к	электроплитам,	холодильникам.	

Адрес:	Ленинградский	пр-т,	д.	33	 пн-пт  550793

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

БАЛКОНЫ	 Из	дерева	10т.	р.	С	крышей	12	т.	р.
Из	пластика	с	крышей	30	т.	р.	 914940

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

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  	 и	установка:	решетки,	ворота,	

калитки,	автонавесы,	заборы.	 926271
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Вандалы разгромили 
набережную в Ярославле
Евгения Павленко

Они ломились в 
ларек и ломали 
все на своем пути 
В ночь с 8 на 9 октября ван-
далы хозяйничали на Волж-
ской набережной в Ярос-
лавле - они разбили фо-
нари уличного освещения, 
сломали ларек и смотровой 

бинокль. Пятерых мужчин 
зафиксировали камеры на-
блюдения, сейчас их ищет 
полиция. Они гуляли по 
центру города и крушили 
все на своем пути. 

Продавцы на набе-
режной перепуганы. Они 
рассказывают, что этот по-
гром устраивают не в пер-
вый раз. 

- В прошлом месяце было 
также, - говорит девушка, 
которая работает в киоске. - 
Примерно 8 числа сюда же 
ломились. Вечером очень 
опасно, когда рано темнеет, 
много подозрительных лю-
дей вокруг ходит.

Из-за отсутствия до-
статочного освещения 
опознать лица преступ-

ников, даже если они по-
пали на камеры уличного 
наблюдения, будет доста-
точно сложно. Власти пла-
нируют отремонтировать 
фонари в ближайшее вре-
мя, а вот имущество част-
ных собственников будут 
восстанавливать владель-
цы. Пока размер ущерба 
устанавливается. 

Фото Евгении Павленко и ЯрНет.

1 Мужчины долго крушили все на своем пути, но остались незамеченными  
2 Они разнесли дверь сувенирной лавки  
3 И разбили светильники  

1 2

3

12+

ФИНАНСЫ

  ИНВЕСТГАРАНТ  	 ООО.		Помощь	в	получении	
кредита	физ.,	ИП,	юр.	лиц.	Гарантия	 89855337155

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
     МАСТЕР     	 Бесплатный	выезд	и	диагностика.	

Пенсионерам	скидка	20%*.Гарантия	 89610267328

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
  ХОЛОДИЛЬНИКИ  	 стир/посуд.	машины,	СВЧ,	ТВ,	плиты,	газ.	оборуд.	Выезд	на	дом	 89622126399

ВАКАНСИИ

   БОГАТА ХАТА   	 в	кафе:	Повар	хол/цеха,	Повар	гор/цеха,	Пекарь.	От	23000	руб.	 729088,729019

     В ОТЕЛЬ     	 Системный	
Администратор.	5/2.	З/п	от	14	т.р.	 580963

ИНСПЕКТОР	 ЧОП	в	Охранное	предприятие.	
З/п	по	результатам	собеседования	 89605341001

   ЛЮБОЙ ОПЫТ   	 Кассир,	продавец,	грузчик,	
упаковщик,	работник	кухни	 20-84-00

    МОНТАЖНИК    	 ОПС.		
Электромонтер	по	обслуживанию	 26-01-98

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

ПЕРСОНАЛ	 «Ринг	Премьер	Отель»:	Официанты	
от	25	т.р.,	Горничные	от	18	т.р.	 580963

ПОВАР	 З/п	от	22000	р.	2/2.		
«Ринг	Премьер	Отель»	 580963

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

ПОДРАБОТКА!
22	октября	2018	г.	с	21:00	до	05:00.		За	

наличные	деньги	-	800	рублей.	Пересчет	
товара	в	гипермаркете.

89109784515

ШВЕИ, КЛАДОВЩИК
-	с	опытом	работы	на	швейном	

оборудовании	либо	проф.	образование	
З/п	от	25000	р.	График	5/2.

89066339928
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. 
Газели 3м и 4м. Квартирные переезды. Вывоз мусора 
и старой мебели. Без выходных.............................. 337610

ГРУЗЧИКИ-ИНТЕЛЛИГЕНТЫ с чувством 
юмора быстро и недорого помогут с 

Вашим переездом! Грузовая а/м на выбор. .
89301160449

Газель. Усл. грузчиков..............................768387, 89201014804

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ГАЗЕЛИ. Опытные, трезвые 
грузчики. Без поэтажности и прочих накруток. 
Мебельные чистые фургоны. Газели 3-6 метров, 2-
5 мест.Сбор/разбор и упаковка мебели.Ярославль.
Область.РФ. ВЫВОЗ МУСОРА: строительный,бытовой, 
из квартир, дач, домов на спец.полигон,вывоз на 
“Газелях”,”Бычках”,самосвалах. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
от 1 кг до 20 тонн.Свой парк грузовых а/м. РАБОТАЕМ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ, КРУГЛОСУТОЧНО. ЧЕСТНО.
БЫСТРО. АККУРАТНО....................... 332861, 89109652559

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

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики. ...
684454

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, офисные
переезды. Вывоз мусора. 

ГРУЗЧИКИ.
89036388000

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

ГАЗЕЛЬ 4м Грузчики. Переезды. СКИДКИ! .....
938755

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

Ваш переезд. Квартирные, дачные 
переезды. Вывоз старой мебели. 

Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

Услуги транспорта, грузчика. Вывоз мусора 
и старой бытовой техники. .................................

89301056346

ГРУЗЧИКИ. Квартирные ПЕРЕЕЗДЫ. Вывоз мусора. 
Газель 3, 4 метра. 2-5 мест.............................. 89109714612

! ! !Грузоперевозки, грузчики  ............................89622081456

!Грузчики ЭКОНОМ! Квартирные, офисные, 
дачные переезды. Вывоз старой мебели. 

Доступные цены. 7/24 .........................................
89997869868

Автоперевозки - Грузчики
от 100р/ч. Транспорт.
700382, 89301000382

Газель, Грузчики Без переплат и поэтажности ..89206546222
Газель-тент, грузоперевозки. .............................330372,902035

Газель-фермер. 5-мест. “УАЗ”. Грузчики.....
89109780422

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды. ......89036922515
Грузоперевозки. “Газель”-Фургон изотермический .................  

..............................................................Дмитрий 89807499649

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
Переезд без нервов!  ............................................89301056346
Грузоперевозки. Газель. Квартиры, офисы, дачи.  

Нал/безнал. ............................................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

МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408

Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных 
домиков. Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого. .
.............................................................................89159617584

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

Ремонт, вскрытие. Без выходных............. 663704, 334346

Ремонт Квартир, Ванных комнат. Все 
Работы.............................................. МАСТЕР: 89201064615

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

334346, 336293

Сантехработы. Недорого.
Без вых.

663704, 334346

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

953068, 89201103099

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

Мелкий ремонт. Линолеум, обои, ламинат, 
плитка...................................................................

89056328240

Ремонт коттеджей и квартир. Любая сложность ......................
...............................................89619722532. 89201022119

Сантехнические и Электро Работы! 
Профессиональные Мастера! Пенсионерам 

Скидки* ................................................................
89622126399

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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 !
89622126399

ХОЛОДИЛЬНИКИ И 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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 автоматических 
стир.машин

на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия. Продажа 
запчастей. Пенсионерам скидка!*

932802, 324471
И ДРУГОЕ

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 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 с 
гарантией . Быстро , качественно, недорого. 

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

РЕМОНТ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ: Холодильники, стиральные и 
посудомоечные машины, пылесосы, телевизоры, 
плиты и много другое. Ремонт и установка Газового 
оборудования: Колонки, Котлы, Плиты и т.д. 
Профессиональные мастера. Недорого. В срок. 
Гарантия 12 мес. Выезд на дом. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ*! ........................................................89622126399

Ремонт Стиральных машин
и Встройки на дому. 
Гарантия, Скидки*

89657279898, 460235

Газовое Оборудование! 
Котлы, плиты, колонки и т.д. Ремонт, установка, 
демонтаж, настройка. Профессиональные мастера. 
Быстро. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки* 
.............................................................................89622126399

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Срочная Врезка, Замена Замков. 
Ремонт, вскрытие. Без выходных............. 595994, 663704

Домашний Мастер! Сантехработы. Ремонт 
ванных комнат, квартир. Без Вых. ....................

336293, 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

100 мелочей для дома. Ремонт квартир/
офисов. Электрика. Сантехника. Ванная. 

Обои. ....................................................................
89605273360, 89201125763

Домашний мастер, русский, опыт. ........................89051362596

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

Мелкий Ремонт. Заволга.  ....................................89159700826

Поклейка обоев и ремонт ванных комнат .......
89109759471

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

Ремонт квартир. Качественно!. .............
.............................................................................89092763119

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. .....................................................................682595

!Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907

Ремонт ЖК телевизоров.  ................................
902267, 89201180647

Ремонт стиральных
машин всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки*! Ремонт в день обращения.

89038200907

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

и ремонт газ/электро плит, 
духовок. Скидки Пенсионерам*!

89038200907

Автоматических стиральных машин 
Ремонт, обслуживание! Все модели на дому! 

Срочно! Без вых ..................................................
910802, 89807413101

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

89038200907

Ремонт стиральных маш. (а
втоматических).............................................. 595231,928792

Ремонт стиральных 
машин от 500р!

Выезд бесплатно. Гарантия 1 
год. Скидка пенсионерам 20%. 

Без выходных с 8 до 20
89159760056

Ремонт Стиральных машин.
Встройки на дому. Гарантия, Скидки*

460235, 89657279898

Ремонт стиральных машин на дому. ..............
595198, 89066395198

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

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 
Улица Блюхера, 45. .......................................................919294

Ремонт Телевизоров.
Выезд

684544 Брагино
Ремонт холодильников  .......................................89301217976

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

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

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

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

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

РЕМОНТ телевизоров на дому..................................... 334387
Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие. ...

.................................................................952481, 89051304502

Ремонт телевизоров...................................................... 934468
Ремонт холодильников. .............................572070,89109717751

Ремонт
холодильников. Срочно!!!

901507
РЕМОНТ швейных машин и оверлоков!......................... 919017

Ремонт
швейных машин.
680903, 539309

РЕМОНТ Швейных, Вязальных Машин ...........................331928
Стиральные машины. Ремонт на дому ................89109703350

ТЕЛЕМАСТЕР telemaster76.ru............................
724267

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки* пенсионерам.

59-58-09, 89038200907

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564
ОТДЕЛКА

БАЛКОНЫ из ДЕРЕВА. Балкон 
из дерева за 10000 руб. Балкон с крышей 12000 руб. 
Балкон из пластика с крышей 30000 руб. Отделка 
деревом, пластиком, сайдинг. Гарантия, договор. Без 
предоплаты. .............................................................914940

Балконы и лоджии. Отделка: ПВХ, 
евровагонка, сайдинг. Крыши на последних этажах. 
Гарантия. Договор...................................................... 926271

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА
Сантехработы. Недорого.

Без вых.
334346, 663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070

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

Сантехнические 
работы. Недорого.

Без вых.
595994, 663704

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
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618
ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО! Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить автоматы, повесить 
люстру, поменять выключатель, перенести или добавить 
розетки? ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ НА ДАЧЕ! .......
........................................................................................330048

ЭЛЕКТРИК.
Все виды работ

90-44-80

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

931851

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737
Эмаллировка ванн. Гарантия. Качество ...................................

................................................................923838, 89023323838

РЕМОНТ

!Ремонт квартир и санузлов! ............................
89056390120

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний мастер. 

Сантехработы.
Ремонт квартир и ванных 

комнат. Без вых.
595994, 336293

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16
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Домашний мастер. Сантехработы. 
Ремонт квартир, ванных комнат и дач................... 951046

Мелкий ремонт квартир. Ламинат, обои, 
плитка...................................................................

89619722532, 89201022119

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

!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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Двери! Недорого!  ..................................................89108288148

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! !

89605402042

Заборы,
кровля. Русская бригада!

662056

Заборы.
Русские. Без предоплаты!

337343

ЗАБОРЫ из профлиста от 1200 руб. Рабица от 
500 руб. Русская бригада!!! ...................................333207

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка.

684758
Фундаменты. Отмостка. Каменщики. Низкие цены.....  681599

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Отремонтирую вашу квартиру, дачу, дом. Большой опыт. 
Недорого. .............................................................89109739734

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

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

681690, 89301141690
Выполним Любые Виды Строительных, отделочных, 

кровельных, сантехнических работ. ..................89038229983
Русские кровельщики, плотники. ..........................89159951655

ОКНА. РЕШЕТКИ. РАМЫ.

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

89806591255, 335660

КРОВЛЯ
Кровельщики, плотники. Отделка деревом ..................681599
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

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

!Доставка за 5 копеек!
Грунт, торф, чернозем. Щебень, 

песок, ПГС. В мешках и Самосвалом.
Подробности: 91-04-05

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 
В мешках до 1т ..............................................................684415

Песок, щебень, керамзит, грунт. ....................................333712
Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, ПГС, 

опилки. Отсев. .......................................332555,89201305524

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. НАВОЗ. 
Доставка! ................................................................ 331-224

УСЛУГИ
! Бурение скважин под Ключ !  ...........................89605442259
КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............681644

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
! ЗАБОРЫ Без Предоплат !

Дешево! Скидки!
681171, 89201226626

Ж/Б КОЛЬЦА. Крышки, люки. Недорого ........................681644
КАРКАСНЫЕ ДОМА. ПРИСТРОЙКИ. БАНИ. ДЕШЕВО! ............

.........................................................................................681599

КРОВЛЯ. Ремонт. Дачи и гаражи. 
Отремонтируем старую. Установим 

новую. Профнастил. Ондулин. Линокром. 
Металлочерепица. ..............................................

681790

Ремонт и строительство дачных домиков. Кровля, сайдинг, 
вагонка, плотницкие работы и др. Недорого. Рассрочка. .......
...............................................................................89109739734

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

Металлоконструкции. Изготовление, ремонт и установка: 
Решетки, ворота, калитки, автонавесы, заборы ........926271

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

МЕБЕЛЬ
Изготовление мебели. Шкафы-купе, кухни, прихожие, 

детские и др. ................................................... 8980650-90-25
Ремонт мягкой мебели на дому. ..........................89036920729

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

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

Ремонт, вскрытие. Без выходных............. 336293, 334346

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

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

Спасатель. Срочное вскрытие, 
врезка дверных замков, открывание автомобилей. .......
.................................................................................662023

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Двери - НЕДОРОГО! От производителя............. 89108288148

Срочная врезка, замена, ремонт замков. ......
336293, 595994

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

КомпМастер. Бесплатная выезд и диагностика. Пенсионерам 
скидка 20%* .........................................................89610267328

Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Любая компьютерная помощь!  ....................................907089

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

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

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

ПРОЧЕЕ
Квалифиц. бригада спилит деревья. Возм-но спил деревьев 

на кладбище без снятия захоронений. Выезд бесплатно. ......
................................................................................89106632876

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

ФИНАНСОВЫЕ
Возьму займ в размере 50 т.р. под %. Сроком до 1,5 лет. ......

...............................................................................89206534834
ООО “Инвест-Гарант”. Помощь в получении кредита Физ., 

ИП, Юр. Гарантия. e-mail Invest-Garant.8.ru ..............................
.......................................................89855337155 с 10.00-18.00.

Помощь в получении
кредита людям с плохой кр. ист. 
А также нетрудоустроенным! 

ООО “Русские Деньги”
89005066723

РАБОТА
ИЩУ

Мастер-отделочник (кровля, фасад, окна, двери, внутренние 
работы), большой опыт, свой инструмент. ...............................
...............................................................................89109739734

ТРЕБУЕТСЯ
Оптовой компании требуются!

Кладовщик-наборщик на 
теплый склад, з/п от 18000 р., 
9-18 ч., 5/2. Вахтер на ночное 
время, ТК РФ, 1/3, от 6500 р. 
Вахтер дневной, 5/2, 9000 р. 

Уборщик(ца) на часы, 5000 р.
89807762251, 594746

Повар В столовую. График 5/2. ........................732450, 731445
В офис требуются Молодые и Активные! До 29750 р ...............

..............................................................................89807068858

Требуются уборщики(цы), дворники, операторы 
поломоечных машин! З/п от 24000 руб. в мес. 
Постоянная работа! График работы на выбор. ............. 
....................................................................Тел.: 89611615589

!!! ПРИМУ СОТРУДНИКА! 
Хорошо плачу! От 18500 до 45000 р. ...................................
.........................................+7 (4852) 683574, 89807038445

!!! СРОЧНО!!! Сотрудник склада. 5/2. З/п 
до 36400 р. ............................................ 682154, с 9 до 18 ч

Автомойщик. График работы: 2/2, сутки/двое. Автоцентр 
“Ярославский” (ул. Пожарского, 68) от 20000 руб. ..................
..........................................................................4852 586767

Требуются комплектовщики! З/п от 42 500 руб. в мес. 
Постоянная работа! ............................. Тел.: 89611615589

Администратор в Детский 
Центр Патологии Речи. 2/2, с 10 до 21ч. Знание 
компьютера. З/п 18000 р......... 89807471757, 89066311098

Требуются грузчики и разнорабочие! З/п от 24000 руб. 
в мес. Постоянная работа! График работы на выбор. 
Дневные или ночные смены................ Тел.: 89611615589

Оператор станка ЧПУ, 34000 р. до Н/Г ..........................985535
! Бригада Отделочники-Универсалы !  ..............89159732228
! Устрой мужа/жену. До 29700 р ..........................89109731496

!! Ассистент-помощник/ца деловой леди, до 
45000 р. Перспективы .........................................

685915

!!!На высокооплачиваемую работу!!! (предпочтительно 
девушки). Жилье предоставляется. ..................89622099966

!!!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

!Приемщик(ца)/комплектовщик(ца) заказов, склад-офис, 
5-6 часов, 38 т.р. ...........................................................685915

!СРОЧНО! Сварщики, Слесари.  .................Тел.: 89807426060
“Хозяйка офиса”. ..................................................89159882554
Авто-Курьер в типографию. Оплата ежедневно  

1500 руб./день. ...............................................................593751
АВТОСЛЕСАРЬ в транстпортную организацию.О/р 

обязателен.Полн.соц.пакет.З/п 25000р. График день/ночь ....
...............................................................................89108116890

В г. Ломоносов (СПб), вахтовым методом требуются: 
станочники от 4 разряда. З\плата высокая. тел.: ....................
...............................................................................89600747118

В орг-цию “ИП Воронин А.В.” ВОДИТЕЛИ автобусов 
городских маршрутов. От 33 т.р. Полный соц.пакет. ..............
.................................................................599310, 89108116930

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

В ресторан отеля “Ярославское Подворье”: мойщик(ца) 
посуды, график 2/2 (с 7:00 до 19:00), з/п 14 000 р., соц.
пакет. ...............................................................89036915710

Вахтер-диспетчер, до 27800 р ..............................89997897649

Водитель 25 000 рублей  ..................................89065290760

ВОДИТЕЛЬ кат. “Д” на маршрутное такси. Звонить с пн-пт с 
10 до 17 ч. ............................................................89301172304

ГОРНИЧНАЯ З/п от 18000 руб. 2/2. .................................580963

Грузчик-экспедитор. З/п 1500 р./день. ....................593752

Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 
неделю. Подработка .....................................................695238

Дворник с о/р на тракторе в Красноперекопский р-н, 5/2, з/п 
20000 р. ................................................................89201125590

Дворники.  ...............................................................89065290760
Заведующий производством. Опыт общепита, з/п 20 т.р. ......

...............................................................................89626331797
Зам. по АХР, 45 т.р. ................................................89806552712
Кафе “Богата хата”: Повар холодного цеха, Повар горячего 

цеха, Пекарь. З/п от 23000 руб. .................................................
..............................................................Тел.: 72-90-88,72-90-19

Кладовщик-приемщик, до 23500 р. .....................89605305403
КОНДУКТОР в частную орг-ю для работы на городских 

автобусах. З/п от 18000р. Полн. соц. пакет ...599310,230021
Контролер ОТК, 25000 р., временно до Н/Г ..................981449
Кухонный работник. Опыт работы в общепите. З/п 12 т.р. ......

...............................................................................89626331797

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

Менеджер по работе с клиентами. Опыт приветствуется. 
График 5/2. Оформление по ТК. .....................89660801270

Менеджер, з/п 30000 р., гибкий график...............89605459537
Мойщики(цы) посуды, Уборщики(цы) ........................................

........................................................89051395936,89969266931
Мойщики(цы) посуды в столовую ........................89201265793
На Птицефабрику п. Дубки: Менеджер, Бухгалтер, 

Сортировщица яиц, Оператор-птицевод, Ветсанитар, 
Ветврач, Слесарь КиПА, Секретарь, Главный механик, 
Тракторист. З/п достойная. ....................................... 67-91-42

Оператор Колеса обозрения, з/п 25000 р. ..........Тел.: 981449
Операторы консультанты. Работа в офисе с 9 до 18:00. 

5/2. З/п оклад+% .................................................89660801270
Операторы на телефон (без продаж). 5/2 с 09 до 18 ч. ТК 

РФ. ............................................................................... 28-10-18
Организации требуется: Сварщик на полуавтомат, токарь, 

токарь на станок с ЧПУ, маляр, оператор лазерного станка, 
слесаря, подсобные рабочие. З/п сдельная, смены. ...............
.................................................................737088, 89109671971

ОФИЦИАНТЫ. З/п от 25000 руб. Повар, з/п от 22000 р. 
График 2/2 ......................................................................580963

ОХРАННИКИ 50-70 руб./час. ..............................943164, 739472
ОХРАННИКИ З/п до 100 руб/час. Водитель-Охранник. 

Подробности при собеседовании ............................. 26-01-67
Охранники на пост и ГБР. Инженер по проектированию и 

монтажу ОПС.  .......................................759420, 89301123940
Охранное предприятие приглашает на работу Инспектора 

ЧОП. Заработная плата по результатам собеседования ........
...............................................................................89605341001

Охранное предприятие приглашает на работу охранников. 
Графики работы различные Заработная плата по 
результатам собеседования. ........ Телефон: 8(960)534-10-01

Охранному предприятию требуются на работу охранники 
(мужчины и женщины). Графики работы различные. 
Официальное трудоустройство. Своевременная 
заработная плата. Дружный коллектив... Тел.: (4852) 58-
56-81, 75-71-24. Звонить по рабочим дням.

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

Повар в столовую. З\п от 16 т.р. ..........................89626331797
Подработка для студентов. Свободный график работы.  

З/п от 21000 р. .....................................................89092787222
Подработка или полный рабочий день. Возм. без опыта ........

...............................................................................89056312019
Подработка, Работа. Гибкий график. ...................89159713515
Подработка. 22 октября 2018 г. с 21:00 до 05:00. За наличные 

деньги - 800 рублей. Пересчет товара в Гипермаркете. .........
...............................................................................89109784515

Подработка на неполный рабочий день. З/п от 20000 р. ...........
..............................................................................89641361280

Помощник администратора, соцпакет, до 31400р. ..................
...............................................................................89807723851

Помощник на склад, до 25700р.......................... 89159712153
ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 

(предпочтительно девушки). Жилье. .................89622053219
Продавцы. Суздалка. Заволжский р-н. График 5/5 (2/2).  

З/п: оклад+%.
 ...............................................................................89038209022
ПРОДАВЦЫ в ТЦ “Автолидер” ........................................459846

Простая работа с растущим доходом ..............
683110

Работа для совместительства. 4 часа в день. З/п от 22000 р. 
...............................................................................89657258228

Работа и подработка.
Ежедневная оплата. Кассир, 

продавец, упаковщик, грузчик, 
работник кухни. Любой опыт!

(4852) 20-84-00
Рабочие в мобильную бригаду. 15 т.р. ...............89065290760
РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ. З/п от 30 т.р ..................89108292830
Разнорабочие с личным а/м, график 5/2, с 12 до 21ч. .............

...............................................................................89159660770

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

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

338279

Родился в СССР? Доп. заработок до 28000 руб. .......................
...............................................................................89159869856

Сварщик П/А, 34000 р., временно до Н/Г .......................985535
Системный Администратор. График 5/2, з/п от 14000 р. .........

.........................................................................................580963
Сотрудник на цвет./черн. металл.  .....................89852281529
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Если в дом пришла беда
Куда позвонить, если в дом 
постучалось горе, где за-
казать памятник и огра-
ду? Такие вопросы ярос-
лавцы часто адресуют 
корреспондентам.
Главное, чтобы ритуаль-
ная служба была надежной 
и ставила своей целью по-
мочь, а не нажиться на ва-
шем горе.
Достойно проводить в по-
следний путь ярославцам 
поможет ритуальный ком-
плекс «Альфа-Ритуал». 
Найти его несложно. Он 
расположен на территории 
Леонтьевского кладбища. 

Полный комплекс риту-
альных услуг здесь можно 
заказать по цене от 19000 
рублей. В стоимость вклю-
чены гроб, венки, услуги 
морга и похоронной брига-
ды. На территории ритуаль-
ного комплекса «Альфа-Ри-
туал» есть собственный 
зал для проведения це-
ремоний прощания, 
трапезная, рядом 
расположена Ле-
онтьевская цер-
ковь, где 
можно про-
вести от-
пев а н ие 

усопшего. Кроме того здесь 
изготовят памятник и огра-
ду, в том числе и по ваше-
му эскизу. Запишите адрес 
и телефон: ул. Угличская,  
д. 35а. Тел.: 92-79-59. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Сотрудники с опытом работы в армии и госслужбе ................
...............................................................................89056312019

Специалист на склад. Возм.без опыта, до 23700 р ...................
..............................................................................89301275512

Срочно требуется уборщик(ца) в магазин (не продуктовый) 
в Заволжском районе на полный рабочий день .....................  
...........................................................................8 930 119 07 47

Срочно требуются уборщики(цы) в магазины телефон ............
...........................................................................8 980 707 61 83

Срочно! Зам.руководителя, карьера, стабильно растущ.
доход .....................................................................89301275512

СРОЧНО!!! ПОМОЩНИК(ЦА) 
РУКОВОДИТЕЛЮ. До 38500 р........... 683574, 89807038445

Тракторист 20 000 рублей .................................. 89065290760

Требуется технолог общественного питания, заведующий 
производством в столовую. ................................89626331797

Требуется Уборщик(ца) в офис. Заволжский район. На 
неполный рабочий день ......................................89807076183

Требуется уборщик(ца) на часы (утро или вечер) в магазин 
в Заволжском районе .........................................89301190747

Требуются кассиры и выкладка товара в магазины: Брагино 
..........................................................................8-960-542-80-52

Требуются кассиры и выкладка товарав магазины: Заволга, 
Центр, Фрунзе, Перекоп, Суздалка. ........................................
..........................................................................8-960-542-80-55

Требуются на работу швеи, з/п сдельная от 15000 р. ..........
.............................................................................89201025778

Требуются почтальоны в Дзержинском и Ленинском  
р-нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. 
Ул. Некрасова, 41а, офис 310, вход со стороны ул. 
Победы ......................................................................338279

Уборщик(ца). График 1/3. Нефтестрой ...............89159660770
Уборщик(ца). День/ночь, 2/2. З/п 14000 р ............89290767918
Уборщик(ца) 3 гр.инв-сти. 5/2. 18000 р. ...............89159660770
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 2/2. 19000 р. ....................231511, 89159605555
Уборщик/ца в спортивный комплекс. График 5/2... 73-34-29
Уборщицы(ки).  ......................................................89065290760

Уборщики(цы) Требуются!.................................. 89109647465

Учетчик. До 39 000 руб. 
Срочно! ................................................................... 91-23-71

ШВЕИ, КЛАДОВЩИК  - с опытом работы на швейном 
оборудовании либо проф. образование З/п от 25000 р. 
График 5/2. ...........................................................89066339928

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

Электромонтер 4-5 разряд для работы в котельной. 
Сменный график, допуск 3-4 группа, с возможностью 
обучения на оператора. ................................................465474

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслуживанию. Монтажник ОПС ..........
....................................................................................26-01-98

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Альтаир”. Татьяна 
Альбертовна. .......................................................

89610221850, 89159155508

ТУРИЗМ
Пикник в купеческой усадьбе!
Экскурсии в 25 музеев. Бесплатный 

проезд. с. Толбухино.
Тел.: 795792

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика. ОГЭ и ЕГЭ. Занятия на дому. .........89109667732

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

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  ........................89201427308
СССР: Часы, игрушки, значки и др........................89201257770

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

ДЕРЕВЕНСКУЮ УТВАРЬ: утюги,самовары, ухваты, книги, 
полотенца, иконы. .............................................89201344846

Куплю дорого акции. Радиозавод (ЯРЗ), 
ЯНОС, РН-ЯРОСЛАВЛЬ, Автодизель, ЯЗСК и 
ДРУГИЕ ................................................................

89119416345

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

Скупка: Вещи СССР: Посуда, 
хрусталь, статуэтки, бижутерия, куклы, диафильмы, 
бинокли, значки, игрушки, открытки, инструменты, 
духи, документы, самовары угольные и т.д .....................
.....................................................89301032031, 89159621470

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. ..................................89807448394
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, фарфора 
и др.. ..................................................................330372,902035

Антиквариат. Любой! Дорого! Оценка, выезд бесплатно. ..
................................................................700691, 89301000691

Букинист купит старинную книгу 18-19 века 
за 40.000 руб. Дорого журналы, рукописи 
и архивы до 1945 г. Автографы и плакаты. 

Фарфоровую статуэтку (люди) за 7000 руб., 
икону за 70.000 руб. ............................................

89109722380

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

Финифть, значки. Книги, марки, сервизы, старые деньги. .
................................................................338-422, 89109738422

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

Куплю квартиру, погашу задолженность ........
684054, 89301324054

КУПЛЮ или ПОМЕНЯЮ Квартиру.  ...............................911712

Срочный выкуп 1,2-комнатных квартир в Ярославле в 
кратчайшие сроки............................................ 89301229517

ПРОДАЮ
Овощехранилище 6 кв. м. ул. Е.Колесовой. .......89109728559
Продадим Вашу квартиру за месяц. .....................89301190484
Продам однокомнатный коттедж 350 т.р., 2-комнатный 450 

т.р., по цене материнского капитала, 3-комнатный 1,5 млн.р 
..........................................................................................912391

СДАЮ

Сдам 2-комн. кв. Брагино. (Русским предпочтительно) ............
...............................................................................89065270894

Сдаю квартиры на часы/сутки ..............................89605391770

Торговый павильон (отдельно стоящий). Резинотехника ..
.............................................................................89605301494

В АРЕНДУ
Сдаются в аренду офисные помещения в центре города (от 6 

м.кв.). Недорого. ..............................................8 910 973 87 40

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Поможем Срочно купить-продать, срочный выкуп. ..................

..............................................................................89201177920

ЗНАКОМСТВА
!ДЕВУШКИ ищут любовь!  .....................956065, 89023346065

89610231582 - Марина  .............................................................. ...
Алена, 30 лет, познакомлюсь! ...............................89605297030
Девушка. Ищу любовь!..............................936363,89023336363
Мужчина познакомится с женщиной 55-60 лет .........................

...............................................................................89159776411
Познакомлюсь с женщиной от 45 лет. Для с/о. ........................

................................................................89108268124, Сергей

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
Серьезные знакомства. www.svaha76.r..............89622018735

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а...........................684404
Продаем конфорки и запчасти к электроплитам, реле 

и терморегуляторы к холодильникам. Ленинградский 
проспект, 33, пн-пт........................................................550793
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ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №37(258) от 15.09.2018 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пиноккио. Кущи. Вамп. Дятел. Амплуа. Зажим. Узор. Пасека. Рикша. Клоп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Клуша. Олимп. Бульдозер. Стежок. Выпуск. Молоко. Лампа. Узел. Арап.


