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Продаем красивые, компактные и недорогие 

мобильные бани (бани-бочки и квадро-бочки)

100% «под ключ»  – с доставкой и установкой – 

от производителя в Ярославле – всего от 74900 р.!

Тел.: 8 910 818 78 68 – Звоните сейчас! Скидки!
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ВНИМАНИЕ !!!с.4с.2
75-летию 
набережной 
посвящается

Какие дороги 
отремонтируют 
в 2020 году?

с.16
Не отдавайте 
квартиру 
под залог

      ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА   

Индекс Цена подписки 

на 1 месяц

Цена подписки  

на 6 месяцев

Место и способ доставки

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

61,51

199,13

369,06

1194,78
Подписка газеты на почте, доставка на дом 
почтальоном до почтового ящика

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

25,00

250,00

150,00

1500,00

Газета доставляется транспортом редакции 

по адресу организации, выписавшей 

не менее 50 экземпляров

П 5263 (среда)

П 4774 (среда,суббота)

15,00

140,00

90,00

840,00

Газета забирается подписчиком 

самостоятельно в редакции по адресу: 

Ярославль, ул. Комсомольская, 4

Справки по телефону 30-76-08

В минувшие выходные праздники, 
посвященные окончанию 
благоустройства по губернаторскому 
проекту «Решаем вместе!», прошли 
сразу в четырех дворах Ярославля

В субботу во дворе на улице Бабича было многолюд-

но. Двор в три дома по адресам: Бабича, 17, 17 корпус 

2 и 17 корпус 4 – очень большой. Здесь больше тыся-

чи жителей.  В этом дворе не только заменен асфальт, 

установлены бордюры, обновлен детский городок, но 

и расширен внутридворовый проезд, сделано парко-

вочное пространство. Учтены все, даже малейшие по-

желания жителей. Женщины просили устроить допол-

нительные цветочные газоны, они – страстные цвето-

воды. Газоны сделали. Дополнительный плодородный 

грунт привезут будущей весной.

– Обновленный двор нам очень нравится, – поде-

лилась своими впечатлениями от ремонта уполномо-

ченный совета дома № 17 по улице Бабича Маргари-

та Фомичева. – Такой масштабный ремонт у нас про-

веден впервые.

(Окончание на с. 2)

Двор, о котором мы мечтали!Двор, о котором мы мечтали!

Для детворы во дворах были организованы развлекательные шоу.

Праздник двора на улице Бабича.


