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Ярославна 
скупает зверей 
на меховой 
ферме, чтобы 
их спасти
Лилия Максимова приютила у 
себя двух лисиц, енота и белку. 
Она рассказала истории их 
чудесного спасения стр. 3

О животных:

https://progorod76.
ru/t/дикиезверята

Фото предоставлены Лилией Максимовой.

12+

Удивительное 
везение нашего 
космонавта (12+)  

стр. 2

Назвали 
настоящую 
зарплату 
горожан   стр. 5 

Ярославское 
кладбище 
превратилось  
в болото (12+) стр. 2
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Комментарий 
специалиста:

Директор департамента го-
родского хозяйства мэрии 
Ярославля Сергей Тальянов:

- Завезли 40 тонн песка и от-
сыпали болотистую 

м е с т н о с т ь . 
Все недо-
понимания 
по данному 
вопросу мы 

устраняем и 
держим 

на кон-
троле. 

1 Это свежая могила, а не болото 
2 В такой обстановке проходят похоро-
ны на главном кладбище Ярославля 
3 «И как мне дойти?» - возмущается ярослав-
на. Она принесла цветы на могилу матери 

Хоронят, словно на свалке: на 
городском кладбище плывут кресты
Дария Тушина

Чтобы навестить 
близких, ярославцам 
приходится проби-
раться сквозь вязкую 
глину и огромные 
лужи

Похороны родных - это всегда го-
ре, огромная утрата. Каково же ви-
деть, что твой родственник похо-
ронен в горе мусора? В редакцию 
«Pro Города» обратилась ярослав-
на Людмила, которая рассказала, 
что именно это и произошло на 
Осташинском кладбище. По сло-

вам женщины, гробы с умершими 
закапывают в грязь и мусор.

- Многие люди, которых я знаю, 
чтобы похоронить близких, берут 
кредиты  в банке, - рассказывает 
женщина, - ведь похороны – до-
вольно недешевое мероприятие. 
Люди выкладывают столько денег, 
а в итоге приходят на свалку.

Для того, чтобы положить 
цветы на могилу, близким усоп-
ших еще нужно туда дойти.

- Как хотите, так и плывите, - го-
ворит проходящая мимо женщина, 
которая пришла на ярославское 
кладбище, чтобы возложить бу-
кет на могилку. Видео смотрите на 
сайте Progorod76.ru. 

Директор кладбища пытает-
ся исправить ситуацию. 

- Сегодня отвезли песок, - гово-
рит Алексей Андронов. - Работают 
у нас обычные люди, зарплату по-
лучают по чекам. Если у ярослав 
цев есть вопросы или жалобы, пусть 
приходят, мои двери всегда откры-
ты для людей. Я хочу, чтобы все 
проходило максимально комфор-
тно. Смерть близкого - горе, поэ-
тому должно пройти без проблем. 

Тем временем ярославцы 
замечают, что границы кладбища 
расширились. И теперь могилы 
появляются недалеко от свалки и 
железной дороги. 

Фото предоставлены читателем.

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Пенсионер жертвует детям
Ярославский пенсионер Сергей 
Целищев отдает огромные сум-
мы больным детям. 
- В 2017 году в фонд пришел 
мужчина, - говорит  предста-
витель Фонда милосердия и 
здоровья Светлана Лягушева. 
- Пенсионер, инвалид. Подума-
ла, что за помощью. Каково же 
было мое изумление, когда по-
сле Сергей Васильевич передал 
фонду 50 тысяч для больных 
детей. В этом году мы встреча-
лись уже дважды. 150 тысяч, ко-
торые он пожертвовал, пошли 
на лечение детей.

Космонавт выжил
Рыбинский космонавт Алексей 
Овчинин находился на борту 
ракеты «Союз», которая из-за 
аварии не смогла покинуть Зем-
лю. Аварийная капсула призем-
лилась на территории Казах-
стана. Все остались живы. Мэр 
Рыбинска запустил флэшмоб в 
поддержку земляка с хештегом 
#алексейовчининмыстобой. 

- Я поняла, что жизнь пора менять, когда однажды 
посмотрела на дно стакана, будто в бездну. Как за-
вязать - не знала. К счастью, есть такие люди, как 
Анастасия Николаевна. Она помогла. Избавьтесь от 
бед и вы. Запишитесь на прием: 8(960)349-65-02; 
66-35-43, - делится Ольга Исмаилова. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Как начать жить по-новомуГде организовать похороны в Ярославле
«Военно-ритуальная компания» организует похоро-
ны так, что они станут воплощением вашей любви 
к близкому человеку. Компания проведет как бюд-
жетные похороны, так и класса VIP. Адрес: ул.Богда-
новича, 14А, телефон: 33-14-30. Работаем круглосу-
точно. www.vmk-yar.ru. 

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

Фото предоставлено рекламодателем.

Все еще боитесь лечить зубы?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

12+

1 Лиля с той самой лисичкой, которую она выкупила у охотника. Она гуляет с зверюшкой на поводке  
2 Этого бельчонка отказались брать в зоопарк: боялись, что умрет. Хозяйка спасла его от голодной смерти 
3 Енот Эси участвует в фотосессии с детьми. Посмотрите, как он находит общий язык с девочкой Кирой!

Юная ярославна 
прячет от смерти 
диких животных
Евгения Павленко

Лилия Максимова 
рассказала о том, 
как у нее появи-
лись экзотичес- 
кие питомцы
Связист Лиля Максимо-
ва из Ярославля отказа-
лась от натуральных шуб. 

- Как можно убивать ра-
ди гламура братьев наших 
меньших? - не понимает де-
вушка. Четыре года назад 
она решилась спасти своего 
первого лисенка и отпра-
вилась прямиком на мехо-
вую фабрику. Там она уви-
дела несчастных животных 
в тесных клетках, которые 
ожидали своей участи... На-
копила денег и купила чер-
нобурого Тимошку. 

- Рыжего лисенка я выку-
пила у охотника, он прода-
вал его на притравку, - вспо-
минает Лиля. - Еще приоб-
рела бельчат у мужчины, 
который не знал, куда их 
деть. Они были совсем ма-
ленькие, еще слепые, дя-

денька пытался сам их вы-
кормить, но это было слож-
но. Я постоянно поила их 
из пипетки, даже ночью. Из 
трех малышей выжил толь-
ко мальчик. Мы назвали 
его Белкой. А енота, девочку 
Эси, я просто купила. 

Лиля живет в частном 
доме, для питомцев она 
построила просторные во-
льеры. Они обожают свою 
хозяйку. Лиля гуляет с ними 
на поводке, как с собаками. 

- Прохожие подходят и 
фотографируют нас, - рас-
сказывает Лиля. - Я не от-
казываю. Чтобы кормить 
любимцев, я предлагаю 
ярославцам за деньги фо-
тографироваться с лисами 
и енотиком. Отмечу, что ку-
шают животные только на-

туральную еду. В основном 
это мясо. 

У девушки две лисич-
ки - Луна и Тима, но она не 
разводит лис принципиаль-
но. Знает, что в плохих руках 
звери погибнут. 

-  Однажды я отдала ли-
сичку людям, ее увезли в 
Иваново, - вспоминает Ли-
ля. - Но она много раз сбега-
ла и болела, а потом умерла.
Однажды Тима потерялся. Я 
его нашла, его подстрелили 
охотники. Выходила. С ним 
все хорошо. 

Девушка агитирует за 
право животных на жизнь 
и приводит своих любимцев 
для фотосессий в их защиту. 

Фото предоставлены Лилией (Татьяны 
Бабковой, Елены Горячевой), а также 
из паблика «Подслушано в Рыбинске».

Совет
Лиля советует тем, кто мечтает завести лис дома, хо-
рошенько подумать, готовы ли они к этому. 
- Они очень милые, но пахучие. А еще мало кто знает о 
том, как сложно приучить животных к лотку. Если лис 
в доме несколько, они начинают метить территорию, 
а запах даже хлоркой не вымывается. Если вы очень 
сильно хотите завести лису или енота - ставьте вольер.

1

2

3

Успейте остеклить лоджию до конца октября
Осенью еще не поздно остеклить балкон и лоджию. 
Но поспешить стоит, чтобы успеть до заморозков. 
До 31 октября 2018 года в «Пластбурге» сохранили 
для вас летние цены. Остеклить лоджию можно от 
16500 рублей. Закажите замеры прямо сейчас. Те-
лефон: 95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Привлечь удачу помогут амулеты и обряды

Три простых шага привлекут удачу в вашу жизнь
Константин Ивлев

Об особенностях 
рассказала прови-
дица Мария
Устали от невезения? Тогда 
вам пригодятся советы от 
провидицы Марии.

- Чтобы привлечь удачу, 
избавиться от сглаза, порчи, 
нужно учесть аспекты лич-
ности, правильно выбрать 
дату. Оптимальный вариант 

- записаться на прием. Я уви-
жу вашу проблему, помогу ее 
решить, - делится Мария.

Фото Евгения Кузнецова.

Контакты:

Телефон: 
8(905)032-94-95;
66-36-47.

1.Верный настрой 2. Заговоры 3. Амулеты 
Начните с настройки на 
позитив. Отучитесь вор-
чать и быть недоволь-
ным. Перестаньте раз-
дражаться по пустякам, 
отвечать злом на зло, 
завидовать, сплетничать, 
осуждать других. Больше 
улыбайтесь. Старайтесь 
во всем видеть что-то по-
ложительное. Вы  
увидите, как негативные 
явления начнут вас сто-
рониться. И главное — 
не забывайте мечтать.

Чаще всего они читаются 
на соль, воду или еду.  Си-
ла заговора заключена 
в возможностях того, к 
кому вы в них обраща-
етесь за помощью, в 
произносимых словах.
Необходимо соблюдать 
их четкий порядок, чи-
тать их уверенно, твердо, 
веря в действенность. 
Каждое слово должно 
быть веским. Лучше, 
если заговор проведет 
для вас профессионал.

Это различные вещи, 
предметы или даже их 
части, способные по-
глощать негативную 
энергию. Чтобы защит-
ная сила подейство-
вала, амулет и оберег 
следует подбирать 
строго индивидуально.
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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+
 

Крематорий

?– Можно ли захоронить 
урну с прахом в землю  

на отдельном участке дей-
ствующего кладбища?

- Да, можно. Под захоронение  
урны с прахом, согласно законо-
дательству, выделяется отдель-
ный земельный участок 0,8 на 1,1  
метра. Также допускается уста-

новка ограды или памятника  
на отведенной территории. По 
всем вопросам, связанным с  
кремацией, обращайтесь по  
адресам:  Ярославль, ули-
ца Магистральная, дом 1, те-
лефон 94-21-21; Ярославский 
район, деревня Скоково, стро-
ение 3, телефон 94-21-22, -  
отвечает администратор Юлия 
Бавина.  

Фото предоставлено  рекламодателем.

Урну с прахом можно захоронить на кладбище

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

В Заволжском районе около 
школы №84 огромная лужа 
прямо перед входом в ворота.

На проспекте Фрунзе, дом 63 
делали крышу, строймате-
риалы убрали, но остальной 
мусор - нет. Он лежит горами, 
зимой это все покроется сне-
гом, потом подзарастет травой. 
Будут весной скашивать тра-
ву, все косилки переломают.

На проспекте Авиаторов на 
перекрестке рядом с останов-
кой «Гараж» и гипермарке-
том «Магнит» неправильно 
установлены ограждения у 
пешеходного перехода. Рабо-
чие установили лишние сек-
ции забора и сузили проходы, 
при этом оставив неудобные 
для пешеходов места и за-
крыв специально сделанный 
для удобства низкий бордюр. 

Резинотехника ранним утром 
напоминает затерянный город: 
практически нет освещения, 
только сияет парк за ДК «Гам-
ма». Умиляют замазанные ас-
фальтобетонной смесью  
огромные лужи на тротуарах и 
прогноз специалиста, что доро-
га на Спартаковской поживет, 
хотя ее укладывали в дождь, 
но поток машин невелик.

В Ярославле не ремонтируют 
аварийный участок автодо-
роги на Ленинградском про-
спекте, от остановки «Вол-
гоградская» до поворота на 
Бабича. Похоже, жители дома 
№74 - прокаженные и долж-
ны слушать грохот от грузо-
вых машин! Просим помощи 
от губернатора или мэра!

Очень отвратительно стал 
ходить 11-й маршрут ав-
тобуса. Стоять прихо-
дится по 30-40 минут.

Во дворе дома № 36 по про-
спекту Дзержинского с доро-
гами катастрофа. Начиная 
от магазина «Дикси» и за-
канчивая, собственно, доро-
гами в самом дворе (в част-
ности у подъездов 6, 7 и 8).

Письмо читателя 
Пустите, пожалуйста, дополнительные ав-
тобусы по маршруту номер 10. Уехать не-
возможно. Приходится стоять по полча-
са с ребенком. Многие брагинцы счита-
ют, что этот маршрут мифический.  

Наталья Муштаева, акушер женской консультации.

6+

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

Стоматология

?– Развалился зуб. Подска-
жите клинику, где недоро-

го можно удалить корни.  

 - Удалить зуб, корни, зуб му-
дрости от 1000 рублей можно 
в стоматологии «Дента-Лис». 
Опытные хирурги проведут  
операцию в соответствии с ме-
дицинскими показаниями с 
минимальной травматизацией 
тканей, безопасно и безболез-
ненно. Получите бесплатную 
консультацию по адресу:  
Урицкого, 39. Телефон: 97-36-
97. www.denta-lis.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Удалить зуб помогут 
в клинике «Дента-Лис»

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Продавая квартиру, 
не забудьте уведомить 
всех собственников

Продажа доли

?– Хочу продать квартиру, 
доля в которой принадле-

жит другому человеку. С че-
го начать?  

 - Сперва нужно уведомить вто-
рого собственника о своем на-
мерении. Если второй дольщик 
несовершеннолетний, нужно 
получить одобрение органов  
опеки. Затем сделку нужно удо-
стоверить у нотариуса. Подроб-
ную консультацию вам дадут 
по адресу: Чайковского, 62/30, 
тел.: 89301324201; 684201, - от-
вечает Евгений Тарасов, руково-
дитель «КИТ Недвижимость».

Фото из архива «Pro Города».

Про воспитание
Тора 
Мы приняли его в свою 
большую семью. Тор живет 
дома. Несмотря на то, что 
собаку выбирали для служ-
бы, в быту он ласковый и  
очень привязан к детям. 
Вся наша семья полюбила 
его с первого взгляда.

Про собаку
Моя собака - немецкая ов-
чарка по кличке Тор. Родил-
ся в 2013 году в Словакии. 
Выбирала его в Москве, 
специально для службы. То-
рик был самым уверенным, 
смелым и лучше всех шел 
на контакт. Сразу поняла, 
что это моя собака.

Хотите стать героем рубрики? Оставляйте заявку  
на сайте progorod76/sendnews

Про рабочий день
День начинаем с  прогулки,  
далее - кормление, неболь-
шой «тихий час» и трени-
ровки. Через день чередую 
нормативы по выборке ве-
щи и обыску местности. 2 
раза в неделю тренируем 
норматив – «Задержание, 
охрана и конвоирование».

Про службу
Питомцы несут службу до 
8 лет, потом ежегодно рас-
сматривается вопрос о 
продлении срока, в зависи-
мости от здоровья. Пенси-
онеров обычно забирают 
домой. Они состоят на про-
дуктовом довольствии и ве-
теринарном обеспечении.

Мысли на ходу
Елена Комиссарова, начальник кинологи-

ческого отделения УФСИН по  

Ярославской области 
Фото предоставлено УФСИН по Ярославской области.

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

Сколько на самом деле 
получают россияне
Евгений Кузнецов

Исследование 
провели эксперты

Средняя зарплата в России 
равна 44 366 рублям. Тако-
вы данные статистики. Со-
гласны ли вы с ними? 

Средняя зарплата по 
стране - как средняя тем-
пература по больнице: сло-
жили месячные заработки 
главы холдинга, к примеру, 
50 миллионов рублей, жа-
лованье депутата Госдумы 
(примерно 420 тысяч), зар-
плату рабочего в 22-30 ты-
сяч и доход санитарки в 11 
тысяч. И получили среднюю.

По другому посчита-
ли эксперты Высшей шко-
лы экономики. Россиян по-
делили на четыре группы. 
Более половины всех тру-
дящихся, 52 процента, со-
ставили те, у кого получка 
в среднем 24 тысячи рублей. 
Вторую по численности - 30 
процентов - составили лю-
ди со средним заработком 11 
тысяч. Статус третьей и чет-
вертой групп оказался более 
высоким. Эксперты устано-
вили, что почти всех волну-
ет одна проблема - работа 
как единственный доход.

Как же получить до-
полнительные деньги, 
если вложиться в недви-

жимость или собственный 
бизнес нет возможности? 
Доход могут приносить и 
небольшие накопления, ко-
торые имеются практиче-
ски у каждого россиянина. 
Увеличить их поможет кре-
дитный потребительский 
кооператив «Социальный 
капитал». Процент по нако-
плениям здесь составляет до 
13,5, что значительно выше 
уровня инфляции.

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

сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». ∆

Фото Елены Бесединой. 
Кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».  

ИНН 7604273966,  ОГРН 
1157604001356.  Адрес регистрации: 

г. Ярославль, ул.Революционная, 18. 
Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949. Член-

ский взнос 120 рублей на полгода, 240 
рублей на год. Паевой взнос 100 рублей, 
и он 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 «Пен-
сионный» доступен только для пенси-
онеров. Предусмотрена обязанность 
солидарного несения субсидиарной 
ответственности. *https://mirnov.ru/

obshchestvo/ot-zarplaty-do-rasplaty.html

Наследница древней династии открыла прием
Владимир 
Николаев

Ирина 
Матвеева

Я открыл транспортную 
компанию в Москве. 
Первые три месяца дело 
набирало обороты. Но 
неожиданно все пошло 
«под откос». Работал в 
минус, конкуренты уво-
дили клиентов. Подруга 
посоветовала обратить-
ся к Анастасии Никола-
евне. Пяти сеансов было 
достаточно, чтобы дела 
вновь пошли в гору.

Наш город Данилов не-
большой. Поэтому о том, 
что муж гуляет на сторо-
не, я узнала быстро. Ночи 
проводила в слезах. К 
Анастасии Николаевне 
пришла по совету род-
ственницы. Принесла 
фотографию мужа. Зна-
харка посоветовала, как 
поступить. В итоге мой 
любимый снова со мной. 
Ждем пополнение.

Контакты:

К Анастасии Николаев-
не можно записаться 
на прием: 663-543; 
8(960)349-65-02.

Жора Компотов

К Анастасии Ни-
колаевне можно 
обратиться в лю-
бой ситуации

По многочисленным прось-
бам ярославцев ведет 
прием наследница древ-
ней династии Анастасия 
Николаевна.

К ней обращаются, пото-
му что ее феномен творить 
чудеса восхищает. Милли-
оны судеб она соединила  
воедино. С молитвами и 

Божьей помощью она вер-
нет в семьи мир и покой, 
найдет индивидуальный 
подход к каждому, посодей-
ствует в достижении целей  
и поможет сохранить до-
стигнутый результат.

В трудный час обратитесь 
к Анастасии Николаевне. ∆

Коллаж Елены Бесединой.

Как позаботиться о здоровье бронхов и легких 
Контакты: 

Спрашивайте во 
всех аптеках и на 
сайтах: 

www.apteka.ru, 
poisklekarstv.ru, 
InfoLek.ru, 003ms.ru,

poisklekarstv.com, 
LekMos.ru, apteki.ru, 
Apteki.su  и др.
Справки по телефону: 
(495) 729-49-55. Сайт: 
www.inpharma2000.ru.

Камфара, масло пихты, 
алоэ, входящие в состав  
косметического крема 
«Мукофитин» помогут 
поддержать в нормаль-
ном функциональном со-
стоянии бронхо-легочную 

систему. Дополнительные 
компоненты (витамин РР, 
диметилксантин и др.) уси-
ливают кровообращение, 
обеспечивая согреваю-
щее действие и береж-
ный уход за бронхами.

Крем «Мукофитин» продолжает тради-
ции старых рецептов 

Готовимся к холодам
Защитить слизистую но-
са поможет косметиче-
ский крем «Виросепт».  
Его компоненты ока-
зывают защитное и  
смягчающее действие, 
облепиховое масло и ме-
тилурацил помогают за-

ж и в л е н и ю 
м и к р о т р е -
щин – ворот для инфек-
ции, облегчают отделение 
слизи. Профилактическое 
применение «Виросепта» 
может создать барьер от 
простуды. 

от 90
рублей.

от 90
рублей.

Игорь Перцев

Не отказывайте 
себе в активной 
жизни
Осенью простудиться легко. 
Защита от простуды должна 
быть комплексной. Это пра-
вильная одежда, полноцен-
ное питание, ограничение 
посещений общественных 
мест, обработка воздуха в 
помещениях ультрафиоле-
том, мытье рук. 

Фото предоставлено рекламодателем.
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Татьяна
Игнатьева
Руководитель  
проекта, юрист

?Построил дом без раз-
решения, что делать? 

Необходимо обратиться 
к кадастровому инжене-
ру для изготовления тех-
нического плана и схемы, 
затем - в отдел архитек-
туры соответствующего 
муниципального органа 
с уведомлением о строи-
тельстве жилого дома. В 
случае отказа в сохране-
нии дома необходимо об-
ратиться в суд с предъяв-
лением положительного 
пожарного, строитель-
ного и санитарного за-
ключений. За бесплатной 
консультацией по данно-
му и иным юридическим 
вопросам вы можете об-
ратиться к нам. 

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

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Мы выставили квар-
тиру в продажу ниже 

рыночной стоимости, 
покупатели просят еще 
скидку. Как быть?

   На кризисном рынке  
не исключена такая си-
туация, когда покупатели 
«играют на понижение» 
стоимости и выпраши-
вают различные скидки. 
Многие продавцы квар-
тир поддаются на подоб-
ные просьбы и теряют  
свою прибыль. Опыт-
ный риэлтор грамотно 
отстоит интерес продав-
ца и обоснует привлека-
тельность этого объекта.  
Не тратьте свое время,  
обратитесь к профессио-
налам. 

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

Анна 
Курочкина
Директор агентства

?Второй месяц не мо-
гу заплатить долг по 

кредиту. Задумалась 
над процедурой бан-
кротства. Есть неко-
торые сомнения. Что 
делать?
Чтобы выяснить всю ва-
шу материальную ситуа-
цию, необходима личная 
консультация. Не бой-
тесь рассказать о своей 
проблеме, грамотный 
специалист поможет гра-
мотно ее решить. Вы мо-
жете потратить час свое-
го времени, но зато ваша 
проблема будет решена, 
и других затрат от вас не 
потребуется, потому что 
консультация бесплат 
ная. 

Контакты:
Юридическое агент-
ство «ЯрБанкрот»
Телефон: 795-785

Заволжане в ярости: 
после ремонта дорог 
пробок стало больше
Елизавета Костишина

Они потребовали 
ответа у главы 
района Андрея 
Мамонтова 

Пешеходный переход рабо-
чие уничтожили во время 
работ на проспекте Авиа-
торов в Ярославле: убрали 
разметку, демонтировали 
знаки. Тем временем жите-
ли обратились к властям.

- Ремонт на Авиаторов сде-
лали, а пробки стали только 
больше, - разводит руками 
Екатерина Ступакова. - На 
Совхозной перенесли све-
тофор с пешеходным пере-
ходом, и теперь весь поток с 
проспекта Машиностроите-
лей не может повернуть на 
Авиаторов. Там уже пробка! 
Все встают поперек дороги. 
На Красноборской светофор 
стал гореть для пешеходов 

аж 60 секунд. За это время 
можно 2 раза перейти туда 
и обратно. Убрали переход 
на Линейной, еще и забор 
поставили. Люди, которые 
живут в частном секторе, те-
перь будут перебегать меж-
ду машинами и перелезать 
через забор? 

Власти тем временем по-
обещали проблему решить 
как можно скорее.

 -  На этой неделе будет 
принято решение по срокам 
строительства светофора по 
требованию, - отметил глава 
района Андрей Мамонтов. 

Фото мэрии Ярославля.

 Жильцы на собрании требуют у главы 
района Андрея Мамонтова  
вернуть светофор

12+
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Осенью 
создаем уют
Екатерина Михеева

Эмоциональ-
ность интерьеру 
помогут придать 
в «Эвелине»

Какие эмоции вы испыты-
ваете осенью? Это идеаль-
ное время для творчества, в 
том числе и в оформлении 

квартиры. А задать нуж-
ное настроение ва-

шему дому помо-
гут шторы. 

Любите яркость и 
контраст? Возьмите за 
основу зеленый цвет, со-
перничать с ним легко 
может насыщенный тем-
но-синий. Любой из них 
прекрасно подойдет для 
гостиной или спальни, 
сделает их изысканными 
и элегантными. Хотите 
иметь что-то более теплое? 
Выберите что-то из тем-
ных ярко-желтых оттен-
ков. Предпочитаете сме-
лые принты — выберите 
акварель, хотите сдержан-
ности — обратите внима-
ние на геометрию.

С выбором портьер 
для спальни, детской, 
залы или кухни, замером и 
монтажом помогут в «Эве-
лине». Не забудьте подо-
брать тюль, карниз, аксес-
суары и фурнитуру. Все это 
вы также без труда найдете 
здесь. Радуйтесь осенним 
краскам вместе с салоном 
штор «Эвелина». 

Коллаж Елены Бесединой.

Контакты:

Ленинградский про-
спект, 47. Проезд лю-
бым транспортом до 
остановки «Ул. Елены 
КолесовойУ.
Тел. 8930114-29-27.

Про события

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

16+

Про кино

«Медведи Камчат-
ки. Начало жизни» 
(Документаль-
ный, семейный) 
Семь месяцев съемочная груп-
па наблюдала за медвежьими 
семьями на территории Юж-
но-Камчатского федерального 
заказника. О тайнах взрос-
ления крупных хищников. 

0+

 «Киномакс «Аура» 
С 22 по 28 октября
«Веном» 16+
«Без меня» 16+
«Человек на Луне» 12+
«Хэллфест» 18+
«Непрощенный» 16+
«Мэнди» 18+ 
«Тайна дома с часами» 12+

Афиша
Группа «Слот»  
4 ноября, Клуб «Китайский 
летчик Джао Да», в 20:00. 

Фото из открытых источников.

«Операция Пластилин» пред-
ставила публике свой очередной 
лонгплей, после чего отправи-
лась в большое турне по стране 
и ближнему зарубежью, которое 
продлится весь 2018 год. В Ярос-
лавле группа презентует аль-
бом в клубе «Китайский летчик 
Джао Да» 26 октября 2018-го в 
20.00.

16+

«Северный флот» этой осе- 
нью празднует пятилетие боль- 
шим сочным туром. Полюбив-
шиеся хиты, новый «ИNОЙ» 
альбом и киловатты настояще-
го мужского рока - вот что ждет 
поклонников в Ярославле. 
Клуб «Китайский летчик Джао 
Да», 2 ноября 2018-го, в 20.00.

16+

«Ундервуд» сыграет в  
Ярославле свои лучшие песни!  
Этой осенью музыканты при-
везут вам солнечное тепло и 
зажигательный рок-н-ролл, 
чтобы зарядиться энергией 
до следующей встречи! Клуб 
«Китайский летчик Джао Да», 
27 октября 2018-го, в 20.00.

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №41(262) от 13.10.2018 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Камуфляж. Лжец. Саке. Штраф. Маета. Лапа. Слиток. Ситро. Соло. Ватман.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Филателист. Ябеда. Пессимист. Крести. Флакон. Засов. Атом. Пола.
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Беременная жена прикованного  
к постели ярославца просит помощи
Евгения Павленко

Мужчина месяц 
находился в 
реанимации по-
сле несчастного 
случая на Волге, 
сейчас он парали-
зован

Наталия плачет каждый 
день. Она мысленно воз-
вращает к «черному» дню и 
мечтает лишь об одном: что-
бы все было, как раньше.

Ударился головой 
В Ярославле этим летом 

на берегу Волги серьезные 

травмы получил 36-летний 
Владимир Гущин. «Пере-
ломы позвоночника и ушиб 
спинного мозга - неподвиж-
ность». Эти страшные слова 
услышал отец семейства. 

- Он отдыхал на берегу 
Волги, нырнул на мелково-
дье, ударился об дно, - рас-
сказывает жена, - из воды 
сам уже не смог выбраться. 
Спасибо парням, которые 
вытащили Володю на берег 
и сразу вызвали скорую.

Беременная супруга
Чтобы встать на но-

ги, нужна дорогостоящая 
реабилитация. 

- Никогда не думал, что 
дойду до такого - просить 

помощи у других, хоть и са-
ми с женой помогали людям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, - говорит 
Владимир Гущин, - видимо, 
пришла и наша очередь. 

Хрупкая женшина Ната-
лия стала стержнем моло-
дой семьи. Ярославна уха-
живает за Владимиром и 
следит за маленьким сыном, 
а ведь ей на днях рожать. 

Операцию провели в пер-
вый же день. Левая рука еле 
шевелилась, в правой руке и 
ногах движения отсутство-
вали. Сейчас есть неболь-
шая динамика в руках и но-
гах, но состояние по-преж-
нему тяжелое, он лежит уже 
третий месяц.

- Врачи не дают прогнозов, 
у всех организмы разные, 
время покажет, а сейчас 
нужна реабилитация, - рас-
сказывает Наталия.

«Обязан поправиться 
ради семьи»

Она каждый день нахо-
дится у постели мужа. Вся 
семья надеется и ждет чуда. 
По словам самого Владими- 

ра, реабилитация в Москве  
стоит немалых денег, кото-
рых у семьи нет. 

- Ярославские врачи сами 
признают, что помощи, ока-
занной в их отделении, бу-
дет недостаточно для того, 
чтобы я смог восстановить-
ся, - поясняет сам Владимир. 
Ранее он работал осмотрщи-
ком вагонов. - Одна из кли-
ник согласна принять меня 

на 30 дней, сумма курса 420 
тысяч рублей К сожалению, 
курс понадобится не один. 
У меня остался маленький 
ребенок и беременная жена, 
которая на днях должна ро-
дить второго сына. Я просто 
обязан встать на ноги!

Если вы можете помочь 
семье, свяжитесь, пожалуй-
ста, с редакцией. 

Фото предоставлено Гущиными.

Как помочь
Если вы можете помочь 
семье Владимира, по-
звоните или напишите, 
пожалуйста, в редак-
цию. Мы поможем свя-
заться с семьей.

Эффект «Pro Города»:

После публикации этой истории на сайте 
progorod76.ru к ярославской семье стали обра-
щаться люди и предлагать помощь. Не остались 
равнодушными и чиновники. Поможем Гущиным 
вместе!

1 Владимир Гущин всегда был главой семьи. Сейчас он хочет поправиться, чтобы и дальше оберегать своих родных 
2 Это фото семьи сделано до трагедии. Как же хочется, чтобы все было, как раньше! 

1 2
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СТРОИТЕЛЬСТВО
      ДОМА      	 каркасные,	бани,	пристройки.	

Кратчайшие	сроки.Профессионально	 332542

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  	 и	установка:	решетки,	ворота,	

калитки,	автонавесы,	заборы.	 926271

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

УСЛУГИ
    ЗАПЧАСТИ    	 к	электроплитам,	холодильникам.	

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

!СРОЧНО! 2/2	 В	кафе:	Повара,	Кассир	
(5/2),	Работник	зала,	Мойщик(ца)	 89807407784

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

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

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

СТРОПАЛЬЩИК	 склад	стекольной	прод.,	Оператор	
кран-балки	(стропальщик),	21	т.р	 593-790

В ТЦ ВЕРНИСАЖ
Старший	Уборщик	-	20000	р.,	

Уборщицы(ки),	Дворники,	Сборщики	
посуды	-	15000	р.	Тракторист-	25000	р.

89109784515

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
     МАСТЕР     	 Бесплатный	выезд	и	диагностика.	

Пенсионерам	скидка	20%*.Гарантия	 89610267328

РЕМОНТ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ

«ЦИФРА»
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР - Ремонт 
СМАРТФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ, 
НОУТБУКОВ, ТВ.  Опытные мастера, 
Ремонт в короткие сроки. Выезд по 
Ремонту стир.машин.

74852685967

АКЦИЯ

     ДО -40%     	 Оформи	объявление	
сейчас	и	Получи	скидку!!!	 28-66-16

Вызов
БЕСПЛАТНО

Ремонт и настройка 
КОМПЬЮТЕРА
- Настройка и чистка 
комптьютеров
- Антивирусная защита
- Восстановление WINDOWS

Телефон: 8-915-967-98-30

Консультация
бесплатно

Электрик №1
- Комплекс электромонтажных работ  
от А до Я
- Монтаж, замена светильников, разеток, м.д.
- Сборка электрощитка
- Качественно! Недорого!

Телефон: 8-915-999-06-09
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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 3-4 м. 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

!Грузчики ЭКОНОМ! Квартирные, офисные, 
дачные переезды. Доступные цены. 7/24 .........

89997869868

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

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682
Газель, Переезды, Любые Грузоперевозки............................... 

 .............................................................Дмитрий, 89807499649
Газель-тент, грузоперевозки. .............................330372,902035

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

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды. ......89036922515
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 800 руб./час. До 5 т .............89159957666

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

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

МЕБЕЛЬ
Ремонт мягкой мебели на дому. ..........................89036920729

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт Квартир, Ванных комнат. Все 

Работы............................................... МАСТЕР: 89201064615

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

334346, 336293

Сантехработы. Недорого.
Без вых.

663704, 334346

Срочная Врезка, Замена Замков. 
Ремонт, вскрытие. Без выходных............. 663704, 334346

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

953068, 89201103099

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

Мелкий ремонт. Линолеум, обои, ламинат, 
плитка. Штукатурные работы. Электрика. 

Сантехника. .........................................................
89056328240 Юрий

!Ремонт квартир и сант-ка! Плитка, обои, 
напольные покрытия.. .........................................

89056390120 Сергей

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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 Стиральных машин
и Встройки на дому. 
Гарантия, Скидки*

89657279898, 460235

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

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

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

Ремонт квартир!.  .............................................................573109

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

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки* пенсионерам.

59-58-09, 89038200907

Автоматических 
стиральных машин

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

910802, 89807413101
Ремонт TV. На дому. Без выходных. ............................................

.......................................................89109688669, 89605340776

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

89038200907

Ремонт стиральных маш. 
(автоматических). .......................................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

!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. ОКНО ПВХ 
11000 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

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16
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Отремонтирую вашу квартиру, дачу, дом. Большой опыт. 
Недорого. .............................................................89109739734

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний мастер. 

Сантехработы.
Ремонт квартир и ванных 

комнат. Без вых.
595994, 336293

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

БАЛКОНЫ. Договор. ........................................................914940

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
ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! !

89605402042

Заборы,
кровля. Русская бригада!

662056

Заборы.
Русские. Без предоплаты!

337343

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка.

684758
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
Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

ОКНА. РЕШЕТКИ. РАМЫ.

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

89806591255, 335660

КРОВЛЯ
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

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 1200 руб.!  .............................89605442259
Изготовлю кессон, смотровую яму, ворота, печь для бани. 

Опыт 20 лет. .........................................................89301180036
КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............681644

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
! ЗАБОРЫ Без Предоплат !

Дешево! Скидки!
681171, 89201226626

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

ЗАБОРЫ
из профлиста от 1200 

руб. Рабица от 500 руб. 
Русская бригада!!!

333207
Каркасные дома, бани, пристройки. Кратчайшие сроки. 

Профессионально. ........................................................332542

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бытовка дачная, строительная .............................89206558070

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

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР “ЦИФРА” - Ремонт СМАРТФОНОВ, 
ПЛАНШЕТОВ, НОУТБУКОВ, ТЕЛЕВИЗОРОВ. Большой 
штат опытных мастеров. Произведем ремонт в короткие 
сроки. Также возможен выезд по Ремонту стиральных 
машин - Наш Адрес: Тутаевское шоссе, 1; ТРЦ “РИО”, 
Второй этаж, Модуль 454 .................................+74852685967

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

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

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

ФИНАНСОВЫЕ
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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПОМОЩЬ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ ......

...............................................................................89106625882

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЕТСЯ
Повар В столовую - График 5/2. Уборщик(ца) - график 2/2. .....

...........................................................................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.

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. Центр. ..........................................
.....................................................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., временно 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

!!!Срочно!!! В кафе: Повара, Кассир (5/2), Работник(ца) 
зала, Мойщик(ца) посуды ................................ 8(980)7407784

!!!Срочно! На объект РЖД - УБОРЩИКИ(цы) 
ПОМЕЩЕНИЙ, Дворник ................................89622049175

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

!Сотрудники на ПЕРЕСЧЕТ ТОВАРА! Оплата наличными! 
22.10.18 г. 800 р/смена.......................................89109784515

!СРОЧНО! Обувное пр-во: Сапожник-затяжчик. Рубщик на 
ручной пресс, Приемщик(ца) (8 т.р.+%). Звонить 12-15ч.  
2-й пер. Слепнева, д.8...................................................940056

“Хозяйка офиса”. ..................................................89159882554
АВТОСЛЕСАРЬ в дилерский центр “Кинг-Авто” .........................

................................................................89108105102, 500101

АВТОСЛЕСАРЬ в транстпортную организацию.О/р 
обязателен.Полн.соц.пакет. З/п 25000р. График день/ночь ...
...............................................................................89108116890

Бригадир-оператор Колеса Обозрения 25000 р. .........981449
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 ТЦ “Вернисаж”: старший уборщик - 20 т.р, уборщики(цы), 
дворники, сборщики(цы) посуды - 15 т.р., тракторист -  
25 т.р. ....................................................................89109784515

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

Выгодно и перспективно. Всего 2 места. 
Звони! ...................................................................

68-31-10

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

Завхоз-администратор, до 25300р.................... 89159712153

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
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 ..................985535

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

МЕНЕДЖЕР. З/п 30000 руб. Гр. 5/2 ..................
89622745553

Мойщики(цы) посуды, Уборщики(цы) ........................................
........................................................89051395936,89969266931

Мойщики(цы) посуды в столовую ........................89201265793

На Объект РЖД ТРАКТОРИСТ и РАБОТНИКИ в 
мобильную бригаду......................................... 89065290760

На Птицефабрику п. Дубки: Менеджер, Бухгалтер, 
Сортировщица яиц, Оператор-птицевод, Ветсанитар, 
Ветврач, Слесарь КИПиА, Секретарь, Главный механик, 
Тракторист. З/п достойная. ....................................... 67-91-42

Операторы-консультанты. Работа в офисе с 9 до 18:00. 
5/2. З/п оклад+% .................................................89660801270

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

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.

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

...............................................................................89641361280
ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 

(предпочтительно девушки). Жилье. .................89622053219
Продавец в рыболовный магазин. 2/2 ..................89051371500
Работа для совместительства. 4 часа в день. З/п от 22000 р. 

...............................................................................89657258228
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Если затопило кладбище
Часть захоронений на Оста-
шинском кладбище в Ярос-
лавле оказалась в плачевном 
состоянии из-за недавнего 
подтопления. Родственни-
ки похороненных там людей 
бьют тревогу. 
 Многие не знают, куда об-
ратиться. В подобных случа-
ях следует придерживаться 
определенного алгоритма 
действий. Как поступить, 
рассказали в похоронном  
доме «ЯрРитуал Сервис».
- Осташинское кладбище на-
ходится в ведении городской 
администрации. Первым де-
лом напишите заявление с 

жалобой на имя директора  
кладбища. Если меры не  при-
мут, обращайтесь с жалобой 
в мэрию. На затопленном 
участке должны провести 
мероприятия по водоотве-
дению, после этого можно 
говорить о благоустройстве. 
 Привести захоронение в 
божеский вид, установить 
памятник и ограду - в этом  
и других случаях помогут  
в похоронном доме «Яр-
Ритуал Сервис». Обра-
щайтесь по адресу: ули-
ца Салтыкова Щедрина,  
дом 3, телефон 944-449. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Работа и подработка.
Ежедневная оплата. Кассир, 

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

(4852) 20-84-00
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
Сотрудник на цвет./черн. металл.  .....................89852281529

Сотрудник по уборке.  ......................................89206589309

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

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

Срочно требуются уборщицы(ки) (ночная смена, Кировский 
район) ...............................................................8 915 978 59 61

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

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

СРОЧНО! На Объект РЖД : Дворники и Уборщики(цы) ......
.............................................................................89206550005

СТРОПАЛЬЩИК на склад стекольной прод., Оператор кран-
балки (стропальщик), 21 т.р. .......................................593-790

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

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

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

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

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

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

89610221850, 89159155508

ОБРАЗОВАНИЕ
Подготовка школьников: архитектура, дизайн, ИЗО ...............

...............................................................................89807003831

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

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

! СССР: Часы, игрушки, значки и др. ....................89201257770
Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  ........................89201427308
СССР: игрушки, финифть, янтарь, сервизы, духи, значки, 

статуэтки, часы, сапоги ...................................89056306499

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

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

Значки. Старые Книги, Открытки, монеты, посуду и др. 
Выезд....................................................338-422, 89109738422

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

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

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

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

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

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

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
Знакомства для брака. Прозорливая Сваха, психолог-эмпат 

Романова М.Г. Пред.запись с 12-19 ч.!vk.com/yarsvaha ..........
.............................................................................+79807735391

Серьезные знакомства. www.svaha76.ru ............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

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Морозильная камера. Б/У  .............................................386570

ПРОДУКТЫ
ОТБОРНЫЕ домашние перепелиные яйца с ДОСТАВКОЙ  

3р./ шт. Мясо перепелов. ....................................89301119601
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