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Как распорядиться 
деньгами, 
подскажет 
возраст  �  стр. 5 

В Ярославле 
перевернули 
«скорую». Пациентка 
погибла (16+) стр. 2

Художник 
рисует 
ярославен в 
США (16+) стр. 4

Добрый врач из 
Ярославля спасает 
африканских детей
Леван Еремейшвили делает бесплатные операции 

малышам на другом конце 
света, чтобы они смогли 
улыбаться стр. 3

Больше фото 

https://progorod76.
ru/t/спасаетмалышей

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

*Скидка предоставляется ВРК.
Фото предоставлено рекламодателем.

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости 
читайте на

progorod76.ru

Сжигаем Масленицу
10 марта празднуют заключи-
тельный день Масленицы. На 
Даманском острове с 12 до 17 
- забавы для детей. Сжигание
чучела с 15 до 15.30. Гуляния
целый день будут на Совет-
ской площащи и Первомайском 
бульваре!

Ярославцы сделали 
селфи с Путиным
Лыжные акробаты Любовь и 
Станислав Никитины, а также 
чемпион мира Максим Буров 
сделали селфи с Владимиром 
Путиным. С президентом ребя-
та встретились на Универсиаде 
в Красноярске.  

В Ярославле адвокат опрокинул 
«скорую» и скрылся с места ДТП
Екатерина Михеева, 
Елизавета Костишина

Чудовищная авария 
произошла на про-
спекте Фрунзе. Жен-
щина, к которой спе-
шили врачи, умерла

Это ЧП на дороге не оставило лю-
дей равнодушными. Второго мар-
та в четыре часа дня карета ско-
рой помощи мчалась по проспек-
ту Фрунзе на вызов к пожилой 
женщине, которая находилась в 
тяжелом состоянии. На пересе-
чении с улицей Колмогорова ее 

«подрезала» красная иномарка. 
Как видно на кадрах видео, води-
тель не уступил дорогу, в резуль-
тате машина медиков переверну-
лась на бок. 

Водитель, участвовавший 
в ДТП, не стал помогать врачам 
и проверять, живы ли они. Он 
скрылся с места. Это был выход-
ной день. 

- В машине «скорой» находи-
лись трое - водитель, доктор и 
фельдшер, - рассказал «Pro Горо-
ду» главный врач станции скорой 
помощи Андрей Живой, - сейчас 
все они находятся на больничном, 
в ДТП они получили ушибы.

 Серьезно пострадала и 
машина «скорой», а их, как из-
вестно, в городе - по пальцам 
сосчитать. 
Медики спешили к пожилой 

женщине, страдающей хрониче-
скими болезнями сердца. После 
ДТП диспетчер немедленно на-
правил другую бригаду на вызов, 
но врачам оставалось только кон-
статировать смерть ярославны.

- Найдите и покажите лицо «ге-
роя»! - требовали ярославцы в 
соцсетях. 

Спустя сутки виновник 
явился сам. Им оказался... за-
щитник, адвокат! 

- Сотрудниками полиции уста-
новлен водитель автомобиля 
«Хендэ Солярис», 45-летний муж-
чина, - рассказали в полиции.-  В 
отношении него составлен про-
токол об административном 
правонарушении.
Защитник признал свою вину, 

раскаялся и извинился перед во-
дителем «скорой». Его задержа-
ли на 7 суток, однако права у него 
не отобрали. В полиции поясни-
ли, что мужчине грозит лишение 
права управления автомобилем 
на срок до полутора лет. 

Фото Анастасии Сокол, Евгения Лебе-
дева/ «Жесть Ярославля»/ ВКонтак-

те, «Дороги Ярославля», ФБ, «Регион76 
Ярославль» (ВК) Олег Тюканов.

ЧП со «скорыми» в Ярославле

Февраль, посе-
лок Творогово: 
Машина, при-
ехавшая на 
вызов, застря-
ла в снегу

Февраль, Ко-
торосльная 
набережная: 
Застрявшие «ско-
рые» вытаскива-
ют друг друга

Январь, Большая 
Техническая: 
Жители Дядьково 
выталкивают 
застрявшую
«скорую»

2 марта. Проспект Фрунзе. Такое увидишь не каждый день!
За рулем машины был 45-летний адвокат. Он скрылся с места аварии  

16+

Последние дни Масленицы как нельзя лучше подхо-
дят для привлечения удачи в дом. Для этого не забудь-
те попросить прощения 10 марта у всех близких, из-
бавьтесь от порч и не забудьте попросить у неба само-
го заветного. В этом вам поможет прорицательница 
Анастасия. Звоните: 663-543; 8(960)349-65-02. �

Фото Евгения Кузнецова.

Что стоит сделать перед Великим постом

12
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В сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» вас ждут опыт-
ные мастера, различные виды макияжа, доступные 
цены: стрижка, маникюр - 149 рублей, покрытие гель-
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и 
телом - от 150 рублей.  Первомайская, 47; 663-313. 
Ленинградский пр-т, 49; 205-200. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

«Они спят на земле»: ярославский врач 
спасает малышей из Африки
Елизавета Соловьева 

Леван Еремейшви-
ли делает деткам, 
которые не могут 
самостоятельно 
пить и кушать, бес-
платные операции 

Когда ярославский доктор 
ступил на землю африкан-
ской деревни, слезы выступи-
ли на его щеках. Была ночь.

- Люди спали на земле, пря-
мо на перроне вокзала, - рас-
сказывает Леван. - И их очень 

много, сотни людей! В де-
ревне стояли дома из глины. 
Больница очень простая: ко-
ридор и скамейки. Кондицио-
неры работали плохо. В поме-
щении под 45 градусов. 

Три дня пешком 
В такие условия согласился 
поехать детский челюстной 
хирург, чтобы спасти ма-
лышей, родители которых 
слишком бедны, чтобы запла-
тить за операцию.

– Одна женщина шла пеш-
ком три дня! У людей просто 
не хватает денег, чтобы ку-
пить билет на поезд, и они 

вынуждены идти пешком, 
чтобы попасть к врачу! 

Они не могут даже есть
Доктор бесплатно опери-

рует маленьким африканцам 
«заячью губу».

- Это не только уродство, - 
говорит Леван. - Вся еда и вода 
попадает прямо в нос. В стра-
нах третьего мира о малышах 
не всегда заботятся. Сотни де-
тей погибают, и никто не об-
ращает на них внимания. 

«Все дети хорошие!»
Перед операцией Леван пы-

тается подружиться с детьми. 

- Дети все очень хорошие, - 
рассказывает доктор. – Не-
важно, какой у них цвет кожи. 
Ярославский доктор делает 

около пяти операций в день, 
но очень переживает, что не 
может помочь всем. Многие 
детки живут в деревнях очень 
далеко от города и не посеща-
ют врачей. Бесплатные опе-

рации до-
брый врач 
делает и 
в Ярос-
лавле - в 
областной 
д е т с к о й 
больнице. 

Фото предоставлены Ле-
ваном Еремейшвили.

От чего погибают 
в Африке

Голод

Нехватка 
воды

Антисанитария

ВИЧ, СПИД

Респираторные инфекции

Кстати
Международная программа «Улыбка» - это благотвори-
тельная программа, суть которой  в том, что бригады че-
люстно-лицевых хирургов приезжают в  страны третьего 
мира и проводят бесплатные операции детям с врожден-
ным дефектом – расщелиной неба, «заячьей губой».

 «С одним мальчиком мы очень долго играли перед 
операцией», - вспоминает Леван Еремейшвили 
 Африканские малыши не боятся доброго доктора. С пациентом 

12+

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!

Я вложил все деньги в 
собственную пасеку. Ког-
да встал вопрос о сбы-
те, начались проблемы. 
Помогла мне Мария. Она 
почистила карму, сняла 

негативную програм-
му. Улучшения не 
заставили се-
бя ждать, уже 
успел заключить 

н е с к о л ь к о 
сделок.

Арсен Кужухарев

В чем причины денежных неудач
Константин Ивлев

Чтобы привлечь 
финансы, следуйте 
советам провиди-
цы Марии

Ваши деньги исчезают из ко-
шелька словно по волшеб-
ству? Есть несколько пра-
вил для привлечения денег. 
Пользуясь ими, вы сможете 
улучшить свое благополучие. 

- Финансовая удача, как и сча-
стье, любит тишину, - расска-
зывает Мария. - Мысли мате-

риальны, если вы постоянно и 
всем будете твердить о своем 
пустом кошельке, то так и бу-
дет. А чтобы денежная энер-
гия не иссякала, не тратьте 
сбережения дотла. Оставляй-
те в кошельке хотя бы рубль. 
Не стоит поднимать моне-

ты и купюры с дороги. На них 
может быть наложена порча, 
и тогда проблем вы не обе-
ретесь. А вот положить в ко-
шелек в качестве талисмана 
небольшой мешочек с ман-
кой можно. Но лучше изгото-
вить индивидуальный амулет, 
подходящий под вашу карму. 

Негатив на ваше финансовое 
благополучие могут навести и 
недоброжелатели. Справить-
ся с проблемой помогут обря-
ды. Кстати,  с растущей Луной
до 20 марта 2019 - благопри-
ятное время для обрядов на 
начало новых дел, в том числе 
и для привлечения денег. За-
писывайтесь на прием. �

Фото Евгения Кузнецова.
у

му. У
заст
бябя
успе

Контакты: 

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

Почему у нас использу-
ют диаскинтест несмотря 
на то, что в Петербурге 11 
школьников после него по-
пали в больницу. Почему?

- В Ярославской области диас-
кинтест проводится уже много 
лет и побочных эффектов не 
было, - сообщила пресс-секре-
тарь департамента здравоохра-
нения Ольга Силина. - Поэтому 
о приостановке его использо-
вания сейчас речи не идет.

Ходят слухи, что закроют 
рынок на проспекте 
Авиаторов. Так ли это?

-  Рынок не закрыва-
ют, - говорит начальник 
пресс-службы мэрии Ярос-
лавля Светлана Израйлева.  

Правда ли, что запре-
тят парковать маши-
ны на улице Победы? 
Если да, то почему?

- -Для безопасности дорожного 
движения и обеспечения необ-
ходимой пропускной способно-
сти на участке улицы Володар-
ского от улицы Некрасова до 
Кучерского переулка вводится 
ограничение остановки и сто-
янки по четной стороне, - рас-
сказали в мэрии. Изменения 
начнут действовать с 19 марта.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

12+12+

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

Письмо читателя 
Срочно понадобилось продать квартиру. Куда 
бы ни обращался, понимал, что теряю в це-
не. В агентстве недвижимости «КИТ» квар-
тиру выкупили за 4 дня. Обращайтесь: Чай-
ковского, 62/30; 684201; 89301324201. �  

Сергей Кравчук. 

Урну с прахом можно подхоронить

Похороны урны 

?– Скажите, куда можно 
захоронить урну с прахом 

после кремации?  

- Урну с прахом можно захоро-
нить в землю на всех обществен-
ных кладбищах, в т.ч. закрытых 
для традиционного захороне-
ния. Очень важно, что подза-
хоронение урны в родственную 
могилу можно сделать незави-
симо от срока давности послед-

него погребения. Другой способ 
– ячейка в колумбарии или Сте-
не скорби. Возможно развеива-
ние праха после кремации над 
землей или водным простран-
ством. По вопросам кремации 
обращайтесь по адресам: Ярос-
лавль, улица Магистральная, 
д.1, тел.: 94-21-21; Ярославский 
район, д. Скоково, строение 3, 
телефон 94-21-22, - отвечает ад-
министратор Юлия Бавина. �

Фото из архива «Pro Города».

Розовый снег

?– Увидела розовое веще-
ство возле подъезда, те-

перь боюсь гулять с собакой. 
Подскажите, как поступать 
в ситуации, если животное 
вдруг отравится?   

- Есть несколько видов такого 
препарата: одни вызывают су-
дороги, другие - кровотечение. 
Влияет и размер дозы. Помочь 
животному в домашних усло-
виях будет сложно. Необходима 
срочная ветеринарная помощь. 
Звоните в клинику «Серый кот» 
по адресу: ул. Добрынина, д.25. 
Тел.: 68-15-52. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Из-за догхантеров 
ярославцы боятся гу-
лять с собаками

О женской фигуре
Конечно, самые красивые
девушки живут в России. 
Знаете, все женские фигу-
ры хороши. Но мне нравит-
ся, когда изгибов много. Я 
не рисую с натуры, образы 
придумываю сам. Прав-
да, иногда прошу помочь 
красавицу-жену. 

Об Америке 
Уже 4 года живу в США. Же-
на поступила учиться в Аме-
риканский институт кино-
искусства. Пинап полюбил 
еще до Америки. Переезд 
не повлиял особо на мой 
стиль. Только вот разве что 
захотелось больше про Рос-
сию рисовать.

О начинающих 
художниках
Советую начинающим ху-
дожникам рисовать как 
можно больше! И набирать-
ся практических знаний! 
Необязательно платить за 
это огромные деньги. Сей-
час всему можно научиться 
на Ютубе. 

Мысли на ходу
Андрей Тарусов, рыбинский

художник, сейчас живет

в Лос-Анджелесе
Фото предоставлено автором.

О работах
Создал откровенный кален-
дарь в стиле пинап «Россия 
будущего». Вдохновили ра-
боты Билибина, Кустодиева 
и народные традиции. Я на-
зываю этот стиль «футуриз-
мом по-российски».  Создаю
картины я с трех лет. Это 
мое. 

16+

Хотите стать героем рубрики? Оставляйте заявку 
в группе «Pro Города» ВКонтакте. Нас уже 38 тысяч!

Когда не 32: чем чревато отсутствие зуба

Контакты:

Ул. Революционная, 32.
тел: 72-82-28; 31-42-71.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Евгений Кузнецов

Решением станет 
имплантация

Можно ли жить без зуба? С 
одной стороны — удалил и 
нет проблем. Но помните, 
зуб - такая же часть тела, 
как рука или нога. Его от-
сутствие может повлиять на 
внешность и здоровье.

Изменение черт лица. 
Кость в месте отсутствия зу-

ба не испытывает нагрузки 
и постепенно начинает рас-
сасываться. Как следствие,  
могут появиться морщины, 
второй подбородок, изме-
ниться наклон других зубов.

Проблемы с речью. 
Они часто возникают, если 
у вас недостает передних 
зубов. Такая неэстетич-
ность может привести и к 
ряду комплексов. К приме-
ру, вы начнете стесняться 
улыбаться.

Помогут импланты.
Такой надежный метод 
предлагают в клинике 
«Консилиум». Ваш зуб вос-
становят качественно и с 
гарантией, а сам имплант 
будет такого же цвета, как 
другие зубы. Запишитесь на 
профилактический прием.Δ

Фото их архива «Pro Города».

Преимущества
Имплантацией могут  
воспользоваться даже 
люди с атрофией челю-
сти, сахарным диабе-
том, пародонтозом, не-
правильным прикусом.

Услуги 
клиники:

-Стоматология дет-
ская и взрослая;
-Отбеливание зубов;
-Эстетическая и худо-
жественная рестав-
рация  зубов;
-Гигиена полости рта;
-Ортодонтия;
-Рентгенология. 

ет-ттттт
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,95% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 13% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 12% 6 да

Контакты:

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

Как распорядиться деньгами в 20, 30 и 50 лет

такты:

рославль, пр. Ле-
, 50. Тел. 670-221. 
: sockapital.ru

Евгений Кузнецов

Совет ярославцам 
дали эксперты

Вы обзавелись накоплениями. Как 
ими распорядиться? Рекоменда-
циями по инвестированию в за-
висимости от возраста поделились 
эксперты.

В 20 лет оптимальным спо-
собом вложения будет образо-
вание. За вашими плечами, на-
верняка, уже есть несколько лет 
работы, и можно прикинуть, каких 
навыков не хватает и в какую 
сторону нужно двигаться дальше.

Вложите свободные день-
ги в курсы, иностранные языки. 
Подобные траты принесут новые 
знания и новые связи. А в будущем 
вполне могут повлиять на увели-
чение зарплаты.

К 25-30 годам нужно поза-
ботиться о подушке безопасно-
сти. В таком возрасте люди уже 
осознанно задумываются о созда-
нии семьи, покупке жилья, карье-
ристы - о возможности переехать 
в город побольше. Все это требует 
затрат. И не забудьте о стабили-
зационном фонде. Это сумма, ко-
торая может потребоваться вам 
в случае потери работы. Экспер-
ты рекомендуют рассчитать ее на 
шесть месяцев.

К 40-50 годам разумнее ин-
вестировать деньги в поддер-
жание здоровья и профилакти-
ческий оздоровительный отдых. 
Одной из наиболее затрат-
ных статьей здесь может 
стать стоматология.

Но как копить правильно, 
и где сбережения действитель-

но помогут приумножить? Этот 
вопрос актуален для людей всех 
возрастов. Выбирая финансовую 
организацию, обратите внимание, 
есть ли капитализация. Если есть, 
начисления будут плюсоваться к 
общей сумме ежемесячно, затем 
проценты начисляются уже на 
возросшую сумму. Еще один важ-
ный момент — возможность по-
полнения сбережений. Чем боль-
ше вы внесете, тем больше смо-
жете забрать. И не забывайте, что 
увеличить накопления получится, 
если процентная ставка выше ин-
фляции, к примеру такая, как в 
кредитном потребительском коо-
перативе «Социальный капитал». 
Позвоните по телефону 670-221 и 
узнайте, как начать увеличивать 
накопления уже сегодня.

Деятельность кооперати-
ва регулируется Федераль-
ным законом от 18 июля 2009 года 

№ 190-ФЗ «О кредитной коопе-
рации» и контролируется 
со стороны Централь-
ного банка Россий-
ской Федерации и 
саморегулируемой 
организации Союз 
СРО «НОКК». �
Коллаж Елены Бесединой.

Кооператив «СОЦИАЛЬ-
НЫЙ КАПИТАЛ». 

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Адрес регистра-

ции: г. Ярославль, ул.Революционная, 
18. Регистрационный номер записи в госу-

дарственном реестре КПК 5949. Членский взнос 
120 рублей на полгода, 240 рублей на год. 

Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при 
выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 
рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбе-
режения до 13,95% процента годовых на срок 12 
месяцев с учетом капитализации. Минимальная 

вносимая сумма - 1000 рублей, максимальная - 
3 500 000 рублей.  Предусмотрена кпитализация 

или ежемесячное сня-
тие процентов (по выбору пайщика). 

Существует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. 
Сбережения принимаются только от пайщиков 
кооператива. Возможно досрочное расторже-

ние договора под 0,35 процента годовых, Под-
робности на сайте www.sockapital.ru. 

Тариф «Пенсионный» доступен только для пен-
сионеров. 

Предусмотрена обязанность солидарного 
несения субсидиарной ответствености

Привлечь удачу поможет весенний гороскоп
Игорь Перцев

Используйте дни 
поста во благо

Подходит к концу Масле-
ница. Впереди 40 дней по-
ста. Как использовать их во 
благо? О том, как избежать 
порч и привлечь удачу в 
дом, рассказала прорица-
тельница Анастасия. 

9 марта 
Прислушайтесь к инту-

иции - в этот день она не 

подведет. Погадайте на 
картах - они помогут вы-
брать верное решение дав-
ней проблемы.

10 марта. 
Проведите чистку жилья 

с помощью святой воды, за-
добрите домового.

11 марта
Отлично работают риту-

алы на укрепление отно-
шений, обряды на привле-
чение суженого, отсушки 
от нежеланных кавалеров.

12 марта
Удачными будут ри-

туалы, избавляющие 
от пристрастия к па-
губным привычкам.

13 марта
Колдуны и энергети-

ческие вампиры активи-
зируются. Выходя из до-
ма, не забудьте запастись 
оберегами.

14 марта.
 Благоприятный день, 

чтобы составить карту 

желаний багуа или акти-
визировать юго-восточ-
ный сектор жилья, от-
вечающий за достаток.

15 марта 
Сфера сердечных дел 

сегодня  требует особо-
го внимания. Разбери-
тесь с личной жизнью с 
помощью подходящих 
магических ритуалов.

16 марта
Самый магический день.  

Денежная магия сегод-

ня работает как никог-
да. Пользуйтесь момен-
том - заговорите кошелек 
на богатство, прочистите 
денежные каналы. Верни-
те по возможности долги. 

Анастасия поможет 
осуществиться вашим со-
кровенным желаниям, из-
бавиться от сглазов, порч 
и пагубных пристрастий.
Запишитесь на прием 
по телефонам: 663-543; 
8(960)349-65-02. �

Фото Игоря Перцева.

Расшифровать 
знаки судьбы помо-
гут карты Таро

 

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

Восстановить 
машину помогут 
в «Автоателье»

Ремонт автомобиля

?– Моя машина постра-
дала в ДТП. Подска-

жите, где недорого сде-
лают кузовной ремонт и 
покраску?

 - Недорого и качественно 
отремонтировать машину 
и восстановить лакокра-
сочное покрытие помогут в 
«Автоателье». Здесь офор-
мят гарантию на все виды 
работ. Звоните: 8(4852)68-
58-68, - отвечает Дмитрий 
Киябеков, специалист «Ав-
тоателье». �

Фото предоставлено рекламодателем.

Недорого выле-
чить зубы можно 
в «Дента-Лис»

Лечение зубов 

?– Нужно поставить ко-
ронки и полечить ка-

риес. Обошел несколько 
клиник, цены «кусачие». 
Что посоветуете?  

- Обратитесь в клинику «Ден-
та-ЛиС». Клиенты отмечают, 
что услуги здесь стоят недо-
рого. При этом материалы
используются импортные
и высокого качества. За-
пишитесь на бесплатную 
консультацию по адресу: 
Урицкого, 39. Тел.: 97-36-97, 
сайт: denta-lis.ru. �

Фото клиники «Дента-ЛиС».

Выпускные 

?– Дети заканчивают 
11-й класс. Встал во-

прос о выпускном. Под-
скажите уютное место.   

- Шикарное меню, украшен-
ный зал вы найдете в кафе 
«Seven». Цены здесь одни из 
самых низких в городе - от 
800 рублей с человека. До 31 
марта 2019 воспользуйтесь 
скидкой в 10 процентов на 
заказ зала. Назовите адми-
нистратору кодовое слово 
«Pro Город». Подробности по 
тел.: 8(915)969-85-69. Адрес: 
Труфанова, 32 (ТЦ 7 дней). �

Фото предоставлено рекламодателем.

Выпускной мо-
жет быть недо-
рогим, но ярким 
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Что обсуждают на сайте 
progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

Жертва ледяной глы-
бы вышла из комы в 
Ярославле.

Фото «Жесть Ярославль».

progorod76.
ru/t/глыба
Комментарии на сайте:

Дарья Калинина-Стри-
женцова: «Такие вещи не 
должны оставаться безна-
казанными!!! Скорейшего 
выздоровления!!!»
Ярило Жаркое: «Дарья, 
наказать-то накажут, да 
вот только дворника».
Света Шмакова: «Скорей-
шего выздоровления маме 
вашей, а вам терпения».
Кот Бергамот: «Сажать 
надо!»

Лучший игрок матча 
рассказал об оглуши-
тельной победе

Фото официальный сайт 
«Локомотива».

progorod76.ru/t/
локомотивсочи
Комментарии на сайте:

Михаил Вавилов:  «Ууу, по-
глядим на оглушительные по-
беды, когда со СКА или ЦСКА 
встретятся. Уверен, у Квар-
тала и на этот случай припа-
сены веселые словечки».
Жанна Короткова:  «Основ-
ной состав - это молодежь, 
для них это и так успех».
Жанна Короткова: «Игра 
была на одном дыхании, мы 
сидели за воротами и видели 
все три гола». 

12+
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Про события

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

6+

Про кино

«Тобол» 
(приключения, истори-
ческий, мелодрама) 
Офицер новой гвардии Петра 
I по заданию царя отправ-
ляется в глубину Сибири — в 
Тобольск. Здесь встречает пер-
вую любовь и вместе со своим 
полком оказывается втянутым 
в заговор местных князей...  

16+

 Киноформат
С 11 по 17 марта
«Омен: Перерождение» 18+
«Кадавр» 18+
«Юморист» 16+
«Счастливого ново-
го дня смерти» 18+
«Любовницы» 16+
«МУЛЬТ в кино» 0+

Афиша
Лера Яскевич  
участница проекта «Х-фактор.8 сезон». 
Арт-клуб «Китайский летчик Джао Да», 13 марта, 19:00. 

Фото из открытых источников.

 «Интонация» исполнит по-
любившиеся песни, а также 
презентует композиции «Нет 
причин», «Не отступай», «Само-
обман», «Стоп игра» из третьего 
сольного альбома, которые вы 
могли слышать в сериале «Мо-
лодежка» и проекте «Танцы». 
21 марта 2019, арт-клуб «Китай-
ский летчик Джао Да», 20:00.

12+

12+

 Леша Свик - настоящий хит-
мейкер 2018 года! Его клипы и 
треки набирают миллионы 
просмотров, попадают в горя-
чие ротации радиостанций! 
Недавно вышедший альбом 
Юность получил положитель-
ный отклик в прессе! 17 марта 
2019, клуб «Горка», 19:00.

16+

 Группа «ТЕРЁХА» - одна 
из самых ярких и заводных 
групп на российской сцене. 
Участники многих телеви-
зионных шоу, обладатели не 
только прекрасных голосов, 
но и отличного чувства юмо-
ра. 30 марта 2019, ДК «Крас-
ный Перекоп», 18:00.

 p

Ле
уча
Арт

Детсад, ресторан, 
бассейн: в Ярославле 
построят IT-парк
Елизавета Костишина

Работы начнут 
уже этим летом, 
а пока вносят 
коррективы в 
эскизы

В Ярославле готовятся 
к строительству гранди-
озного IT-парка на месте 
бывшей гостиницы «Чай-
ка». Сейчас заканчивают 

проект подземной части, 
к самому строительству 
IT-парка приступят уже 
этим летом.  

-  Дизайнеры работают 
над внешним видом основ-
ного здания, ищут самый 
красивый вариант фаса-
да, - рассказывает губерна-
тор Ярославской области 
Дмитрий Миронов. - Про-
ект обязательно обсудим с 
ведущими архитекторами 
Ярославля.

В этом центре будут 
трудиться около 3 тысяч 
специалистов IT-сферы.

- Проект важен не только 
для развития самой ком-
пании и экономики реги-
она, - отмечает губернатор. 
- Благодаря этому стро-
ительству преобразится 
городская среда. В IT-пар-
ке будут спорткомплекс с 
бассейном, парковая зона, 
детский сад, ресторан.

Фото правительства области.

Пока это эскизы. Архитекторы внесут в них изменения

12+
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г. Ярославль, ул. Свободы, д. 14

«Экономично, 
безопасно, выгодно, 
надежно!» 
А. Друзь.

Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса «Лучшие товары 
и услуги ГЕММА» 2017, 2018 г.
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В Ярославле выбрали 
«Мисс Pro Город»

 Такой замечательный кулон вы-
играла победительница!

Елизавета Соловьева

Какой подарок 
получила побе-
дительница и что 
она пожелала 
изданию 

К 8 Марта сайт progorod.76.
ru провел конкурс «Мисс 
Pro Город»». Наши чи-
тательницы придумали 
слоган, который характе-
ризует информационное 
пространство «Pro Город». 
Победительницей стала 
Екатерина Королева, ре-
дакция признала ее стихи 
лучшими. В подарок де-
вушка получила золотую 
цепочку и кулон ручной ра-
боты. Ее слоган: 

PRO-город наш. Они 
расскажут, 

PRO-городскую погоду 
подскажут, 

PRO-новости лучшие 
придумают посты.

PRO-чинов, которых вы-
брали мы. PRO-светлых 
людей, кем гордиться нам 
надо.

PRO-тех, кого опасаться 
нужно внезапно. 

PRO-праздники, где от-
дохнем мы славно.

PRO-наши дороги и 
пробки однако. В группе 
PRO-ГОРОД найдется ВСЕ. 
Лучшие журналисты ра-

ботают в НЕМ.
- Я читаю «Pro Город» уже 

больше года, - рассказыва-
ет Екатерина. - Тут всегда 

можно узнать самые свежие 
новости! Любой девушке 
приятно получить подарок 
на 8 Марта не только от лю-
бимого мужчины, но и от 
любимой газеты! Буду но-
сить кулон с удовольствием!

Фото Елизаветы Соловьевой.

16+
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Евгений Кузнецов

Несколько сове-
тов помогут вам 
сохранить бюджет
Посчитайте, сколько денег 
вы обычно оставляете, от-
правляясь в магазин, салон 
красоты или на отдых. Если 
все скрупулезно подсчитать, 
набежит кругленькая сум-
ма. Однако если следовать 
нескольким простым пра-
вилам, вы сможете избежать 
лишних трат и существенно 
сэкономите. Но обо всем по 
порядку.

1. Поход за продуктами
Для того, чтобы не совер-

шать импульсивных поку-
пок, ходите в магазин со 
списком и четко его при-
держивайтесь. Никогда не 

посещайте супермаркет на 
голодный желудок. Так вы 
рискуете купить больше. Не 
совершайте крупных поку-
пок в день зарплаты. Психо-
логи выяснили, что, полу-
чив деньги, человек рассла-
бляется и склонен тратить 
больше, чем нужно.
Покупайте мясо, све-

жие продукты после 21:00. 
Во многих супермаркетах 
на них начинает действо-
вать приличная скидка. И 
не забывайте следить за 
спецпредложениями и брать 
купоны. Они тоже помогут 
вам сэкономить.

2. Покупка вещей
Многие предметы гарде-

роба можно купить не в бу-
тиках, а в интернете. Глав-
ное, изучайте отзывы, кон-
сультируйтесь с продавцом 

насчет размеров. Вещи для 
детей (обувь, куртки, шап-
ки и прочее) можно купить 
с рук. Ребенок быстро растет, 
поэтому бывшая в употре-
блении детская одежда 
продается, как правило, 
в хорошем состоянии. 
Не покупайте па-

радные костюмы и 
вечерние платья, 
если есть возмож-
ность взять их на-
прокат. Как прави-
ло, к такому наряду 
можно подобрать и 
соответствующие 
аксессуары, что то-
же экономия. 

3. Отдых
Планируйте от-

пуск заранее. Это хо-
рошая возможность 
приобрести тур по очень 
привлекательной цене, а 
также купить билеты на по-
езд или самолет с хорошей 
скидкой. Также у вас будет 
больший выбор, чем в горя-
чий сезон. 
На просмотре кино тоже 

можно сэкономить. Но для 
этого потребуется терпение. 

Помните, спустя неделю-две 
билеты, как правило, деше-
веют. Отслеживайте спецпо-
казы: утром или поздно 
вечером сеансы обычно 
дешевле.

Экономить и приобре-
тать с умом необходимые 
товары и услуги легко и вы-
годно можно с «Pro Городом». 
Для этих целей мы собра-
ли для вас очень привле-

кательные весенние ски-
дочные спецпредложения 
от разных организаций 
города. Пользуйтесь на 
здоровье!

Фото из архива «Pro Города».
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Как научиться экономить 
в разных ситуациях

На чем не стоит экономить:
• На качественных и свежих продуктах. 
• На обуви. Здесь действует принцип «Я не настолько 

богат, чтобы покупать дешевые вещи». Качествен-
ный товар служит дольше.

• На собственном развитии. Лучше отказаться от по-
купки батона колбасы, но приобрести книгу.

размеров. Вещи для
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Покупая продукты, не забывайте про скидочные карты и акции

6+
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Татьяна
Игнатьева
Руководитель 
проекта, юрист

?Хочу продать квар-
тиру, но боюсь не ра-

зобраться в докумен-
тах, куда обратиться? 
По всем вопросам недви-
жимости: продаже, по-
купке, переоформлению, 
дарению, по вопросам на-
следования можно обра-
титься к нам за бесплат-
ной консультацией. Мы 
подскажем, на что нужно 
обратить внимание при 
оформлении документов, 
поможем оценить квар-
тиру или оспорить када-
стровую стоимость объ-
екта недвижимости. А 
если квартира давно не 
продается, подскажем, 
что можно сделать, чтобы 
нашелся покупатель. �

Контакты: 
ЯРОО «Центр социаль-
но-информационного и 
правового содействия»

Телефон: 33-57-80
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*

ДОМА-БАНИ

СТРОИМ Профессионально! КАРКАСНЫЕ 
ДОМА, пристройки. Кратчайшие сроки.  33-25-42

ОТ 75 000 РУБ.
СКИДКА В ФЕВРАЛЕ 50%* 
*подробности акции на сайте 
www.студияминибруса.рф или по 
телефону!

89611615151

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

   NSTROY76.RU    Любые виды Ремонта. 
Договор. Гарантия. Качество.  89806616131

   МУЖ НА ЧАС    Косметический ремонт. 
Натяжные потолки. Любые виды работ.  95-15-35
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через Интернет! Купипродай76.рф

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. 
Газели 3м и 4м. Квартирные переезды (в т.ч 
небольшие перевозки). Вывоз мусора и старой 
мебели. Без выходных ...........................................337610

Газель-Фермер, 4м, вывоз мусора, грузчики. .............684454
Газель 3-4 м. Усл. грузчиков....................768387, 89201014804

Автоперевозки - Грузчики 
от 80р/ч. Транспорт. 5-местная Газель ...............................
...............................................................700382, 89301000382

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

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, офисные
переезды. Вывоз мусора. 

ГРУЗЧИКИ.
89036388000

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

ГАЗЕЛЬ 4м. Грузчики. ПЕРЕЕЗДЫ. СКИДКИ 50%... 938755

ГРУЗЧИКИ. Газель. Выгодно.
Качественно и аккуратно произведем 
Ваш переезд. Квартирные, дачные, 
офисные. Вывоз старой мебели. 

Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

Транспорт. Грузчики – Мусор,
быт. техника, мебель б/у. НЕДОРОГО.

89301056346
ГРУЗЧИКИ. Работаем без выходных дней. От переезда 

до выброса старых вещей. Газель 3-4 м 2-5 мест. ...........
..............................................................................89109714612

ГАЗЕЛЬ 5,2м ТЕНТ. Город-Межгород. 
Недорого .............................................................

Тел.: 68-00-61

Газель 5м. Квартирные переезды. Грузчики.  
90-23-44

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

Газель-фермер, 4.2м, изотерм ........................
89051310016, Дмитрий

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды .......89036922515

Грузоперевозки. “Форд Транзит” (фургон) до 
1,5 тонн. Межгород. ............................................

89605301494

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718
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

МЕБЕЛЬ
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

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

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

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

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

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

ВРЕЗКА замков! ОБИВКА дверей!  ..............................903099
ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого. ...........538799, 953641
СПАСАТЕЛЬ. Срочное вскрытие, врезка дверных замков, 

открывание автомобилей. ............................................662023

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Тамбуры, перегородки, стальные двери 1,5; 
2; 3 мм от 3840, любые размеры, ворота, 

решетки ................................................................
929363, 539197, 900663

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
Домашний Мастер. Сантехработы

Ремонт квартир и ванных 
комнат. Без вых.

595994, 89657263704

Сантехработы. Недорого.
Все виды.Без вых.

663704, 89109734346

Срочная Врезка, Замена Замков. 
Ремонт, вскрытие. Без выходных... 334346, 89066395994

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

953068, 89201103099

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

!МАСТЕР НА ЧАС! Сантех/электр  ......................89201025511
Ванные комнаты под ключ! Отделка............................924054

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

Штукатурные работы. Электрика. Сантехника. 
89056390120 Сергей

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

Мужская рука в вашем доме
Мастер-универсал, все 
виды работ. Опыт, 
качество, недорого.

89622051464

Н - СТРОЙ76. Ремонт квартир, ванных 
комнат, частных домов от Косметического до 
Капитального ПОД КЛЮЧ. Сантехнические, 
электромонтажные, плиточные работы. ДОГОВОР. 
Качество. Гарантия. Система скидок* ................................
..............................................89806616131, www.nstroy76.ru

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ. КАЧЕСТВО. НЕДОРОГО .........
......................................................................................90-86-46

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (все виды работ) НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ-качество, сроки! .............................89806547752

КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, ДОМА

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

Домашний мастер. 
Сантехработы.

Ремонт квартир и ванных 
комнат. Без вых.

89109736293, 334346

!!!!!Ремонт квартир,
офисов, помещений от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 
Комплектация материалами со 
скидкой до 20%*. Выезд мастера.

681690, 89301141690

!Ремонт любой!!! Сантехработы!  ..................
680548

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 89109751146, 553816
Домашний мастер, русский, опыт. ........................89051362596
КОМПЛЕКСНЫЙ и ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ. Поэтапная 

оплата. Договор .......................................................... 68-57-74

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

РЕМОНТ КВАРТИР И ВАННЫХ КОМНАТ. 
Скидки ..................................................................

89066360841

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

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА ПЛАСТИКОВЫЕ. 

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ. НЕДОРОГО! ............
..........................................................................8-915-988-06-11

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

БАЛКОНЫ/ОКНА

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

89806591255, 335660

БАЛКОНЫ из ДЕРЕВА за 10000 
руб. С крышей 12000 руб. Из пластика с крышей 30000 
р. Отделка деревом.................................................914940

Ремонт квартир и остекление балконов. .................................
.................................................................923423, 89038289364

МЕЛКИЙ РЕМОНТ

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

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

Штукатурные работы. Электрика. Сантехника. 
89056328240 Юрий

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

САНТЕХНИКА
Сантехработы. Недорого.

Все виды. Без вых.
663704, 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
Муж на час Все виды ремонта ......................... 8(980)701-51-01

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

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

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО! ПРОПАЛ СВЕТ В КВАРТИРЕ? НЕ 
РАБОТАЮТ РОЗЕТКИ? НУЖНО ЗАМЕНИТЬ АВТОМАТЫ, 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЛЮСТРУ? ПОЛНАЯ ЗАМЕНА 
ПРОВОДКИ! ВСЕ РАЙОНЫ! ЗВОНИТЕ! .....................330048

РЕМ/БЫТ/ТЕХНИКИ
СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ
крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). 
Запчасти ТОЛЬКО от производителя. 
Гарантия до 12 месяцев (зависит от 
выполненных работ). Выезд на дом. 
Скидки пенсионерам и студентам*!

59-58-09

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники, стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И 
многое другое. Профессиональная 

работа мастера. Недорого. 
Качественно. В срок. Выезд 
на дом. ВАША ТЕХНИКА В 
НАДЕЖНЫХ РУКАХ !

8-903-820-09-07

Ремонт Холодильников! Ремонт Газ. 
Оборудования. Ремонт бытовой техники. ....

89301140949, 89109680159

РЕМОНТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ: Стиральные и посудомоечные 
машины, кофемашины, телевизоры, пылесосы. 
Профессиональная работа мастера. Гарантия!!! 
Недорого!!!!Качествено!!! Выезд на дом. Скидки 
пенсионерам и студентам!!!! ВАША ТЕХНИКА всегда 
будет работать!!!! ..........................................89038211788

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

89038200907

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/электро плит, 
духовок. Скидки Пенсионерам*!

89038200907
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт Холодильников! 
В наличии огромный выбор запчастей и 
комплектующих. Выезд мастера на дом. Замена 
компрессоров, терморегуляторов, заправка фреоном, 
устранение утечек фреона, все это и многое другое. 
Работаем без выходных, в удобное для Вас время. 
Гарантия до 1 года. Скидки пенсионерам*. .......................
.............................................................89038200907, 59-58-09

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. .....................................................................927531

!Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки* пенсионерам.

59-58-09, 89038200907
Ремонт холодильников  .......................................89301217976

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

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

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

Ремонт холодильников. .............................572070,89109717751

Ремонт
холодильников. Срочно!!!

901507
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
посудомоечных машин, кофемашин, 

пылесосов и ТВ (всех марок). 
Оригинальные запчасти в наличии. 
Кратчайшие сроки выполнения 

работ. Любая сложность. Гарантия 
до 1 года. Выезд мастера.

8903-820-09-07

РЕМОНТ стир.машин 
(автоматических) на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия. Продажа запчастей. Куплю б/у 
машины. Недорого. Пенсионерам скидка!* .......................
.................................................932802, 324471, 89023332802

Ремонт СТИРАЛОК, Посудомоек,
ВСТРОЙКИ! Честные МАСТЕРА. 

Гарантия. Скидки*
89657279898, 460235

Ремонт стиральных машин на дому с 
гарантией . Быстро , качественно, недорого. 

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

Ремонт стиральных машин
всех марок с выездом на дом и 

гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки*! Ремонт в день обращения.

89038200907
СРОЧНЫЙ ремонт Стиральных машин! .......................903157
Ремонт стиральных машин. Гарантия. ...............89610244009
Ремонт стиральных машин. Скидки* ............................952848
Ремонт СТИРАЛЬНЫХ машин на ДОМУ ............89056457303

Автоматических 
стиральных машин

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

910802, 89807413101

Ремонт стиральных маш. 
(автоматических). .......................................595231,928792

Ремонт стиральных 
машин от 500 р.

Частник. Выезд бесплатно в 
день обращения. Гарантия. 
Скидки льготникам*. Без вых.

89159760056
Ремонт стиральных машин (Брагино) .............................951499

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

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

РЕМОНТ любых телевизоров, антенн. На 
дому. .....................................................................

734396, 89023330557

Подключим 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ! Установка 
цифровых приставок. Пенсионерам скидки*!!! .95-55-76

Ремонт телевизоров. Бесплатный выезд. 
Бесплатная диагностика. Пенсионерам скидка 
20%. ......................................................................

Телефон: 8-961-026-73-28

Ремонт TV. На дому. Без выходных. ............................................
.......................................................89109688669, 89605340776

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

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас! 
Блюхера, 45, Урицкого 44 .............................................919294

Ремонт Телевизоров.
Выезд

684544 Брагино

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

РЕМОНТ телевизоров на дому. .................................334387

Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие. ...
.................................................................952481, 89051304502

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете 
на сайте купипродай76.рф. 
Тел. 28-66-16
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КУПЛЮ
  ДЕНДИ, СЕГА,   Сони и игрушки 90-х. Приставки, 

журналы, игры, картриджи и диски.  89807050738

ФИНАНСЫ
   КРЕДИТ ВСЕМ    Наличными с любой кредитной 

историей.ФЛ, ИП, ООО. "ИнвестГарант"  89162470705

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

OK-CENTRE.RU Диагностика бесплатно. 
Ремонт любой цифровой техники.  33-06-59

     МАСТЕР      Бесплатный выезд и диагностика. 
Пенсионерам скидка 20%*. Гарантия.  89610267328

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

    РЕМОНТ ТV     Бесплатный выезд и 
Диагностика. Пенсионерам скидка 20%*.  89610267328

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

НЕДОРОГО!

Стирал./посудом. машины, кофемашины, 
ТВ, пылесосы. Профессиональные мастера. 

Гарантия! Качествено! Выезд. Скидки 
пенсионерам и студентам*! ВАША ТЕХНИКА 

всегда будет работать!

89038211788

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564
ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт
швейных машин.
680903, 539309

РЕМОНТ Швейных, Вязальных Машин ...........................331928

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

Ремонт швейных машин. .....................................89301240878

!СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!
!!! Вскрытие Замков, Врезка и 

Замена. Без вых. .....................................................680548

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

951046

!Ремонт квартир, ванных комнат! ПОД 
КЛЮЧ! ..................................................................

89301140548

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
БЫТ. ТЕХНИКИ!

Ремонт Холодильников, 
стир/посудом-х машин, 
ТВ, пылесосов и пр. быт. 

техники. Недорого. Выезд на 
дом. Скидки Пенсионерам*

89622126399

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

www.ярок.рф........................................................
920800

Утепление стен.
Строительство и ремонт. 
Гарантия. Рассрочка.

684758
ПРОДАЮ
2-х этажный дом из бруса по цене мат. капитала ................

...........................................................................912391 952012

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

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

681690, 89301141690
Русские кровельщики, плотники. ..........................89159951655

МАТЕРИАЛЫ
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

УСЛУГИ
УБОРКА СНЕГА

УБОРКА СНЕГА. Чистка крыш. Нал/безнал ........89159617584

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Ok-Centre.ru Выезд мастера БЕСПЛАТНО. 
Ремонт любой цифровой техники. ................... 33-06-59

КомпМастер.
Бесплатная выезд и диагностика. 

Пенсионерам скидка 20%*
89610267328

Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646

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

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

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

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

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

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

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Вечерний/утренний Телефонист. До 22900 р....89807068858
Менеджер-координатор в складской офис! До 28900 р. .........

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

Уборщик(ца), Мойщик(ца) посуды. График 2/2. Бесплатное 
питание. Центр. ...........................................732450, 731445

! Центр! Набор сотрудников!! До 34700 р. .........89301265949

ЖДЁМ ВАС! Кассиры 20т.р. Мойщики(цы) посуды 
14-15 т.р. Бесплатный обед .............................89807407784

!!!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

!Денежная стабильность Активным! До 29600 р .....................
...............................................................................89109731496

!Подработка в офисе  ...........................................89109754544
Авто-Курьер с личным транспортом в типографию. Оплата 

ежедневно 1500 руб./день. ...........................................593751
Администратор/помощник руководителя, 39 т.р. .......663-812

Архивариус, 20 т.р.  ...........................................
89806552712

Бригада по установке натяжных потолков. Вахта. МО ...............
...............................................................................89051375128

В КАФЕ НУЖНЫ Повара, пекари, повар раздачи. 22 т.р. 
Бесплатное питание. ...................89038236907, 89159893049

В новую столовую: Заведующий(ая) 28т.р. Повар гор/цеха 
26т.р. Пекарь 25т.р. Повар хол/цеха 23т.р. Мойщик(ца) 
посуды 15т.р. График: 5/2. Полушкина роща, ...89159740408

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

В офис сотрудник без возрастных 
ограничений. Возможно без опыта работы. .....

89109731396

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

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

В СТОЛОВУЮ: Повар-Пекарь, Мойщик(ца). З/п 
договорная ...............................................................739625

В столовую Судостроительного завода набирается персонал: 
Повар-Пекарь - 5/2, 20 т.р., Мойщики(цы) посуды, Кухонные 
рабочие - 15 т.р....................................................89109618531

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

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

89106632876

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

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

ДВОРНИК! СРОЧНО спортивному комплексу в центре 
города ......................................................................... 73-34-29

Дворник на полный рабочий день ...................................549185
Диспетчер в офис. Гибкий график, до 35 т.р. .....89159764430

Диспетчер-телефонист. Без возрастных 
ограничений. З/п до 27 т.р. Рабочий день 5-6 

часов ....................................................................
89611569711

Заведующая(ий) магазином. график 5/2 с 9-17ч . З/п от 
25000 р. Липовая Гора. .............................................. 51-81-20

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

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

Младший воспитатель  ...................................................549185
МОЙЩИК(ЦА) посуды, 5/2, 13 т.р. ПОВАР в хол/цех, 5/2, 

17 т.р. ПОВАР мясного цеха, 5/2, 25-30 т.р. Некрасова, 41а, 
(столовая№2) .......................................................89109618531

Мойщик(ца). 5/2, питание бесплатно. Центр ....732450, 731445
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 п. Дубки: ТРАКТОРИСТ - з/п от 16 т.р, 
БУХГАЛТЕР- з/п от 20 т.р, СОРТИРОВЩИК - з/п от 21 т.р, 
ОПЕРАТОР-ПТИЦЕВОД - з/п от 25 т.р, ВЕТСАНИТАР - 
з/п от 12 т.р, ВЕТВРАЧ - з/п от 20 т.р, СЕКРЕТАРЬ - з/п от 
16 т.р., ДЕЗИНФЕКТОР (рабочий по борьбе с крысами) - 
з/п от 20 т.р., СЛЕСАРЬ КиП - з/п от 23 т.р., ТЕПЛОТЕХНИК 
- з/п от 13 т.р. .............................................................. 67-91-42

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

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

Организации на подработку требуется водитель на личном 
а/м “Газель” (открытая). Маляр по жидкой покраске ..............
..................................................................Тел.: 8-930-126-48-68

Организации требуется: Токарь на станок с ЧПУ, слесарь-
сборщик, сборщик-упаковщик, уборщица(к). Зарплата 
сдельная, смены. ....................тел. 73-70-88, 8-961-162-13-21

ОХРАННИКИ 50-70 руб./час. ..............................943164, 739472
Охранники на пост и ГБР. Инженер по проектированию и 

монтажу ОПС.  .......................................759420, 89301123940
ОХРАННИКИ на предприятие. Графики различные. З/п по 

результатам собеседования .......................... 8(960)534-10-01
Подработка или полный рабочий день, возм. без опыта .........

...............................................................................89056312019

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

Помощник(ца) 
руководителя без возрастных 
ограничений, до 32700 руб (на руки) ...... 8(485)2331396

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

Приму сотрудника из любой сферы. Знание ПК. Возм. 
подраб. .................................................................89056312019

Приму трудягу. Заработок приличный...........................683110

Продавец-кассир. Заволжский район. 2/2. От 23 т.р. 
Мед.книжка. ....................................................89201014071

РАБОТА! Администратор на 
выписку пропусков до 28300 рублей .........89806565560

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

Разнорабочий-подсобник до 22000 руб. ............89206596203

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

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

338279

Регистратор пропусков и заявок. Доход до 23800р.. 33-14-96
Сотрудник на цвет./черн. металл.  .....................89852281529
Сотрудники с опытом работы в армии и госслужбе ................

...............................................................................89056312019
Специалист на склад, до 18 т.р.  .........................89801261457
Срочно требуюся уборщики(цы) Р-н Фрунзе, Суздалка, 

Нефтестрой ..........................................................89807076183
Срочно требуются Уборщи(ки)цы ...Телефон: 8 980 707 61 83

СРОЧНО! Главный Администратор в офис. До 
27300 р. Без возрастных ограничений! .....89108187464

Страховой агент з/п 25000 руб  ...........................89605459537
СТРОПАЛЬЩИК Опер-р кран-балки склад стекольн. прод. 

21т.р. 1 - 1/2 ставки. .....................................................593-790
ТРАКТОРИСТ на фронтальный погрузчик МТЗ-82, 5/2, с 12 до 

21ч с личным а/м. ................................................89807058313

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА СКЛАД! 
Работа с документацией до 27500 рублей. ......

89806565560

Требуется ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК. Гибкий 
график, доход до 33400 р ...................................

89108187464

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

Требуются уборщицы в магазин. Брагино, Суздалка. .............
..............................................................................Тел.: 64-69-97

Уборщик(ца) помещений. 7-16 ч. 5/2 ..................89206589309
Уборщик(ца). График 5/2, 1/3. Нефтестрой ........89159697956
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 2/2, 5/2. 20000 р. .............231511, 89159605555

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос” пр-т 
Авиаторов, ТЦ “Фараон”, Гоголя, 2. Татьяна 

Альбертовна. .......................................................
89610221850, 89159155508

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты. ...........................89036908240

КУПЛЮ

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

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

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

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

Куплю радиодетали СССР,
приборы, разъемы, реле, 

конденсаторы, резисторы, 
микросхемы, транзисторы и др.

8920109-03-49
Хромовые, яловые сапоги и на меху, кирзовые, бурки, 

бинокль, монокуляр.............................................89131036095

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

Инструмент: измерительный, столярный, слесарный, 
электроинструмент. Б/у. Недорого. ...................89159621470
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не указано в макете. Расширенные версии новостей читайте на портале: pg76.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета в ЗАО «Прайм Принт 
Нижний Новгород». Адрес типографии: 603124, г. Нижний 
Новгород, Базовый проезд, 11. Заказ №3010 П.Л. - 6,65. Ти-
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ВАКАНСИИ
      ШВЕЯ       График 5/2. Опыт работы з/п 

27000 руб. Работа в центре города.  89605310208

В КАФЕ НУЖНЫ Повара, пекари, повар 
раздачи. 22 т.р. Бесплатное питание.  89807407784

ГОРНИЧНАЯ 5/2, 20 т.р. 
«Ринг Премьер Отель».  89605266611

    ЖДЁМ ВАС!     Кассиры 20т.р. Мойщики(цы) 
посуды 14-15 т.р..БЕСПЛАТНЫЙ ОБЕД.  89159893049

ОФИЦИАНТЫ (наличие мед. книжки).  От 30000 
руб. 2/2. «Ринг Премьер Отель».  89605266611

    ОХРАННИКИ     на Охранное предприятие. Графики 
различные. З/п при собеседовании.  8(960)5341001

ОХРАННИКИ на пост и ГБР.  Инженер по 
проектированию и монтажу ОПС.   89301123940

     ПОВАР -      УНИВЕРСАЛ, от 30000р. 2/2.  (мед. книжка). «Ринг Премьер Отель».  89605266611

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

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

В НОВУЮ СТОЛОВУЮ:
Заведующий(ая) 28т.р. Повар гор/цеха 

26т.р. Пекарь 25т.р. Повар хол/цеха 23т.р. 
Мойщик(ца) посуды 15т.р. График: 5/2.  

Полушкина роща.

89159740408

СОТРУДНИКИ
на швейное производство: ШВЕИ и 

Ручные работы. З/п от 20000 р. График 
5/2.  Организована развозка для 

сотрудников.

89066339928

Куплю дорого акции: Радиозавод, 
Автодизель, Дизельной Аппаратуры, ЯЗТА и 

др ..........................................................................
89119416345

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

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

89038270674

МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ покупает с выездом - марки, значки, 
монеты, банкноты, иконы, картины, самовары, документы, 
акции, часы, бижутерию, елочные игрушки, открытки, 
кино-фотоаппаратуру, солдатиков, статуэтки, серебро, 
украшения, подстаканники ............................ 8-495-641-67-21

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

Скупка: Вещи СССР: Значки, 
Статуэтки, Сервизы, Бинокли, Диафильмы, Игрушки, 
Куклы, Часы, Духи, Церковная утварь, Приставки, 
Бижутерия, Инструменты, Сапоги, Самовары и т.д .........
......................................................89301032031, 89159621470

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. ..................................89807448394
Куплю все! Дорого  .................................89036384840, 915998

Антиквариат. Любой! Дорого!
Оценка, выезд бесплатно.

700691, 89301000691

Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 
значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, фарфора 
и др.. .......................................................902035, 89023302035

Антиквариат за вашу цену, выезд. .....................89301141064
Букинист купит КНИГУ 18-19 века (до 1922 г.) за 40000 руб. 

ЖУРНАЛЫ и РУКОПИСИ до 1945г., ПЛАКАТЫ. .....................
...............................................................................89109722380

Значки. Старые Книги, Открытки, Монеты, Посуду и др. 
Выезд....................................................338-422, 89109738422

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

!Срочно Куплю 1,2,3-комн. КВАРТИРУ!.............89622055448
КУПЛЮ КВАРТИРУ!!!  ...........................................89108266552
Срочно куплю 1-комн. квартиру. .........................89109742918
Срочно куплю квартиру до 2 млн. рублей ..........89605400454

ПРОДАЮ
Участок 10 соток + Все коммуникации на участке. 

Красноперекопский р-н.......................................89108218271

СДАЮ
Квартиры посуточно центр, автовокзал. ..............89065253003
Часы/сутки/недели. Валерия ................................89605391770

СНИМУ
Квартиру/комнату в Ярославле .............681804, 89109774760

Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара...........680420

ВАЖНОЕ
Утерян аттестат о среднем образовании в МОУ СОШ №40 

г. Ярославля на имя Абдуллаева И.Г.от 1996 г.р. . .................

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

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

Познакомим одиноких .......эл. почта gazetasvaha@yandex.ru 

сайт www.svaha76.ru

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем!  ..............................89023316316

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Медицинский массаж в Брагино. 

Сертификаты .......................................................

89206518500 - Марина

Стоматология “ДентаЛис”
объявляет сезон скидок 
на протезирование: 

металлокерамическая коронка 
“под ключ” 5000 р., полный съемный 
протез 12000 р.(одна челюсть). 
Пенсионерам скидка на лечение 

20%, ученикам и студентам скидка 
15%*! Адрес: Урицкого, 39.

973697

СТОМАТОЛОГИЯ. Лечение. 
Протезирование: металлокерамическая коронка 
от 1400 руб; съемный протез (1 челюсть) 9200 руб. 
Брекеты Недорого! Адрес: ул. Елены Колесовой, д. 48 .
.....................................................................................66-44-32

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ...........................684404

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЬНИЦ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА! ............................... .....................

16+
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