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Гарантия 25 лет на профиль ПВХ
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Как бороться с 
навязчивыми желаниями 
Иногда так и хочется пустить-
ся во все тяжкие и забыть обо 
всех насущных проблемах, 
но бывает, что это затягива-
ется на многие годы. Наталья 
Емельянова рассказывает, как 
спасла семью и жизнь мужу:
- Мой муж всегда все сдержи-
вал в себе, а потом резко сры-
вался… Один раз он не смог 
остановиться. Муж постоянно 
был с друзьями, начал воро-
вать деньги, чтобы осуще-
ствить все свои навязчивые 
желания… Подруга направила 
меня к Анастасии. Прорица-
тельница сказала, что обряд 
от пагубных привычек прово-
дится только в мужские дни, 
записала нас на нужный день. 
В обряде я не участвовала, но 
знаю одно – результат есть! 
Пагубные привычки навсегда 
оставили мужа, спасибо Ана-
стасии! Если вы хотите узнать, 

какой обряд подойдет для 
решения вашей проблемы и 
когда его лучше проводить – 
позвоните Анастасии 663-543; 
8960349-65-02. �

Анастасия проводит обряд 
избавления от пагубной 
привычки 
 • Фото Евгения Кузнецова

Сообщи новость 
тел. 43-34-43. e-mail: red@pg76.ru 

Мы платим за новости

33-84-79 От 23 до 30: сколько ярославцы 
заплатят за проезд в маршрутках

12+

Сколько стоит про-
езд в маршрутках в 
столицах соседних 
регионов

В Вологде - 26 рублей
В Иваново - 23 рубля
Во Владимире - 22 рубля
В Костроме - 20 рублей

В городе идут бурные 
баталии, в вопрос 
вмешался мэр

Евгения Китаева

С 1 октября ярославцы начали 
платить за проезд в муници-

пальном транспорте по-новому. 
Одна поездка в автобусе, трол-
лейбусе или трамвае обходит-
ся теперь на 5 рублей больше: 
в 28. Сейчас ярославцы под-
считывают в уме, сколько будет 
уходить на проезд в месяц, и 
ждут, что повысится цена билета 
и в маршрутках. Но на сколько?

- Стоимость билетов в марш-
рутных такси зависит только от 
перевозчиков, они сами устанав-
ливают стоимость, - сообщает на-
чальник управления городского 
пассажирского транспорта Сер-
гей Волканевский.

Ярославцы стали жало-
ваться мэру: получается, част-
ники могут взвинтить цены и до 
сотки?

- Мы не можем повлиять на пе-
ревозчиков... - говорит мэр Вла-
димир Волков. - Если они устано-
вят проезд в 40-50 рублей, к ним 
никто не сядет. Люди при такой 
стоимости предпочтут автобус. 
К нам уже поступило несколько 
заявок на повышение стоимости   

проезда от коммерческих пере-
возчиков.

О своих планах маршрут-
чики рассказывать открыто от-
казываются - опасаются антимо-
нопольщиков.

- Сейчас многие перевозчики 
уже подали информацию в мэ-
рию, ее необходимо присылать за 
15 дней до изменения стоимости 

проезда, - сообщает перевозчик, - 
некоторые маршрутчики решили 
сохранить старый тариф. А кто-то 
планирует поднять до 28 или 30 
рублей. На социальных марш-
рутах билеты будут по муници-
пальному тарифу.

С середины октября маршрут-
ки 38, 85д, 83, 98, 61 будут стоить 
28 рублей. 91, 96, 82 - 30 рублей. 
Кто-то поднимет цену с 11-го чис-
ла, кто-то - с 19-го. А сколько го-
товы платить вы? Пишите в груп-
пу «Pro Города» ВКонтакте. 

Ксения Лебедева в растерянности: «Так сколько платить? Подорожали маршрутки или нет?!»  
• Фото «Pro Города».

Как росли цены за проезд
2010 год: 
автобус - 15 рублей, 
маршрутки - 17 
рублей.

2012 год: 
автобус - 16 рублей, 
маршрутки - 18 
рублей.

2014 год: 
автобус - 18 рублей, 
маршрутки - 20 
рублей.

2015 год: 
автобус - 20 рублей, 
маршрутки - 20 
рублей.

2017 год: 
автобус - 23 рубля, 
маршрутки - 23-26 
рублей.

КУДА ЖАЛОВАТЬ-
СЯ НА РАБОТУ 
ТРАНСПОРТА
Автобус, троллейбус, трамвай 

- 8(4852)30-40-95

Маршрутное такси - 
8(4852)30-42-00

Электронный проездной - 
8(4852)73-98-39

Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках?

Любую сумму не больше 40 
рублей, лишь бы круглую. 
Меня раздражают кучки 

мелочи в карманах.

25 рублей. Практично: на 
купюру в 50 рублей - туда 
и обратно, это не сильно 
ударит по кошельку.

Егор Гусев, 
менеджер.

Александр Бурханов, 
студент.

Омовение входит в перечень 
услуг практически любого ри-
туального агентства. Во-пер-
вых, такого обряда требуют 
многие культуры. В правосла-
вии омовение совершается в 
знак духовной чистоты умер-
шего и из желания, чтобы он в 
чистоте предстал пред Богом. 
Во-вторых, в современном 
практическом плане омовение 
проводится в гигиенических 
целях, для подготовки тела к 
последней встрече с живыми 
людьми.

- Гарантированно и честно 
выполнить услугу омовения 
покойного может только риту-
альное агентство, обладающее 
собственным моргом и соот-
ветствующим штатом сотруд-
ников. Есть фирмы-посред-
ники, у которых кроме офиса 
может ничего и не быть. Они 

подобные услуги заказывают 
у сторонних организаций, что 
отражается на цене, либо не 
проводят вовсе. Все эти мо-
менты необходимо уточнить 
при звонке. Одним из немно-
гих ритуальных агентств в 
Ярославле с собственным мор-
гом, спецавтотранспортом и 

штатом сотрудников является 
«ЯрРитуал Сервис», - рассказы-
вает менеджер Дмитрий Язы-
нин. Сохраните контакты похо-
ронного дома, они пригодятся 
вам в минуту скорби: 944-449. 
Адреса: Салтыкова-Щедрина, 3; 
Суздальское шоссе, 39; ул. Чка-
лова, 4 А. �
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Проводят ли ритуальные службы омовение покойного

с



ЯРОСЛАВЛЬ 3Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

www.progorod76.ru 
№41 (314), 12 октября

Каждый родитель хочет достичь эффективного и всестороннего разви-
тия ребенка. Шахматы позволяют привить ребенку ответственность за 
принятие решений. Вы увидите, как из построения игры ребенок учится 
планировать и стратегически мыслить. Гиперактивные дети обретают  
усидчивость и внимание, а тихони – смелость и решительность. В Ярос-
лавле можно попробовать тренировки по шахматам в шахматной шко-
ле «Феномен», расположенной по адресу: ул. Республиканская, д. 13. 
Запись по телефону +7 930 116 57 70. � 
• Фото предоставлено рекламодателем.

Какие секции сделают ребенка разносторонним
На втором этаже здания консультативно-диагностического центра на 
Тутаевском шоссе открылся дневной стационар гематологического 
профиля областной детской клинической больницы. Сюда поступают 
маленькие пациенты, состояние которых не требует круглосуточного 
наблюдения.

-  Ребенок не отрывается от привычных домашних условий и в то же 
время получает всю необходимую медпомощь, – отметил замдиректора 
департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов.
• Фото правительства Ярославской области.

В детской больнице открыли стационар 16+6+

Космический корабль 
для малышей (12+)

В перинатальный центр Ярос-
лавской области привезли 
инкубатор-трансформер для 
недоношенных младенцев. 
Стоит он 3 миллиона 273 тысячи 
рублей. Куплен на средства 
обязательного медицинского 
страхования. Он автоматически 
преобразуется в реанимацион-
ный стол, что очень важно для 
«дюймовочек», ведь малышам 
с недобором веса лучше не 
делать лишних движений! 

- Это своебразный космический 
корабль для недоношенных 
детей, - говорит пресс-секре-
тарь департамента здравоох-
ранения Ольга Силина. - Он 
сохраняет необходимую среду 
для малыша. Младенца можно 
даже взвесить в инкубаторе!

Когда закончатся проб-
ки в Брагино (16+)
Из-за ремонта участка Ту-
таевского шоссе несколько 
месяцев водители стоят 
в гигантских пробках. 

В мэрии пообещали открыть 
движение по ремонтируе-
мому участку к 1 ноября. 

Осташинское кладбище 
«поплыло» (16+)
Ярославна Светлана Жиров-
ская сообщает, что Осташин-
ское кладбище затопило: 

- Наш 59-й сектор находится 
на болоте, так к нему теперь на 
машине не проедешь, пешком 
не дойдешь. Я просто с трудом 
представляю, как нам теперь 
ездить на кладбище... Мы оста-
вили машину вдалеке, надели 
резиновые сапоги и пошли пеш-
ком. Ноги «едут», сапоги заса-
сывает, пробирались, как могли.  

Анонсируют сбой сиг-
нала (16+)
Соблюдайте спокойствие: на 
территории Ярославской обла-
сти взвоют сирены. Проверять 
системы оповещения ЧС будут 
23 октября с 11.00 до 13.00. В 
это же время перехватят ра-
дио- и телевещание. Работать 
будут электросирены и гром-
коговорители. Паниковать нет 
смысла, это плановая проверка. 
Мама предупредила Миросла-
ву Михееву, что телевизор на 
это время могут отключить. 

• Фото правительства ЯО.

16+

Мнение 
эксперта
- В законности действий 
разбираемся. Советую про-
вести собрание и передать 
управдому обслуживание 
газового оборудования. 
Иначе жильцам придется 
заключать договор 
индивидуально. 

Антон Кириллов,
начальник 
жилинспекции.

Почему с целого 
района трясут 
долги за 37 месяцев, 
выяснял «Pro Город»

Елизавета Костишина

В Ярославле паника: жителям 
Заволжского района пришли 

подозрительные квитки с тре-
бованием вернуть деньги. До-
судебные претензии разослали 
массово. 

- Требуют срочно оплатить со-
держание и ремонт внутриквар-
тирного газового оборудования 
аж за 37 месяцев, - возмущается 
жительница дома №38 по про-
спекту Машиностроителей Ека-
терина Быкова. - Дают на это 10 
дней. Раньше мы о такой графе 
и слышать не слышали! Думаю, 
что это мошенники. 

Однако претензии при-
шли от реальной управляющей 
компании. Счета людям выстав-
ляют разные: от 400 до 1300 ру-
блей - в зависимости от метража 
квартиры. Одни жильцы платят, 
другие собираются в суд, третьи  
ждут ответа властей.  

Управляющая компа-
ния объясняет, что якобы 
несколько лет платила за газовое 
обслуживание внутри квартир из 
собственных средств. В отдель-
ную графу квитанции эту услу-
гу вынести не могли, поскольку 
жильцы не заключили договор. 
Прокуратура тем временем на-
стаивает на том, чтобы в кви-
танции стояла отдельная графа.  
И теперь над районом нависла 
угроза массового отключения га-
за! Потраченные деньги требуют 
вернуть. 

- В целях недопущения массо-
вых отключений, а также в связи 
с необходимостью обеспечения 
безопасности, управдом... вклю-
чил в свои договоры с обслужи-
вающей организацией «Газпром 
газораспределение» не только 
пункты об обслуживании вну-
тридомового оборудования, но 
и пункты об обслуживании вну-
триквартирного оборудования, 

- объясняет свою позицию управ-
ляющая компания. - Выставлять 
суммы соответствующих оплат 
ранее равномерными частями в 
составе платежа за содержание 
и ремонт управляющая органи-
зация не могла, поскольку это 
возможно только при наличии 
решения общего собрания. 

Если жильцы не ком-
пенсируют раходы управдо-
му, коммунальщики обещают 
расторгнуть договоры. А там, 
вероятно, и отключат газ. Вла-

сти пока взяли паузу. Советуют  
жильцам передать полномочия 
по обслуживанию газового обо-
рудования управдому. Иначе каж-
дому жильцу придется заклю-
чать договор самостоятельно, а 
это неудобно. 

А вы переплачиваете за 
коммуналку? Пишите в группу 
«Pro Города» ВКонтакте! 

Короткой строкой

• Фото «Pro Города». 

Главные 
новости 
Ярославля: 
progorod76.ru

«Должны за три года»: жильцам 
пришли странные квитанции

Виктор Кутузов: «Не буду платить ни копейки! Никто не 
говорил о платеже, а тут долг за три года сразу».  • Фото автора.

Запишите 
телефон
Телефон муниципальной 
жилищной инспекции - 
(4852) 49-99-00.

ПЯТЬ СПОБОВ 
СЭКОНОМИТЬ НА 
КОММУНАЛКЕ

Заменить электрочай-
ник на обычный

Выключать приборы из 
розетки

Заряжать телефон 
на работе

Установить светоди-
одные лампы
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Градоначальник 
ответил на самые 
острые вопросы 
ярославцев

Елизавета Костишина

Глава Ярославля Владимир 
Волков отчитался о своей ра-

боте за год.

- Вы возглавляете город 
год. Какую оценку поставите 
сами себе?

 — Оценивать себя не буду, это 
сделают жители города сами. 
За год мы ни взяли ни одного 
кредита. Больше долги не растут, 
они остались на прежнем уровне - 
7 миллиардов. Поступления в 

бюджет Ярославля от предприя-
тий увеличились в пять раз.

- Готов ли город к зиме?
-  В прошлом году в городе 

устроили цирк: на параде техни-
ки показали 130 единиц техники, 
а по факту на улицы города выш-
ли не более 50. Люди, которые 
за это отвечали, уже отстранены 
от должностей. Сейчас новые со-
трудники работают в условиях 
жесточайшего бюджета - долг 
«Спецавтохозяйства» не малень-
кий, он составляет 48 миллионов 
рублей. Помимо техники САХа, 
мы будем использовать также 
резервную технику предприятий. 

- Сейчас у вас нет замести-
теля по вопросам ЖКХ. Как 
продвигается поиск?

- Заявки на конкурс уже посту-
пили, но пока среди них жителей 
Ярославля нет. Мы ищем челове-
ка, который родился в Ярославле 
и знает родной город... Но нам 
не нужен просто коренной ярос-
лавец, это должен быть профес-
сионал. Он должен быть готов к 
нагрузкам и ответственности за 
ситуацию в Ярославле.  Вакансия 
заммэра по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства открыта!  

Владимир Волков: «Ищу заместителя среди горожан»

Запишите 
телефон
Жалобы принимаются в 
единой диспетчерской 
службе по телефону 40-
40-40.

Толпа около приемной мэра Ярославля Владимира Волкова.  • Фото пресс-службы мэрии Ярославля.
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“РЕМБЫТТЕХНИКА”
РЕМОНТ

бытовой, цифровой, 
аудио-, видеотехники,
ноутбуков, планшетов,

холодильников, СВЧ-печей,
стиральных и швейных машин,
часов, электроинструмента

72-24-40
УЛ. ЧЕХОВА, Д. 24.

?– Где заказать очки, в 
которых я смогу видеть на 

разных дистанциях?

– Мультифокусные или прогрессивные 
очки  сложно выбрать самому,  поэтому 
советуем подбирать их у специально 
обученного офтальмолога. В них вы 
сможете смотреть вдаль, хорошо видеть 
средние дистанции и читать - и это все 
в одних очках! В оптике «АйВижн» есть 
сертифицированный врач и положитель-
ный опыт по изготовлению таких очков. 
Консультанты подберут очки, подходя-
щие вашему типу лица и зрению. Пенси-
онерам скидки!* Узнайте, как записаться 
на подбор очков, позвонив по номеру 
68-50-61 или загляните в магазин по ад-
ресу: проспект Толбухина, дом 22, - отве-
тила врач-офтальмолог Ольга Голубева.
*Бессрочно, подробности акций по теле-
фону: +7 (4852)-68-50-61. � 

На фото Елена Скоробогатова, которая 
теперь в одних очках может и водить, и 
читать! • Фото рекламодателя.

?– Очень много жалоб по-
ступает на то, что фонари 

горят днем, а ночью нет. Как 
решаете вопрос?

– Мы ежедневно контролируем этот 
вопрос, аварийные бригады регулярно 
выезжают, - отвечает мэр Ярославля 
Владимир Волков. - Свет на линии для 
проверки горит не дольше часа. Нет ни 
одной улицы, на которой не горел бы 
свет каждую ночь. Исключение - линии, 
на которых произошли аварии. Если 
горожане заметили проблемы со светом 
на входе на дворовую территорию или в 
самом дворе, необходимо обращаться в 
управляющую компанию. 

Так проверяют работу фонарей в 
городе. • Фото мэрии Ярославля.

Смотри ответы на жалобы и вопросы: 
progorod76.ru 

- Я живу в Карачихе, это 
настоящая волчья яма! Туда 
ни въехать, ни выехать! 
18-й автобус ходит 
с интервалом 40 
минут, а 18М - 1,5 
часа!

Бирюкова 
Валентина, 
пенсионерка

в Карачихе, это
я волчья яма! Туда
ть, ни выехать!
бус ходит
лом 40 

18М - 1,5

а
а,
рка

?– Зачем убрали парковки у «Флагма-
на»? Это не очень правильное решение. 

Люди паркуются все равно! (12+)

Отвечает и.о. начальника пресс-службы мэрии 
Дмитрий Батманов:
- Парковки убраны из-за расширения части 
дороги на этом участке.

?– Почему из года в год отопление 
включается, когда дома нормальная 

температура становится? (12+)

Отвечает и.о. директора департамента городского 
хозяйства мэрии города Ярослав Овчаров:
- Отопление включают, когда среднесуточная 
температура +8С держится в течение 5 дней, что 
соответствует нормативам.

?–В связи с чем подорожал проезд? (12+)

Отвечает начальник управления городского пас-
сажирского транспорта Сергей Волканевский:
- Тарифы на городских маршрутах не пересма-
тривались более двух лет. Однако за это время 
возросли затраты, связанные с пассажирскими 
перевозками. Стоимость одного литра дизельного 
топлива увеличилась на 32,2%, стоимость одного 
киловатта электроэнергии выросла на 30 %,
ставка НДС с 18 % повысилась до 20 %. Мэрия 
совместно с перевозчиками уже предприняла 
меры по восстановлению работы пассажирского 
транспорта. Были приобретены девять новых 
низкопольных троллейбусов, 10 новых автобусов, 
проведен капитальный ремонт 18 автобусов и 
двух троллейбусов. Улучшены условия труда ра-
ботников транспортных предприятий, пересмо-
трен уровень зарплаты линейного персонала.

Письмо 
читателя 

Пришло за неделю 35 обращений. Смотри больше на сайте #людиговорят.  

Сообщи новость 
тел. 43-34-43. e-mail: red@pg76.ru 

Мы платим за новости

33-84-79

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod76.ru

#людиговорят

Читайте ответы на вопросы progorod76.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

16+

16+

?– Почему окна из ПВХ поте-
ют? Как этого избежать? 

- Это происходит во время приготовле-
ния еды на кухне. Если на окне много 
растений или на батарее висит влажное 
белье – будет конденсация. Как этого 
избежать? Следите, чтоб занавески не 
перекрывали этот поток. И еще – провет-
ривать помещение. Открывайте окно на 
несколько минут в день. Если вы выпол-
няете все правила, но окно продолжает 
запотевать – его неправильно установи-
ли! Тогда окно нужно переустанавливать, 
- объясняет менеджер компании Анна 
Тихомирова. - Мастера «Мировых окон» 
делают установку правильно, поэтому вы 
не столкнетесь с конденсатом! Компания 
радует своих клиентов, поэтому поучаст-
вуйте в акции «Скидки каждую среду»*.  
Вызвать замерщика можно по телефону: 
66-21-12. Адрес: ул. Громова, д.9 В. 
*Бессрочно, с условиями акции ознаком-
тесь по телефону 66-21-12. �

Хорошие окна будут радовать не 
только вас, но и ваших питомцев 
• Фото предоставлено рекламодателем.

ВАКАНСИИ
   АППАРАТЧИК    и Приемщик заказов в 

химчистку. График 2/2. Тел: 585987,  89301106811
     БРИГАДА      на отделку и сборку деревянных 

домов. Москва, Московская обл.  (495)05525-34
ВОДИТЕЛЬ погрузчика – права 

электропогр, 5/2 (утро/вечер). От 34000 р.  89159703838
ДВОРНИК Компания "Ангстрем". Тормозное 

ш, д.1. С 7-30 до 17-30. Спецодежда .  89159662629
     НА АЗС      СРОЧНО ОПЕРАТОР-КАССИР от 25т.р., 

Яр.обл., Даниловский р-н, М8. ТК РФ.  89852002694
    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
СРОЧНО! на АЗС ОПЕРАТОР-КАССИР от 25т.р., 

Яр.обл., М8, 254-й км справа. ТК РФ.  89201222502
     СРОЧНО      ЭЛЕКТОМОНТАЖНИКИ! Монтаж ОПС, 

СКУД, СВН, ТО ОПС. Обучение.  89301119535
ТРЕБУЕТСЯ Электрогазосварщик. 

График 5/2, з/п 35000 рублей.  89159703838
ХЛЕБОПЕКАРНЯ Пекарь от 30 т.р. Продавец от 

25 т.р. Кух. работник 18 т.р. 2/2. 89807052239
ШВЕИ Обувное производство 

(обучение) от 20 т.р. 5/2. (4852) 450709  89051382868
ШВЕИ с опытом работы или со спец. 

образованием. От 25 т.р. Гр. 5/2.  89066339928
ШВЕИ

График 5/2.  Опыт работы, з/п 30000 
руб. Мастер наладчик. Работа в центре 

города.
89605310208

АСТРОН БИЛДИНГС
Европейский лидер по производству 
металлоконструкций набирает 
доп. персонал. Электросварщик на 
полуавтоматах и Оператор станков с ЧПУ.

581600

В АО “ПАТП-1”
Водитель автобуса (кат. Д), от 40 т. р.-80 
т.р.
Кондуктор (без о/р), от 30 т.р.- 50 т.р.

30-61-90

Г. РОСТОВ
руководитель автоподразделения, 
инженер-механик, слесарь-наладчик, 
дозировщик, оператор линии. КЦК 
«АРОНАП».  Тел.: 84853690966

84852679739

КЦК “АРОНАП”
Ведущий инженер-технолог, начальник 

службы, инженер, слесарь 5 разр. (КИПиА 
и АСУТП). г. Ростов. Тел.: 8(4852)679739.

84853690966

ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА

“ООО “Собрание”.  Укладчик-упаковщик, 
Учетчик, Грузчик-транспортировщик, 

Уборщик производственных помещений. 
Графики сменные. Зарплата 35000-40000 руб. 

с.Варегово. 89201196919

89201404707
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Тремя историями из 
жизни поделились 
ярославцы

Евлампий Васильков-По-
гостов 

Вам интересно, что произой-
дет будущем, осуществятся 

ли планы, сбудутся ли мечты и 
надежды? А может, вас ждут ро-
ковые события, которые карди-
нально изменят жизнь. Припод-
нять завесу тайны, разгадать за-
гадку времени, увидеть будущее 
и решить сушествующие пробле-
мы поможет прорицательница 
Анастасия.

- Несколько дней назад 
была у прорицательницы Ана-
стасии, - рассказывает Ольга Дре-
вина. - Просила посмотреть, есть 
ли порча. Лучшая подруга посо-
ветовала провериться. Уверяла, 
что на мне негатив. Причем не 
сглаз, а именно порча. Началось 
все с замужества. Из успешной 
женщины я вмиг превратилась в 
неудачницу. Супругу же не вез-
ло с рождения. И без квартиры 
остался, и на работу, несмотря на 
диплом МГУ, не брали. Подума-
ла, вместе решим все, но прога-
дала. К Анастасии ехала с надеж-
дой, решила захватить с собой 
фото супруга. Провидца пояс-
нила, что на нем сильная порча, 
которая перекинулась и на меня. 

Через 9 сеансов все изменилось в 
корне. Никогда не видела своего 
мужа в деловом костюме. А тут 
вдруг взяли на престижную ра-
боту. Смотрю и не нарадуюсь. Да 
и у меня самой все пошло в гору. 
Огромное спасибо Анастасии! 

- Был у меня «забывчи-
вый» приятель, - рассказывает 
Илья Хромов. - Попросил денег 
в долг. Сумма немаленькая - 
150 000 рублей. Дал ему завет-
ную сумму. Время шло, приятель 
вылез из долговой ямы, но день-
ги отдавать не спешил. А у меня 
случилась неприятность с бизне-
сом, деньги понадобились сроч-
но. Пошел к тому самому другу, 
а он взглянул с презрением, мол, 

«не должен я тебе ничего». Спа-
сибо супруге, надоумила сходить 
к Анастасии. Прорицательница 
сделала мне амулет на удачу и 
помогла проучить приятеля. Хо-
чу заверить, что жив он и здоров. 
Не знаю, что именно Анастасия 
сделала, только через три дня он 
уже стоял на пороге с заветной 
суммой. Дела мои со временем 
наладились, за что безмерно бла-
годарен Анастасии. 

- Никому не пожелаю 
повторять своей ошибки, - де-
лится историей Анна Сергеева. 

- Влюбилась в женатого мужчи-
ну. Он на меня - ноль внимания. 
Решила сходить к колдунье. Она 
приворожила избранника, да так, 

что он жену и ребенка бросил, 
ходил за мной по пятам. Узнала 
его получше и поняла, что не-
комфортно мне с ним. А тут поя-
вился настоящий избранник, да-
рованый судьбой. Что делать, не 
знала. Колдуньи след давно про-
стыл. Излила горе бабуле. Та от-
ругала меня, но помогла советом: 
«Сходи, - говорит - к Анастасии». 
Провидица по фотографии про-
вела обряд на остужение. При-
вороженный вернулся в семью, 
а я уже два года как счастлива в 
браке. Спасибо Анастасии.

Узнайте, как изменить 
судьбу и вы. Начните с записи 
на прием: 663-543; 8(960)349-65-
02. �

Как визит к провидице поможет изменить судьбу

Предсказать, что уготовано 
судьбой, поможет Анастасия 
Николаевна
• Фото Евгения Кузнецова.

Эти простые 
нагрузки можно 
выполнять в любом 
возрасте!

Дарья Каташонова 

Стали быстро уставать на да-
че? Нет сил играть с внуками 

из-за боли в коленях? 

Простые упражнения 
вернут силу коленям!

    1. Разгибание бедра сидя на стуле. 
Сядьте на стул прямо, колени под 
углом 90 градусов. Разгибайте 

ногу и фиксируйте в верхнем по-
ложении на 30-45 сек., напрягая 
мышцы бедра. Сделайте упраж-
нение по 3 раза на каждую ногу.

    2. Растяжка бедра и коленных 
связок. Сядьте на стул прямо, ру-
ки на поясе, ноги согнуты на 90 
градусов. Выпрямите одну ногу 
и поставьте ее на пятку. Плавно 
наклоняйтесь вперед с прямой 
спиной. Фиксируйте положение 
на 15 секунд. Повторите 3 раза на 
каждую ногу.

    3. Отведение прямой ноги в сто-
рону. Сядьте на гимнастический 
коврик, одну ногу согните, дру-
гую выпрямите. Прямую ногу 
слегка поднимите и медленно от-

водите в сторону до предела, так 
же медленно верните обратно. 2 
цикла по 30-45 сек.

    4. Скрещивание ног с наклона-
ми. В положении стоя скрести-
те ноги. Одна нога чуть впереди 
другой. Теперь выполняйте на-
клоны, касаясь пола или пятки 
с противоположной стороны. 
Например, если впереди правая 
нога, тянитесь к пятке левой ноги 
и наоборот. Нижнее положение 
зафиксируйте на 30-45 секунд. 
Упражнение растягивает внеш-
нюю сторону бедра.

Но лучшее лечение - это 
профилактика! Отличным 

вариантом станет современный 
препарат «Артракам». Вам не 
нужно делать уколы или прини-
мать много таблеток – саше-паке-
тик «Артракама» нужно просто 
развести в воде. Вы почувствуете 
снижение боли и укрепление су-
ставов уже через 6 недель! �

4 упражнения, которые укрепят коленные суставы

Контакты!
Спрашивайте 
«Артракам» в 
аптеках города 
и заказывай-
те на сайте 
аптека.ру 

«Артракам» 
ускорит 
выработку 
синовиальной
жидкости 
• Фото предоставлено рекламодателем
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(для справок)
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар : 31-56-59, 57-14-90; 
Аптека Власьевская : 32-95-61; Алоэ : 8-800-550-13-08; Аптека Юкон на Депутатской : 32-83-49; Вита : 8-800-755-00-03

Орвис Рино

НУЖНОЕ

О документах для 
продажи квартиры

агент по недвижимости, эксперт
 
Многие из вас занимались сами или помогали знакомым в про-
даже недвижимости. Вы заходили в интернет и смотрели, какие 
документы нужны. Часто в сети эта информация устаревшая, и вы 
попусту тратите время. В своей работе я часто сталкиваюсь с такими 
случаями, когда люди зашли в тупик: либо с документами, либо в 

общении друг с другом.
Нужно ли свидетельство о браке, выписка из домовой книги, когда 

это обязательно, а когда нет – самому разобраться сложно.
Моя рекомендация проста - обратитесь за консультацией к специа-
листу своего дела, так вы сможете сделать все намного быстрее и без 

лишних затрат. Консультация для вас бесплатна. �

Контакты:
+7-903-825-55-55.

ЛЮДИ 
ДЕЛА

• Ф
от

о 
ре

кл
ам

од
ат

ел
я.

Александр Лобыкин,
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Чем удивит новый магазин, 
рассказали «Pro Городу»

Дарья Каташонова 

Пожарить шашлычок на природе или по-
лакомиться сочной картошечкой с мясом 

любит каждый, но не у всех есть на это время 
и средства, поэтому в честь открытия нового 
магазина директор «Мой мясной» решил орга-
низовать городской праздник!

Долгожданное открытие  магази-
на на ул. Крылова, д. 3 прошло 5 октября с 
большим размахом! Администраторы разра-
ботали целую развлекательную программу. 

На празднике можно было проде-
густировать шашлыки и купаты производ-
ства «Мой мясной» на гриле, а также фермер-
ские молочные продукты.

Во время мероприятия даже ра-
зыграли 5 мясных призов! Организаторы 
позаботились и о детях. На мероприятии был 
веселый мишка Тедди, который со всеми фо-
тографировался и уделял внимание каждому 
ребенку.
Теперь жители Суздальского района тоже 

могут радовать себя свежим мясом по доступ-
ным ценам! В магазине вы сможете найти све-
жее мясо свинины, баранины, индейки, утку 
и кролика, а также маринады, мангалы, при-
правы.

«Мой мясной» - это полуфабрикаты соб-
ственного производства, свежее мясо, а также 
фермерские продукты: мед, сыры и яйца. Для 
покупки продуктов вам даже не придется вы-
ходить из дома: «Мой мясной» имеет собствен-
ный интернет-магазин с доставкой товаров на 
дом или офис 7 дней в неделю. Там вы смо-
жете ознакомиться с полным ассортиментом 
свежих и качественных продуктов. Светлана 
Пряник поделилась впечатлениями в группе 
ВК магазина: «Понравилось - не то слово! Я 
такого мяса никогда не покупала! Костей по 
минимуму!» 

Порадуйте себя вкусными блюда-
ми из мяса! Всем читателям «Pro Города» 
«Мой мясной» дарит подарок по промокоду 
ПРОГОРОД76*! Скорее приходите за сочными
покупками!* Подробности и сроки акции уточ-
няйте на кассах магазинов «Мой мясной»! �

Шашлыки и Тедди: 
в Ярославле открыли 
третий «Мой мясной»

Адреса:
• ул. Шевелюха, д.108
• проспект Октября, д. 76А
• ул. Крылова. д. 3
• ВК: https://vk.com/moymyasnoy76

Веселый мишка Тедди дарил всем детям 
шарики и уделял внимание каждому!
Сочные купаты собственного производства 
угодили взрослым и детям • Фото источника.

Шок-цена
•  Свинина на кости 179 руб/кг 

•  Филе грудки индейки 299 руб/кг
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Получаем дополнительный заработок в три шага
Теперь ярославцы 
имеют возможность 
приумножить  
капитал на 13,8 
процента

Дарья Каташонова

Любите копить деньги? Хоро-
шее качество, но инфляция 

«съедает» 4 процента ваших на-
коплений. Эту проблему легко 
решить – для этого нужно просто 
разместить деньги под иные про-
центы! Оформить вложение по-
могут специалисты финансового 
супермаркета «Ваш Финансовый 
помощник».

Многие ярославцы уже 
получают пассивный зара-
боток с помощью программ ПО 
«Потребительское Общество На-
ционального Развития». Чтобы 
начать зарабатывать пассивно, 
вам нужно пройти три этапа.
 Первый этап – выберите про-
грамму сбережений. Для этого 
оцените, какие проценты вы хо-
тите получить и какую перво-
начальную сумму вы сможете 
внести.
Второй этап – оформите до-

кументы. В этом вам помогут 
специалисты «Ваш Финансовый 
помощник». 
Третий этап – получайте 

проценты по выбранной про-

грамме! Оформление договора 
пройдет быстро: вы може-
те сделать в одном месте и за 
один день! «Ваш Финансовый 
помощник» ориентируется на 
клиентов! Менеджеры компании 
помогут с выбором привлекатель-
ной именно для вас программы. 
Есть еще один немаловажный 
момент: прежде чем подписать 
договор, вы можете  взять его 
домой и в привычной обстановке 
детально изучить или прокон-
сультироваться с юристом!

Выбираем свою про-
грамму
Программы отличаются про-

центными ставками, начинаю-
щимися от 13,8 процента годовых 
с минимальной суммой размеще-
ния денежных средств - от 10 000 
рублей! 
Получать проценты  можно 

ежемесячно или в конце срока, 
либо воспользоваться услугой 
капитализации.* 
Стоит учитывать, что финан-

совый супермаркет не предостав-
ляет услуги online, предпочитая 
только живое и доверительное 
общение.
Хотите узнать, какие 

процентные ставки есть  
в других сберегательных про-
граммах? Позвоните для это-
го по номеру 8 (800) 707-74-99. 
Менеджер компании расскажет 
о первоначальных взносах и сро-
ках каждой сберегательной про-
граммы! 

Минимальная сумма 
первого взноса - 10.000 рублей. �
* Сбережения принимает Потребительское Общество 

«Потребительское Общество Национального 
Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов 

Общества с ограниченной ответственностью 
«Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО 
«ВФП»). Максимальная сумма сбережения с 

учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе 
«Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% 

годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 
5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» 
(процентная ставка 17% годовых) и «Достойная 

пенсия» (процентная ставка 15% годовых 
сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком 

размещения 2 года). Пополнение возможно 
в течение всего срока действия Договора. 

Расходные операции по выплате части сбережения 
предусмотрены один раз в течение срока действия 

Договора по программам «Несгораемый %» и 
«Достойная пенсия», но не более 70% от суммы 
Договора по программе «Несгораемый %» и не 

более 50% от суммы Договора по программе 
«Достойная пенсия» на момент оформления 

расходной операции. Расходные операции по 
программе «Максимальный %» не предусмотрены. 

Проценты подлежат выплате в первый день 
календарного месяца, следующего за отчетным в 

течение всего срока действия Договора наличными 
в кассе либо на карту любого банка. По программе 

«Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. 
При досрочном расторжении Договора Пайщик 

обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем 
порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. 

(включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» 
за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 

50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» 
за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении 

Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% 
годовых исходя из фактического срока займа, если 
денежные средства находились у Заемщика менее 

90 дней по программам «Несгораемый %»,
«Максимальный %» и «Достойная пенсия» (сроком 

размещения 1 год). Если денежные средства 
находились у Заемщика более 90 дней, то проценты 

рассчитываются по ставке, указанной в Договоре 
по программе «Несгораемый %» и «Достойная 

пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 
7,25% годовых по программе «Максимальный %». 

При досрочном расторжении Договора проценты 
рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 

из фактического срока займа, если денежные 

средства находились у Заемщика менее 180 дней 
и по ставке, указанной в Договоре, если денежные 

средства находились у Заемщика более 180 
дней по программе «Достойная пенсия» (сроком 

размещения 2 года). Предложение действует только 
для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса 

для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 
100 руб. единовременно, 1000 руб. - ежегодный 

минимальный паевой взнос в течение всего срока 
действия Договора. Обслуживание Пайщиков 

ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО 
«ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора 

оказания услуг заключенного между ПО «ПО-
НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» 

регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 
«О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации». 
Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО 

СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г.,
 договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. 

Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, 
ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, 

ОГРН 1177746436746. Условия по программам 
сбережений действительны до 31.12.2019 г. Условия 
акций действительны до 31.10.2019 г. Подробнее об 

услугах и условиях их получения, информации об 
организаторе акции, правилах ее проведения по тел.: 

8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Контакты
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 14
пн-пт: 9:00-21:00, сб-вс: 10:00-18:00
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный
v-f-p.ru
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С развитием цивилизации, образования и медицины, 
а значит, и с увеличением продолжительности жизни, 
человечество все чаще вспоминает, что главный клад 
– это здоровье, его нужно постараться и сохранить, 
и укрепить. Ведь обладая этим сокровищем, гораздо 
проще добиваться поставленных жизненных целей, 
да и просто быть счастливее. 
Но, как и в старинных преданиях, практически до 
любого клада могут помешать добраться враждебные 
силы!

ДРАКОНЫ БОЛИ
Артрит и артроз разрушают здоровье суставов. 
Огнедышащий дракон болезни способен своим 
дыханием раскалить суставы, но и когда воспаление 
отступает, остается лишь пепел – воспоминание о 
здоровье и свободном движении.
Что может победить условного дракона? Условное 
волшебное оружие, эдакий меч-кладенец. И так 
же, как этот легендарный меч, который было 
принято искать и добывать из-под земли, против 
дракона-болезни способен выступить фактор, 
изначально дарованный нам земными глубинами. 
Импульсное магнитное поле – вот «прирученное» и 
адаптированное наукой для лечения заболеваний 
средство, которое умеет бороться с такой «нечистью», 
как суставные заболевания.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АППАРАТ АЛМАГ+ 
ОТ КОМПАНИИ ЕЛАМЕД ДАЕТ ЧЕЛОВЕКУ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБЫТЬ СЕБЕ КЛАД  ЗДОРОВЬЕ 
СУСТАВОВ.

Действие магнитного поля АЛМАГ+ направлено 
на:
•  снижение воспалительного процесса и   
болевого синдрома,
•  улучшение функций сустава, 
•  увеличение объема движений,
•  повышение повседневной двигательной 
активности,
•  увеличение дальности безболевой ходьбы,
•  уменьшение потребности в приеме 
анальгетиков и НПВП,
•  улучшение качества жизни, замедление 
прогрессирования заболевания.

ПРИЗЕМЛЕННЫЕ ДОВОДЫ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ ИЛИ НАСКОЛЬКО НАМ ДОРОГО НАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ?
Да, финансовое благополучие важно. Если говорить про 
возможную экономическую выгоду от приобретения 
АЛМАГа+, то и тут все лежит на поверхности – глубоко 
копать не надо.
При лечении суставных заболеваний необходим 
комплексный подход, а курсы такой вот системной 
терапии требуются около 4 раз в год. Главной их 
целью является максимально возможное торможение 
разрушения сустава, снижение количества обострений. 
А поддерживать удовлетворительное состояние 
здоровья придется, скорее всего, всю жизнь. 

Итак, 4 курса физиотерапии в год, каждый минимум по 
12 процедур. Один сеанс магнитотерапии стоит около 
300 рублей. Нехитрые подсчеты указывают на цифру 
14 400 рублей в год (это только на физиолечение!). 
Стоимость же АЛМАГ+ составляет 10 990 рублей. За 
год он окупится с лихвой.

ГДЕ МОЖНО ДОБЫТЬ ДРАГОЦЕННЫЕ МОНЕТКИ 
ДЛЯ КОПИЛКИ ЗДОРОВЬЯ?
Сложно переоценить обезболивающий и 
противовоспалительный режим АЛМАГа+ со 
специальными параметрами магнитного поля. Артроз 
дал знать о себе обострением? Стоит забыть, что 
период воспаления является противопоказанием для 
физиотерапии. Аппарат тестировался в различных 

клиниках 
с т р а н ы 

– во Владимире, Астрахани, также в Ивановской 
государственной медицинской академии и медсанчасти 
ОАО «Международный аэропорт Иркутск», а результаты 
исследований опубликованы в специализированных 
научных и периодических изданиях. Использовать 
АЛМАГ+ для снятия боли и воспаления по 
рекомендации специалиста можно и нужно.

Основной режим АЛМАГа+ воздействует   
классическими параметрами магнитного поля, 
которые используются  не  только в составе 
комплексного   лечения, но и самостоятельно – в рамках 
профилактического укороченного монокурса. 
АЛМАГ+ подойдет для лечения всех членов семьи. 
Педиатрический режим аппарата используется для 
лечения малышей от 1 месяца жизни. Если в семье 
подрастает ребенок, магнитотерапия может оказаться 
кстати – в показаниях к применению АЛМАГ+ есть 
последствия травм: ушибов, растяжений, вывихов, 
переломов.
Если после консультации со специалистом приобрести 
АЛМАГ+ для домашнего использования, снимется и 
насущный вопрос ежедневной дороги до поликлиники 
или больницы.

АЛМАГ+ используют для лечения:
- артрита,
- артроза,
- остеохондроза, в т.ч. и шейного отдела позвоночника,
- межпозвонковой грыжи,
- остеопороза,
- последствий травм, в т.ч. и у детей.

В руководстве по эксплуатации к АЛМАГу+ указан полный 
список заболеваний, при которых рекомендовано 
применять аппарат – в него входят не только патологии 
опорно-двигательного аппарата, но и нервной системы, 
системы кровообращения и дыхания, нарушения 
структуры костно-мышечной ткани и гормонального 
баланса. АЛМАГ+. ЗДОРОВЬЕ  БЕСЦЕННО!

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

• «Будь здоров!»  
• «Живика»
• «ЮКОН»  т. 73-32-18, 30-

55-41, 57-56-20, 
• «Вита»

• «Аптекарь»
• Медтехника «Омега»: 
     ул. Советская, 64, 
     Московский пр-т, 137.

Классная цена на АЛМАГ+ в аптеках: 

 ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ ДОРОГОГО СТОИТ, 
НО МОЖЕТ СТОИТЬ НЕДОРОГО
В XVI–XVII веках без кубышки – глиняного «мини-сейфа» для денежных накоплений – не мог обойтись ни один 
более или менее состоятельный посадский человек. Горшочек сферической формы с высоким узким горлышком 
закапывался в землю или закладывался камнями. Благодаря своей форме сосуд легко выдерживал большое 
давление, не боясь повреждений, воды или пожара. Прятали кубышку обычно во дворе под стенами хозяйственных 
построек — клети, амбара, погреба. По нынешним стандартам такие накопления можно рассматривать как «целевые 
вклады».
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Новые правила для дольщиков: 
как спецсчета спасут ваши деньги
Деньги дольщиков 
будут храниться на 
счетах до ввода дома в 
эксплуатацию

Евгения Павленко 

Российские застройщики теперь обя-
заны работать по эскроу-счетам, на 

которых будут храниться деньги людей, 
приобретающих жилье. Эскроу-счет - 
специальный условный счет, на котором 
учитываются имущество, документы 
или денежные средства до наступления 
определенных обстоятельств или вы-
полнения определенных обязательств.
Тем временем сами компании этими 
деньгами пользоваться не смогут, все 
работы они будут выполнять за счет за-
емных средств, которые им предоставят 
банки. Власти рассчитывают, что это 
поможет навсегда исключить появление 
обманутых дольщиков. 

Таких людей немало и в Ярославле. 
Жители, купившие квартиры в строя-
щемся доме на улице Ньютона, несколь-
ко лет не могли заселиться в свое жилье.

- Многоквартирный дом должен был 
быть введен в эксплуатацию еще в 2016 

году, но из-за финансовых проблем за-
стройщика сроки сдачи объекта посто-
янно переносились, - рассазал и.о. на-
чальника пресс-службы мэрии Дмитрий 
Батманов. - Строительство было возоб-
новлено, в квартирах выполнен ремонт, 
установлена сантехника. Дом полностью 
подключен к коммуникациям.

Дом на улице Ньютона, 19/15 
сдан. Также в городе началось заселение 
участников долевого строительства объ-
екта по проспекту Машиностроителей, 
21. Ключи от новых квартир уже получи-
ли 40 граждан. До конца года дом будет 
заселен полностью.

– Завершена достройка дома по улице 
Моховой, - говорит заместитель предсе-
дателя правительства области Виктор 
Неженец. - Дом по улице Некрасова вве-
ден в эксплуатацию по решению суда. 
Расселены дольщики по адресу: улица 
Соловьева, 7/40. Высокая строительная 
готовность у дома по улице Крылова.

Да, это приведет 
к небольшому 

удорожанию, но это 
лучше, чем вложить 
деньги и остаться 
вообще «на бобах». 

Владимир Путин, 
президент РФ, об эскроу-счетах.Мэр Ярославля Владимир Волков на встрече с дольщиками 

• Фото с сайта мэрии Ярославля.

Мнение 
эксперта

- Переход на эскроу-счета повысит надежность для 
дольщиков. Конечно, застройщикам придется находить 
средства извне, брать у банков под проценты. По этой 
причине новое жилье станет дороже. Спросом начнет 

пользоваться вторичка. Это приведет к временному росту 
цен - год, полгода. Но это правильное решение.

Александр Прохоров, экономист.

ВСЕГО ДОЛГОСТРО-
ЕВ В ЯРОСЛАВЛЕ, 
МНОГОКВАРТИР-
НЫЕ ДОМА
• в 2017 году- 20 

• в 2018 году - 19

• в 2019 году - 12 (10 планиру-
ется сдать в течение года)

По вопросам исполнения 
законодательства 
в сфере долевого 
строительства звоните:
8 (4852) 259724 - прокуратура. 

- Переход
дольщи
средства
причине 

пользова
цен - г
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12+

Согласитесь, очень удобно обзавестись семейным 
врачом, личным парикмахером или стилистом - кто в 
мельчайших деталях поймет все ваши капризы. А что, 
если нужно продать или купить жилье? На этот случай 
на помощь приходит эксперт в сфере недвижимости. И 
желательно такой, который скажет: «Ни слова больше, 
у меня есть как раз то, что нужно вам!» И обязательно 
угадает. 

Сегодня мы рады представить Вам именно такого 
профессионала своего дела, который знает о недви-
жимости все и даже больше…

 Знакомьтесь – директор ООО «Спектр» Светлана 
ВОЙТОВИЧ.

Светлана, расскажите, есть ли универсальный 
«рецепт» быстрой продажи квартиры? 

- Скажу банальные вещи: квартира, как и любой дру-
гой товар, на момент продажи должна выглядеть иде-

ально. Воспользуйтесь несколькими универсальными 
советами: наведите порядок на лестничной площадке, 
избавьтесь от лишних предметов в квартире, не готовь-
те ничего сильно пахнущего, изолируйте домашних жи-
вотных, на период продажи поставьте лампочки боль-
шей мощности. 

И, самое главное, не пренебрегайте помощью риэ-
лтора! Грамотный специалист - это не просто находка, 
это своего рода удача! 

Одним из камней преткновения в вопросе покуп-
ки жилья является ипотека. Одни не могут ее по-
лучить, другие не в силах справиться с непосиль-
ными процентами. Есть ли выход? 

- От потери работы, тяжелой болезни или изменения 
в составе семьи не застрахован никто. Чтобы не пор-
тить кредитную историю, избежать звонков от службы 
безопасности банка и не лишиться квартиры вовсе, 
можно прибегнуть к услугам реструктуризации или 
рефинансирования. Первая предполагает изменение 
условий по действующему кредитному договору, без 
смены банка.

 Рефинансирование – это перекрытие ипотечного 
кредита за счет суммы, полученной в другом банке. 
Часто такой способ помогает уменьшить процентную 
ставку. 

Агентство недвижимости «Спектр» поможет офор-
мить рефинансирование под текущую ставку и под-
берет  ипотечную программу* наиболее выгодную для 
вас. Мы работаем с программами «Молодая семья», 
«Земский доктор», Земский учитель», материнским ка-
питалом и другими видами сертификатов.

Насколько безопасно сейчас вступать в доле-
вое строительство? Какие есть риски у граждан?

- C 1 июля 2019 года появилась новая схема рас-
чета покупателей с застройщиком. Она свела ри-
ски остаться без денег и без квартиры к минимуму. 
Вы заключаете с застройщиком договор долевого 
участи в строительстве (ДДУ), по условиям которого 
оплата строящейся квартиры пройдет с использова-
нием эскроу-счета. Застройщик не сможет получить их, 
пока не выполнит всех обязательств. В противном слу-
чае сумму можно получить обратно, расторгнув ДДУ.

- Какие есть способы покупки жилья посред-
ством материнского капитала в случаях, когда 
ребенку не исполнилось трех лет? 

- Под средства материнского капитала можно полу-
чить займ. О таком способе в Ярославле знают далеко 
не все. Выдавать его имеют право банки или кредит-
ные кооперативы. Целевой займ на улучшение жилищ-
ных условий можно получить, не дожидаясь трехлетия 
ребенка. Наличия положительной кредитной истории 
для его оформления не требуется. Деньги фирме, ко-
торая выдала вам займ, переводит ПФР. Провести та-
кую сделку «под ключ» с полным сбором документов и 
регистрацией вам также всегда помогут в нашем агент-
стве недвижимости.

Как «обезопасить» себя в случае развода женам 
военнослужающих, если квартира приобреталась 
по военной ипотеке? Как не оказаться на улице? 

- Решением вопроса может стать совмещение воен-
ной ипотеки с материнским капиталом. Военная ипо-
тека предполагает только одного собственника – во-
еннослужащего, на которого она оформлена. Ни же-
на, ни дети не имеют имущественных прав на данную 
жилплощадь. После включения средств материнского 
капитала и полного погашения кредита приобретенная 
недвижимость оформляется на всех членов семьи в 
равных долях.

Отмечу, что в 2019 году ставка по военной ипоте-
ке варьируется от 9,1 до 10,9 процентов, лет 7-10 на-
зад она была значительно выше. Сегодня мы активно 
помогаем подобрать подходящую программу рефи-
нансирования для военных с сохранением прав на 
недвижимость.

Могут ли обратиться к вам люди, которые хо-
тят переехать из Ярославля в другой город или 
наоборот, из других регионов в столицу Золото-
го кольца?

Подобные случаи — не редкость.  Мы помогаем ку-
пить квартиры по всей России.  В Ярославль из-за бли-
зости к столице приезжает немало жителей северных 
регионов: Архангельской, Мурманской и других обла-
стей. В свою очередь, очень много молодых людей из 
Ярославля едут учиться в Москву и Петербург. Часто 
остаются там на постоянное место жительства. Согла-
ситесь, гораздо удобнее строить будущее, уже обла-

дая собственными квадратными метрами. Мы готовы в 
этом посодействовать и подобрать доступный вариант. 

Могут ли рассчитывать на вашу помощь пожи-
лые граждане, кто решился на заключение догово-
ра ренты?

- Пожизненная рента – не бескорыстное действие, а 
сделка, согласно которой пожилой человек передает 
третьему лицу свои права на имеющуюся у него недви-
жимость в обмен на помощь по уходу. Она может выра-
жаться в виде оказания определенных услуг, например: 
содержание, питание, приобретение лекарственных 
препаратов, одежды либо выделения определенной 
денежной суммы. В дальнейшем обжаловать договор 
можно будет лишь в суде. Поэтому плательщик ренты 
должен вызывать доверие. Разобраться в искренности 
намерений без третьего лица не всегда бывает просто. 
При отсутствии родственников таким человеком может 
стать один из наших экспертов, которые ввиду рода де-
ятельности являются неплохими психологами. 

В свою очередь, хочется предостеречь и платель-
щиков ренты. Далеко не все пожилые люди поклади-
стые, в силу возраста они могут что-то забывать или 
попросту недопонимать. Поэтому лучше всего соби-
рать все чеки и расписки, чтобы в случае оспаривания 
сделки можно было доказать, что все услуги предо-
ставлялись качественно.

Расскажите, на какие гарантии могут рассчи-
тывать клиенты ООО «Спектр»?

- Во-первых, мы работаем строго по договору, где 
четко расписаны наши зоны ответственности. Во-вто-
рых, при обращении в «Спектр» вам не придется оби-
вать пороги инстанций, ведь весь документооборот мы 
возьмем на себя. Ну а в-третьих, многолетний опыт по-
зволяет мне с полуслова понять, какую квартиру хочет 
наш клиент и практически безошибочно подобрать до-
стойный вариант с первого раза.

Автор статьи Евгений Кузнецов.

Гид по недвижимости: как выгодно продать и купить квартиру

  Начните знакомство с компанией «Спектр» 
посетив сайт:  svetlanaexpert.ru. А лучше за-
пишитесь на личный прием по одному из 
номеров: 8 (4852) 33-16-60; 8 (4852) 33-14-63
Моб. 8-910-973-14-63 Адрес: г. Ярославль. 
Депутатский пер-к, дом 3, офис 410.

Директор ООО «Спектр» 
Светлана Войтович

* Подробнее с ипотечными ставками и программами мож-
но ознакомиться на: www.banki.ru
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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

Газель4м на ДАЧУ Грузчики СКИДКИ!! ..........................938755

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем Ваш 
переезд. Квартирные, дачные, офисные. 
Вывоз старой мебели, мусора, бытовой 

техники. Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

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

Газели новые. Грузчики адекватные. Квартирные 
переезды+мусор, бытовая техника. Договоримся!!!  ......
........................................89301056346

Вывоз строительного мусора. Демонтаж! ............. 89255980477

Газель 5м. Город/межгород. Грузчики. 
Квартирные и офисные переезды.  .......................
.........................90-23-44, 89023302344

Газель-тент, грузоперевозки. .................................. 330372,902035
ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды по 

городу и области......89036922515
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. ...........911426

Квартирные переезды под ключ, сборка, разборка мебели 
бесплатно ................................................................... 89806602640

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

АВТО
УСЛУГИ

!ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков ............330421
Аренда автовышки телескоп 22, 28 и 32, 45 м.без вых. и 

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

СПЕЦТЕХНИКА
Сдаю в аренду АВТОКРАН 25 т ...............................89038281838

УСЛУГИ

!!! Срочная Врезка, Замена, Ремонт, Вскрытие 
Замков. Без выходных...  336293, 89657263704

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

334346, 595994

ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
листовок!

89080278279
Сдаю комнату Дзержинский р-н. .............................. 89159607810

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Юрист. Судебные дела (кроме уголовных). Косультации. 

Сделки......................................................................... 89011990799

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ (не является медицинской 

услугой)....................................................................... 89108106249

СТОМАТОЛОГИЯ “ДЕНТАЛИС”
Скидки на протезирование: 

металлокерамическая коронка 5000 р., 
полный съемный протез 12000 р.(одна 
челюсть). Лечение кариеса любой 

сложности 2300 р. Пенсионерам скидка 
на лечение 20%, ученикам и студентам 

скидка 15%*! Адрес: Урицкого, 39.
973697

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

РЕМОНТ КВАРТИР. Плотник. Сантехник. 
Электрик. Ванные комнаты.  ..............................
.........................МАСТЕР: 89201064615

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
РЕМОНТ КВАРТИР,

Ванных комнат. Сантехрабты. 
Электрика. Без вых.

595994, 89657263704
!!! СРОЧНАЯ ВРЕЗКА,
Замена, Ремонт, Вскрытие 
Замков. Без выходных.

334346, 89066395994
Сантехработы. Недорого. Без вых.......

663704, 89109734346

!!!!!Ремонт квартир, офисов, помещений 
от простого до элитного. Сантехнические услуги. 
Комплектация материалами со скидкой до 20%*. Выезд 
мастера.  ................ 681690, 89301141690
РЕМОНТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА!
Любой ремонт, любой сферы! Скидки!*

953068, 89201103099
Домашний мастер, русский, опыт. ............................ 89051362596

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, а также мелкий 
ремонт: Линолеум, обои, ламинат, 

плитка. Штукатурные работы. Электрика. 
Сантехника.......89056390120, Сергей

Капитальный ремонт, а также мелкий ремонт: 
Линолеум, обои, ламинат, плитка. Штукатурные 
работы. Электрика. Сантехника.......89056328240, 

Юрий
Клеим ОБОИ От 100 рублей! Профессионально! Недорого. .........

.................................................................................................684090
МАСТЕР ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ сантех/электро/
отделочных и наружных работ.......93-30-84, 

89023333084 - Александр

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

МУЖ НА ЧАС!
Электрик. Сантехник. Отделочник. 
Качественно выполнит любые виды 
ремонта. Комнаты. Кухни. Ванные 
комнаты. Меняет и устанавливает 

карнизы. Поменяет розетку. Прибьет 
полку. Установит смеситель. Прикрутит 
ручку и много другое! ЛЮБОЙ УРОВЕНЬ 
СЛОЖНОСТИ ПОД ЛЮБОЙ КОШЕЛЕК!* 
Быстро! Качественно! С гаранитией!

89301140548
От 100 рублей! Укладка ЛАМИНАТА, ЛИНОЛЕУМА .............684090
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет .............................89056305256

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

Профессиональный Ремонт Квартир. Кафель. Штукатурка 
и покраска стен. Сантехника. Элекстрика. Обои. И 
многое другое.Гарантия.Качество.Скидки*... 89066354520

Ремонт квартир!.  .......................................... 573109, 89806583541
Ремонт Квартир. Ванных комнат ...................................... 68-07-37

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

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА. ПОД КЛЮЧ. ..............................89201276073
РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ........... 89109751146, 553816
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор .................89201059575

ЭМАЛИРОВКА ванн.  ................................................... 89201053737

САНТЕХНИКА

САНТЕХРАБОТЫ. НЕДОРОГО.
Все виды. Без вых.

334346, 89066395994
Сантехнические работы все 

виды.......89159909412

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ. НЕДОРОГО.

Без вых.
336293, 595994

АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА.

Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с высоким 

качеством и гарантией. Ремонт квартир под 
ключ. Опломбировка счетчиков. СКИДКИ 

пенсионерам* .www.santehnik-yar.ru
926224, 89619728689

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

Сантехуслуги любой сложности. ..........................................903618
Сантехработы, отопление, водопровод ..............................907590

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике .............................. 89056346536

ЭЛЕКТРИК.
ТВ-Кабель. Люстры. Сантехник.

931851
ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА. 

......89108117612

Ремонт электропроводки. Поиск мест обрыва 
трассоискателем dt76.ru .......................................... 66-36-05

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО. Пропал свет? ЗВОНИТЕ! Замена 
розеток, выключателей, автоматов, СЧЕТЧИКОВ. 
Установка и ремонт люстр. ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В 
КВАРТИРЕ И НА ДАЧЕ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ СТОЛБА. ................
..................................................................................Тел.: 330048

ЭЛЕКТРИК. Все виды работа......90-44-80

Электропроводка с нуля. Любые работы по 
электрике.  ............................89023343068
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

!!! Срочное Вскрытие, Замена, Ремонт, 
Врезка Замков. Без выходных....  595994, 663704

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ. 1,5; 2; 3 ММ.

Тамбуры. Перегородки. Любые размеры. 
Ворота, ограды, решетки. Заборы, Козырьки.

929363, 900663, 539197
!!! СРОЧНАЯ ВРЕЗКА, 
ЗАМЕНА ЗАМКОВ.
Вскрытие дверей! Ремонт 
Замков и Ручек. Без вых.

8-910-973-43-46, 336293
!ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ! Недорого! ................. 538799, 953641

!Экстренное вскрытие замков! 
Вскрытие, замена, установка ЛЮБЫХ ВИДОВ ЗАМКОВ, 
ремонт замков. Опытный мастер. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! 
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ РАЙОН ГОРОДА И ОБЛАСТЬ. 
ГАРАНТИРОВАННО КАЧЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ! ЗАМЕНА 
ЗАМКОВ В КОРОТКИЕ СРОКИ! Замки в наличии и на 
заказ.  .................................89023341046

АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА, УСТАНОВКА 
ЗАМКОВ!......91-22-08, 89056386749

Бюро отделки и остекленения! Окна. 
Натяжные потолки. Балконы. Лоджии. 
АКЦИЯ! ОСТЕКЛЕНЕНИЯ ЛОДЖИЙ за 9900 

руб!!!!......595287
ВРЕЗКА замков! ОБИВКА дверей!  ......................................903099

“ЗамокСервис” Бездефектное вскрытие и 
установка замков. Изготовление бытовых и 

автоключей......89108288036, 333206

ОКНА ПВХ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА. Монтаж по 
ГОСТУ. Скидки пенсионерам! Гарантия.*  .................
...........................89806591255, 335660

Рамы на балконы и дачи. Балконы из 
дерева 10000 руб., с крышей 14 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, 89023314940

СПАСАТЕЛЬ. Срочное вскрытие, врезка дверных замков, 
открывание автомобилей................................................ 68-24-64

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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 КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Гарантия. Выезд на дом.......89038200907

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

РЕМОНТ
швейных машин.

680903, 539309
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! 
СРОЧНО!

901507
Ремонт Холодильников! Доступные цены. 

Качество. Гарантия...  .................89201091031
Ремонт Холодильников и Стиральных 

Машин. Срочно! Гарантия!  ...........89066395028
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! Гарантия ... 89159803090
Ремонт холодильников. .................................572070,89109717751

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*. 
Выезд в сельскую местность.

932802, 324471
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН ОТ 500 Р.
Выезд бесплатно в день 

обращения. Гарантия. Скидки 
пенсионерам до 20%!* Без вых.

89159760056
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
Ремонт Стиральных машин на дому. 

Гарантия. Пенсионерам скидки*. Выезд в область.  ......
...........................952848, 89056457303
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия! Скидки*! Обслуживаем 
сельскую местность.

90-31-57, 8-961-024-40-09
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН и ВСТРОЙКИ. ЧЕСТНЫЕ 

МАСТЕРА, ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.
89657279898, 460235
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Ремонт, обслуживание! Все модели 

на дому! Срочно! Без вых.
910802, 89807413101

Ремонт стиральных машин На дому.С 
гарантией. Без выходных!  .................................
...........................595254, 89092764608
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров. Недорого.........................911755

Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ..................934468

TechnoDom. Ремонт телевизоров. 
Бесплатный выезд. Бесплатная диагностика. 
Пенсионерам скидка 20%.  .................................
...................Телефон: 8-961-026-73-28

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. В 
сервисном центре и на дому. Звоните сейчас! 

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. ..........................................89023342481, 89051304502

!РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564
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

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КУПЛЮ
ВЕЩИ СССР игрушки, фото, посуда, иконы, 

ножи, часы, статуэтки, украшения.  89154590945

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Помогуша.рф. Настройка и ремонт 
компьютеров. Антивирус. Чистка 

ноутбуков.......89201120000
Компмастер. С гарантией, от 150р. ......................................680646
Ремонт и настройка компьютеров.  .................................935028

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
ЗАБОРЫ,

кровля. Русская бригада!
662056
ЗАБОРЫ

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

333207
!!!!!!Кровля любой сложности!!! 

Фундаменты. Каркасно-щитовые дома, из бруса. Сборка 
срубов под ключ. Кровля любой сложности. Поднятие 
домов.  .................. 681690, 89301141690

Бригада строителей. Дома с нуля. Бани. Беседки. 
Хоз.блоки. Террасы. Заборы. Сайдинг. Отмостки. 
Фундаметы.Кровля. Поднятие домов. И др. Оценка 
бесплатно* ....................................89056336595, 89962407659

Ванные комнаты “Под Ключ”. Любые виды ремонта. ....924054
Ворота для гаража. Изготовление и установка. 
Любые размеры. Сварочные работы.......336933, 

89301141790
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (снос стен, полов, штукатурки, плитки, 

снятие обоев). НЕДОРОГО! .................................................684090
Ж/Б КОЛЬЦА. Крышки, люки. Доставка от 1800 руб. ..........681599

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! !
Без предоплаты!
89605402042

Заборы, ворота, калитки от 500 р/метр 
(русские)...............................................................89056311838

ЗАБОРЫ. Русские. Недорого. Договор.......335383
Квалифиц. бригада спилит деревья. Возм-но спил деревьев на 

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

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ .........................681599

Копка траншей, ям под дренаж. Фундамент.  ....
........................................89051322262

Копка траншей. Земельные работы.Септики.Дренаж. ..681599
Кровельщики, плотники. Отделка деревом. Конопатка. ................

.......................................................................................89108292830
КРОВЛЯ. Дачи и гаражи. Ремонт. 

Отремонтируем старую. Установим новую. 
Линокром. Профнастил. Металлочерепица. 

Ондулин.......681790
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ................................. 89255980477
Любые работы по ремонту Дачных Домов ........................681644
ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ, ПРИСТРОЙКИ. БАНИ. НЕДОРОГО! .....681644
Русские кровельщики, плотники. .............................. 89159951655

Строительство и ремонт домов, дач, 
крыш. Любые кровельные, плотницкие, отделочные 
работы. Сайдинг. Полы. Окна. Гарантия. Русская 
бригада. Доставка материалов. 
Сайт : Посолонь.РФ  ............................927521

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных 
домов, каркасные, брусовые, срубы, дачные 

домики, фундаменты, кровля, заборы, 
недорогие межэтажные лестницы. Бригада.

www.ярок.рф.......89201028000

СТРОИТЕЛЬСТВО С НУЛЕВОГО ЦИКЛА 
ЗАГОРОДНОГО ДОМА. ОБЛИЦОВКА КИРПИЧОМ, 
ШТУКАТУРКА, СТЯЖКА, ШПАТЛЕВКА. КЕРАМИКА. 
ТЕРМОБЛОК. ГЛУБОКАЯ РАСШИВКА. БАВАРСКАЯ КЛАДКА  .
...........................953068, 89201103099

!!! ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ:
Срочно Врезка, Замена, Ремонт 

Замков. Без выходных.
336293, 89657263704

ПРОДАЮ
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
БОКОВОЙ СВАЛ. Пескосоль, соль, уголь, дрова. ДОСТАВКА ...........

.......................................................................................89605320503
Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 - 13 тонн. В 

мешках до 1 тонны. Аренда самосвала. ...........................684415
Дрова березовые колотые, пеньки ........... 684084, 89201167211
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

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

СОЛЬ, ПЕСКОСОЛЬ, уголь в мешках с ДОСТАВКОЙ.. 89807416816

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

!!! 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

РАБОТА

ИЩУ СОТРУДНИКОВ с опытом работы 
диспетчера (входящие звонки), администратора, 
менеджера.  ..........................89807068858

УБОРЩИК(ЦА).
График 5/2. Бесплатное питание. Центр.

732450, 731445
Срочно! Функционал простой - доход неплохой! ... 89301265949

Автозаправщики на крупную сеть АЗС. График 
2/2. З/п достойная.  ...................89159869808

Очень нам нужны ребята! 7 активных и 
трудяга!!! 

Фронт работ у нас большой, 

Но зато доход какой!!!......89622006215

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

ТК РФ......732721
! Требуются уборщики(цы) в Аквапарк. График 2/2. ......................

.......................................................................................89092815551
!!!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......89080278279
2 сотрудника на входящие звонки ............................ 89610207878
4-часовая подработка (офис) ...................................... 89012725755

Администратор на выписку пропусков  ..
........................................89201275290

Аппаратчик, Приемщик заказов в химчистку. 
График 2/2.......Тел: 89301106811, 585987

Архиспокойный седой руководитель. Расширяюсь. Тр-ся 
сотрудники ................................................................. 89109631945

«Астрон Билдингс». Европейский лидер по производству 
металлоконструкций набирает доп. персонал. 
Электросварщик на полуавтоматах и Оператор станков 
с ЧПУ. Опыт работы обязателен. Развозка транспортом 
предприятия. ................................................................581600

Бетонщики, каменщики, отделочники. ................. 89301284500
Бухгалтер, от 18 т.р. Инспектор о.к. Секретарь, от 18 т.р. 

(п.Дубки) ................................................................................679142
В АО “ПАТП-1” Водитель автобуса (кат. Д), от 40 т. р.- 80 т.р. 

Кондуктор (без о/р), от 30 т.р.- 50 т.р. ..................... 30-61-90
В МАГАЗИН «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: ул. Клубная, 27 (за 

Волгой), Тел.: 37-00-59; Пр-кт Авиаторов, 90, Тел.: ....... 72-44-18
В Отель “Ярославское Подворье” требуются: 

Посудомойщики(цы) ночные, 2/2, З/п по 
договоренности. Горничные, 2/2, 21000 руб
. .....................................................Тел.: 89036915710, 58-74-58

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

В супермаркет “Лотос” пр. Октября, 46. 
Срочно требуется продавец, кассир, кладовщик.  .......
Звонить по телефону: 89038254818

Ведущий инженер-технолог, начальник службы, 
инженер, слесарь 5 разр. (КИПиА и АСУТП). КЦК 
“Аронап” г.Ростов............... Тел.: 84852679739, 84853690966

Ветврач, от 20 т.р. Начальник яйцесклада, от 30 т.р. Оператор-
птицевод, от 25 т.р. (п.Дубки) .............................................679142

ВОДИТЕЛИ категории D. Работа на городских 
автобусах. Полный соц. пакет. Предоставление 
оплачиваемого отпуска. Графики сменные. 
З/п от 35000 руб.......599310, 89108116930

Водитель погрузчика – права на электропогр., 5/2 (утро, 
вечер). З/п от 34 т.р. ................................................. 89159703838

ВОДИТЕЛЬ, кат. С. СРОЧНО!!!! на 
автовышку......89106632876

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТЯЩИХ ЛЮДЕЙ! ........................683110
Грузчики, работники зала, уборщики, упаковщики. Работа и 

подработка. Любые графики. Ежедневная оплата. .......................
.....................................................................................8(4852)208400

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

ДВОРНИК (уборщик). в р-не парка Победы (Брагино) ...................
......................................................................................89806566682

ДВОРНИК! СРОЧНО! В спортивный комплекс. Центр города, 6/1, 
з/п от 12500 руб ................................................................. 73-34-29

ДВОРНИК в компанию “Ангстрем” на производственную 
площадку. У нас есть здание с прилегающей 
территорией по адресу: Ярославль, Тормозное шоссе, 1.
Режим работы с 7-30 до 17-30. Обязанности дворника 
стандартны: уборка от мусора, листьев, снега, уход 
за растениями. Инструмент и спецодежда имеется. 
На нашего дворника также возложены обязанности 
по уборке мусора из цехов первого этажа и охрана 
периметра в дневное время - встреча и сопровождение 
гостей, курьеров, машин и т.д. .........................89159662629

Диспетчер - Телефонист с опытом 
работы Оператора Call -Центра. Оплата 
по результ.собесед. График гибкий, 

обсуждается.......89611569711
Диспетчер в офис.  .................................................... 89011990772.
Диспетчер. МУП ГПТ “Яргортранс”. ................................... 45-01-18

ДОХОД ОТ 35000 РУБ. :
укладчики-упаковщики, грузчики, уборщики

89061494376
ЗАО «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: 

ул. Свободы, 95, тел.: 21-88-26; Ул. Угличская, 
32......Тел.: 45-93-24

Инструктор-спасатель в бассейн. СРОЧНО! В спортивный 
комплекс. 5/2, з/п 16500 р. ............................................... 73-34-29

Ищу Администратора в офис. Встреча клиентов, выписка 
пропусков, ведение учета. До 30800 рублей! Нет опыта - 
обучу сам. ............................................................89807038445

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

МАГАЗИНУ «АТРУС» - ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ: Пр-кт 
Ленинградский, 115, тел.: 57-10-58; Пр-кт Ленинградский, 38 ....
......................................................................................Тел.: 51-68-08

Мойщик(ца) посуды, Официант в Санаторий “Ясные 
зори”. Доставка транспортом санатория .......89108271484

На АЗС. ОПЕРАТОР-КАССИР от 25 т.р., 
Яр.обл., Даниловский р-н, М8. ТК РФ. Развозка  ...........
.......................89806506438. СРОЧНО.

НА ВАХТУ: Токари, фрезеровщики, токари-
расточники, токари-карусельщики

......8-912-022-96-06 Ольга
На постоянную работу требуется бригада на отделку и сборку 

деревянных домов. Оплата сдельная поэтапно, по договору. 
Москва, Московская область. .........................................................
Тел: (495) 055-25-34 (c 9:00 до 18:00), почта: smeta@kdrdom.ru

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

На Птицефабрику (Дубки): Главный Зоотехник, от 35 т.р. 
Главный Энергетик, от 40 т.р. .............................................679142

На Ярославский хлебозавод №2 ЗАО «Атрус» (ул. Гагарина, 
67) требуются: грузчик, повар, кладовщик, начальник отдела 
продаж ....................................................................... Тел.: 47-71-33

ООО “Хлебница-Ярославль” Пекарь - з/п 
от 30000 р. Продавец - з/п от 25000 р. Кухонный работник 
- з/п 18000 р. График 2/2.  ........ ..........................
Отдел кадров тел.: 8-980-705-22-39

Остались без работы? 
ПОМОЖЕМ......89011990772

ОХРАННИКИ 54-70 руб./час....................................................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
Плотник на дачное строительство. Резюме 

высылать на эл. почту......oblsrs@bk.ru

Повар на буфет. 5/2 с 6 до 14ч. 
З/п 24000 руб. По ТК. Проф. образование 

обязательно......732721

ПОВАР, МОЙЩИК(ЦА) ПОСУДЫ. График 5/2. 
ЧКАЛОВА, 6........................................................... Тел.: 739625

ПОВАР.
График 5/2. Бесплатное питание. Центр.

732450, 731445
Помощник в офис  ..................................................89159785399

Помощник(ца) для ведения бизнеса......681252, 
89301141252

Почтальоны. Разные районы города......
Тел.: 8(908)027-8279

ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 
(предпочтительно девушки). Жилье. ..................... 89622053219

Приму на работу. Плачу хорошие деньги. .............. 89962407434
Продавец - кассир на Угличский рынок 

(Угличская, 4а)......
89610221850, Татьяна Альбертовна

Продавцы, кассиры, грузчики, охранники, 
повара, обвальщики......89301325817

Работа вахта: Бетонщики, монтажники ТО, монтажники 
сэндвич-панелей, сборщики МК, сварщики, разнорабочие, 
бетонщики. ...................................... 89120229606, отдел кадров.

Работа/подработка для активных 
людей......89010510345

Работник торгового зала, кассир, мойщик(ца) посуды. Наличие 
мед.книжки приветствуется. .........Тел. 8920-103-43-39,Наталья

РАБОЧИЕ НА СКЛАД - От 1298 руб., выплаты 
2 раза в месяц, без задержек -график сменный, с 08 
до 20 ч или с 20 до 08. БЕСПЛАТНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ 
ТРАНСПОРТ И СПЕЦОДЕЖДА  ...............................
.................Тел.:89066321211, Татьяна

Руководитель авто подразделения, инженер-
механик, слесарь-наладчик, дозировщик, 

оператор линии. г. Ростов. КЦК “Аронап”......
Тел.: 84853690966, 84852679739

СВАРЩИК п/а на завод на 9 мес., з/п от 50 000 руб. ......................
............................................................................Тел.: +79159652266

Сотрудник на выписку пропусков ........................... 89010510345
Сотрудник на первичную документацию ..........89159785399

Специалист по ТБ и ОТ экологии, от 20 т.р. Сортировщик(ца) 
яиц, от 20 т.р. (п.Дубки) .......................................................679142

Специалист в области подачи рекламы Можно без 
опыта  ................... 681252, 89301141252

СРОЧНО на АЗС ОПЕРАТОР-КАССИР, от 25 т.р, 
Яр.обл., М8, 254-й км справа. ТК РФ. Развозка  ............
........................................89201222502

Срочно Повара, 19 т.р., 2/2. Работники зала, 
17 т.р., 2/2.......89201265785, Анастасия

Срочно! Сварщики, Слесари по сборке М/К – от 35 т.р. 
Разнорабочие – от 23 т.р. Костромское ш., д.18. .........................
..............................................................................59-47-69, 98-50-69

СРОЧНО! УБОРЩИК(ЦА) с функцией 
ПОСУДОМОЙЩИКИ(ЦЫ). 100 руб/час. 
Графики различные. Все районы.......
Тел.: 89201167810 с 9 до 17ч. по будням

СРОЧНО!!! ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЮ. Работа с 
документацией. Возможно без опыта. До 38500 р. ......................
........................................................................683574, 89807038445

Срочно! Персональный помощник. Без 
возрастных ограничений!......331279

Срочно требуются УБОРЩИКИ(ЦЫ) (график работы 5/2 и 2/2) .......
..................................................................Телефон: 8 980 707 61 83

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ-КАССИР: Ул. Угличская, 32, Тел.: 45-93-24; 
Ул. Жилая, 14, Тел.: 51-59-44; КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА, Ул. 
Космонавтов, 11, Тел.: 74-25-10 .............................. Маг-н “Атрус”

Страховой агент, з/п 25000 руб................................. 89605459537
Тракторист, от 16 т.р. Контролер, 1300 руб./ сутки. Слесарь-

ремонтник, от 20 т.р. (п.Дубки) ..........................................679142
ТРАКТОРИСТ на фронтальный погрузчик МТЗ-82, 5/2, с 12 до 21ч 

с личным а/м. ............................................................ 89159660770
Требуется Уборщик(ца) в банк (ул. Свободы), на полный 

рабочий день с 9-18 часов ................... Телефон: 8(910)9647465
Требуются дворники (центр города), график работы 2/2 с 

7 до 19 часов. Зарплата 14000 руб. ........................ 89605318166
Требуются Работники Торгового Зала. Возможна подработка. 

График-любой! Выплаты стабильно 2 раза в месяц. ....................
...............................................................................Тел: 89109738372

Требуются УБОРЩИКИ(ЦЫ) и ПОСУДОМОЙЩИКИ(ЦЫ). 
З/п от 14000 до 17000 рублей. ...........................89301167060

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

Требуются Уборщики(цы). Центр. График работы 2/2. .................
..........................................................................Тел.: 8(930)119-07-47

Уборщик(ца), от 10 т.р. Грузчик, от 15 т.р. (п. Дубки) .......679142
УБОРЩИК(ЦА): Ул. Республиканская, 39/20, тел.: 72-90-07; 

Ул. Свободы, 95, тел.: 21-88-26. ......................Маг-н “Атрус”
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 2/2, 5/2. 20000 р. .................. 231511, 89159605555
Уборщики(цы) 5/2, с 8 до 17 ч. Развозка. 19000 руб. ......................

.......................................................................................89159660770
ШВЕИ на обувное производство (возм. 

обучение), з/п от 20000 руб., график работы 
5/2.......8(4852) 45-07-09, +7-905-138-28-68

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА “ООО “Собрание”. Укладчик-
упаковщик, Учетчик, Грузчик-транспортировщик, 
Уборщик производственных помещений. 
Графики сменные. Зарплата 35000-40000 руб. 
с.Варегово. ....................................89201404707, 89201196919

Электрогазосварщик. 5/2, з/п 35000 руб
......89159703838

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 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
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Как пользоваться куар-кодом
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2. Нажмите на кнопку генерации QR-кода. 
3. Откройте программу сканирования QR-кода в своем телефоне и сканируйте  код со 
своего экрана. 
4. Вся информация появится у вас на экране. 
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Учредитель ООО «Про Город 76» Директор Н.Е. Леонтьева
Главный редактор Е.Е. Костишина. Адрес редакции, 
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
на заказ: кухни, шкафе-купе, кровати, 
стенки, прихожие. Выезд на замеры. 

Проект. Договор. Доставка. Установка. 
Пр-т Машиностроителей, д.83 

89036381503

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. Скидки*.  932802

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

TECHNODOM.
Ремонт ТV. Бесплатно выезд и 
Диагностика. Пенсионерам скидка 
20%*.

79610267328

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

БАЛКОНЫ Из дерева 19000 р. С крышей 
12000 р. ПВХ с крышей 29000 р.  89023314940

  МАСТЕРДОМ 76   Любые мастера по дому. “Муж 
на час». Косметический ремонт.  95-15-35

!БЮРО ОТДЕЛКИ!
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ - Монтаж 

за 1 день! ОКНА (пластик, дерево).  
БАЛКОНЫ и ЛОДЖИИ (дерево, 

алюминий, пластик). Остекление 
ЛОДЖИИ-9900 руб!

595287

ЭЛЕКТРИКА
НЕДОРОГО* Замена розеток, выключателей, 

автоматов, проводки, эл/счетчиков.   330048

СТРОИТЕЛЬСТВО

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Дома с нуля. Бани. Беседки. Хоз.блоки. 
Террасы. Заборы. Сайдинг. Отмостки. 

Фундаменты. Кровля. Поднятие домов.
И др. Оценка бесплатно*.89962407659

89056336595

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ! Монтаж ОПС, СКУД, СВН, ТО ОПС. 
Обучение. ............................................................89301119535

В ТЦ “РИО” на Тутаевское шоссе, 1 требуется 
продавец-кассир.......

89610221850, Татьяна Альбертовна

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

2-х ком. квартиру. Перекоп. 1950 000 руб. .............. 89807428901
Дом 33 м2, брев. Дер. Насакино Гаврилов-Ямского р-н. 47 сот. 

Природный газ и эл-во в доме, вода в доме из собственного 
колодца, баня. Плодово/яг. насаждения. Новая эл.проводка. 
Водоем, леса. ............................................................. 89023330190

Кирпичный дом. 25 сот. 1 этаж. Некрасовский р-н, Коробиха ......
.......................................................................................89201304007

КУПЛЮ
!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ 

ПОСРЕДНИКОВ!......915364

Покупка, обмен, погашение 
задолженности......684054, 89301324054

ИЩУ КВАРТИРУ. Возможен 
обмен.......89023311712

!Срочно Куплю 1,2,3-комн. КВАРТИРУ! .................89622055448
Куплю квартиру до 2,5 млн. рублей ......................... 89605400454
Срочно куплю 1-комн. квартиру. .............................. 89109742918

СДАЮ
Квартиры посуточно центр, автовокзал. .................. 89065253003
Офис (отапливаемый) 28 м2 и 17 м2. Вспольинское поле, 5А. ..

..............................................................................................20-09-78
Часы/сутки/недели. Валерия ................................... 89605391770

СНИМУ
Срочно!Квартиру в любом р-не.Молодая пара ..89206559500

Сниму Комнату.  .......................................................... 89605401816

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю ГАРАЖ  ............................................................... 89011742066

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Антиквариат дорого, выезд. Консультация 
Бесплатно!......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

Букинист купит КНИГУ до 1927 г за 40 т.р. Журналы и 
рукописи до 1945 г. .............................................89159299473

Куплю ДОРОГО АКЦИИ: Радиозавод, 
Автодизель, ЯЗДА (от 1000 шт), Сатурн, Вымпел, 

ТНС-Энерго.......89119416345

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

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ СССР,
приборы, разъемы, реле, конденсаторы, 

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
8920109-03-49

Куплю радиодетали, приборы  ............................... 89167394434

Марки, значки, открытки, конверты, 
фотографии, плакаты, документы, 

букинистические издания 
(материалы)......89038270674

Нужны деньги на что то важное? Не спешите брать 
кредит! Возможно у вас есть то, что не нужно вам, 
но нужно мне. Это могут быть: Вещи времен СССР, 
кухонная и домашняя утварь, часы как рабочие, 
так и нет, бижутерия и игрушки советских времен, 
самовары угольные, статуэтки, иконы и доски из-под 
икон и многое другое. Просто позвоните мне! Выезд 
бесплатно! КРИСТИНА ........................................89154590945

Скупка: Вещи СССР: Значки, Статуэтки, 
Посуда, Бинокли, Диафильмы, Игрушки, Куклы, Часы, 
Духи, Церковная утварь, Бижутерия, Пластинки, 
Финифть и Инструменты, Модельки, Календарики, 
Самовары, Подстаканники и т.д  ..........................
.................89301032031, 89159621470

СССР: финифть, янтарь, игрушки ............................... 89056306499
Фотоаппараты, объективы, новогодние игрушки, пластинки ....

.......................................................................................89023333465

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю.Выезд.Оценка бесплатно! .89807448394

Куплю все! Дорого  ........................................ 89036384840, 915998
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

Антиквариат ЗА ВАШУ ЦЕНУ. Выезд ......................... 89301141064

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

СКУПКА СТАРИНЫ монеты, значки, статуэтки, финифть, 
фарфор, фотографии, документы, архивы, серебро, 
часы, украшения, посуду, ел. игрушки, открытки. 
ДЕНЬГИ СРАЗУ. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 
22, 1 эт. 89109738422 33-84-22 .............. 338-422, 89109738422

ПРОДАЮ
КОМБИКОРМ и др. Магистральная, 30а. Доставка. Опт и 

розница. ................................................................................684404

ООО «Группа «Приоритет» ИНН 7604065821 (признано 

банкротом решением АС города Москвы от 02.08.2018 

по делу № А40-2582/17, КУ Губкина Ксения Максимовна 

(ИНН 420592430806, СНИЛС 121-996-591 88, почтовый 

адрес: 119048, Москва, а/я 96, СРО - ААУ «ЦФОП АПК» (ИНН 

7707030411 , ОГРН 1107799002057 , 107031, г. Москва, ул. Б. 

Дмитровка, д. 32, стр. 1) реализует бывшие в эксплуатации 

офисную мебель (цвет, темно-коричневый) и компьютеры: 1) 

Стул 53*61h82 темно-серый 8 шт - 431,4 руб. 2) Стол рабочий 

угловой L138*140.4*73 3 шт - 3599,4 руб. 3) Стол рабочий 

угловой R 138*140.4*73 3 шт 3599,4 руб. 4) Стол рабочий R 

138*68*73 2 шт 2639,4 руб 5) Гардероб 74*58*190 2 шт 3422,4 

руб. 6) Сектор соединительный на 2 стола 136*68*2,2 1 шт 

1021,8 руб. 7) Тумба выкатная 1 шт 1786,8 руб. 8)Тумба под 

ксерокс 80,4*60*61 1 шт 2244 руб. 9) Шкаф комбинированный 

без стекла 74*37*190 7 шт 2862,6 руб. 10) Шкаф-витрина 

74*37*190 2 шт 3120 руб. 11) Компьютер в сборе, Процессор 

Intel Core с монитором LG + клавиатура+мышь 7 шт 5000 руб . 

Цена указана за единицу ................89301151054; 89301151055.

ЗНАКОМСТВА

Алина. Познакомлюсь с состоят. мужчиной ............. 89611622807

Девушка. Ищу любовь! ............................. 936363,89023336363

Маша, 27 лет, познакомлюсь с состоят. мужчиной! 89605297030

Мужчина познакомится с женщиной ....................... 89605271253

Одиноким. Серьезн. отн. svaha76.ru ..................................984470

Познакомлюсь с мужчиной. Алиса ......................... 89159607336
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Сканворд составил Алексей Пискунов.

СКАНВОРД

Вы можете подать заявку на 
участие по тел. 8(4852)28-66-16

Хочешь принять 
участие в этом 
проекте?

Выгодно!

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

Без выходных

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Тел.: 68-37-05
yarkolco.ru

ООО «ЯрКольцо» ЖБ 
кольца от производителя

Скидка 3%*

- Ремонт, копка колодцев
- Автономная канализация
- Погреба, домики для 
колодцев

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

Первая строительная 
колодезная компания

*бессрочно, подробности 
по тел:+7 (4852) 68-26-08

Всего от 75 т.р.

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

Бани-бочки «под ключ»
с доставкой и установкой

 8 910 818 78 68 - Звоните!

Скидка 15%*

- опыт работы 15 лет , 
- ремонт любой сложности, 
- постоянным 
клиентам скидка

+7 902 333 0302
yaroslavl.butservis.ru

Мастер на час

*подробности по 
телефону, до 31.10.19

ти, 


