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Приз для победителя
За лучшую армейскую историю
водитель Сергей Коновалов по-
лучает приз от «Pro Города» 
- автомобильный компрессор.   
Поздравляем победителей! 
Присылайте свои истории, фото 
и видео в группу «Pro Города» 
ВКонтакте. Нас уже 38 тысяч.

В зоопарке разводят тигров
Амурской тигрице Яшме поды-
скивают пару. Красавица уже 
стала одной из жемчужин зо-
опарка. Ярославль планирует 
принять участие в националь-
ной программе по сохранению 
популяции амурских тигров. 
Ждем потомства! 

16+«Это геноцид и миллионные 
долги»: ярославцы возмущены 
объединением больниц

1 Сотни людей! Жители Резинотехники плечом к плечу противятся объединению больниц 
2 Самые активные жители доносили свою позицию до мэра 

От первого лица:

Мэр Ярославля Владимир Волков: 
 — Жители района будут получать те же медуслуги по 
тому же адресу, что и раньше. Объединение больниц 
затронет только административный аппарат. Если вме-
сто четырех бухгалтеров будет два, на качестве ме-
дицинских услуг это никак не скажется.

Кстати
Ярославцы связывают длинные очереди с 
объединением больниц. Так, 17 тысяч па-
циентов 5-й больницы временно переме-
стили в первую. Первую детскую - в поме-
щение пятой взрослой. В планах - собрать 
всех под одной крышей. 

и по 
ниц
вме-
е-

1 2

Елизавета Соловьева

Стихийный митинг 
устроили жители Ре-
зинотехники 
«Разорение больницы – геноцид 
поселка», - именно такие надписи 
сделали ярославцы на своих пла-
катах. Причиной бунта оказалось 
объединение больниц №3 и №7. 
«Семерку» решили закрыть.  

- Лабораторию утром вывезли, 
оставят одного лаборанта для за-
бора материалов, - пишет в соц-
сетях Анна Шарапова. - У нас в 
больнице уже есть все необходи-
мое. Не проще ли обновить обо-

рудование, чем закрывать все это 
и гнать народ в другую больницу? 
Оборону держали представители 
власти. 

— Главная цель объединения – 
расширение возможностей для па-
циентов и высвобождение средств 
за счет сокращения управленче-
ского аппарата, - пояснил замди-
ректора департамента здравоох-
ранения Сергей Давлетов. - Эти 
средства больница направит как 
на зарплаты медперсоналу, так и 
на ремонт.
Власти обещают, что сдавать ана-

лизы можно будет в седьмой поли-
клинике, как это было раньше.

Фото мэрии Ярославля.

- Друзья подставили меня с бизнесом, в итоге остал-
ся с долгами, - рассказывает Роман Кудрявцев. Хоро-
шо, что есть на свете добрые люди. Они посоветовали 
Анастасию. Благодарю ее за то, что помогла поднять-
ся на ноги. Начинаю все с нуля и весьма успешно. 
Звоните и вы: 663-543; 8(960)349-65-02. �

Фото Евгения Кузнецова.

Если подставили с бизнесом
Не позаботились о колодце и септике? Стоит поспе-
шить, к будущему весенне-летнему сезону из-за по-
вышения НДС цены подрастут на 15 процентов. В 
марте еще можно успеть забронировать услугу по 
летним ценам 2018 года. Подробности в компании 
«ЯрКольцо» по телефону: 68-37-05. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Вырыть колодец в марте можно дешевле
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Примерный обед 
школьника

Щи

Рис с 
овощами

Котлета 
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Хлеб

12+«Дети в школе не едят»: бунт против 
нового меню подняли ярославцы

Примерный обед 
школьника

Щи

Рис с
овощами

Котлета 

Компот

Хлеб

Елизавета Соловьева

Почему родители вы-
сказываются против 
привозной еды, и что 
на это отвечают го-
родские власти

Проверка нагрянула в общеобра-
зовательное учреждение номер 27. 
Мэр Владимир Волков лично вме-
сте с комиссией испробовал еду. 
Нареканий не было. Однако роди-
тели жалуются, что дети отказы-
ваются есть.

- Мои дети не едят в школе, - рас-
сказывает Анна Бровкина. - И вы-
кидывать 100 рублей ежедневно в 

помойку мне не хочется! С собой 
скоропортящиеся продукты им 
не дашь, поэтому дети идут после 
уроков домой. Очень часто слышу 
от мам, что дети после школы на 
животы жалуются. 

Обед на одного ребенка 
стоит 50 рублей. Многие из тех 
льготников, кто раньше обедал 
бесплатно, «отвалились» из-за но-
вого требования властей о справ-
ке о доходах. Ярославцы считают, 
что качество обедов напрямую за-
висит от цены.

- Чего мы хотим от обеда за 50 
рублей? – возмущается Александр 
Смирнов. – Конечно, он невкус-
ный, потому что нормальный 
обед должен стоить 120 рублей 
минимум! Но ярославские роди-
тели взбунтуются от таких цен, 
потому что это для многих слиш-
ком дорого! 

Кстати, цену уже повыша-
ли - на 10 рублей.

- Это дает возможность пере-
смотреть меню, - считает заммэра 
Елена Новик. - Теперь дети едят 
и говядину, и свинину.

Чтобы успокоить мам, 
власти приглашают  на  дегу-
стацию школьной еды 16 марта. 

Фото Екатерины Михеевой и мэрии Ярославля.

1 Мэру Владимиру Волкову школьная еда пришлась по вкусу
2 Запеканка со сгущенкой и чай на завтрак. Аппетитно? 
3 У Мирославы очень хороший аппетит. Главное, чтобы в борще было больше мяса!

Комментарий специалиста:

Светлана Израйлева, начальник пресс-службы мэрии 
Ярославля: 

- Раньше у каждого детсада был свой поставщик. Сейчас у нас 
единый поставщик, это «Социальное питание». У него есть сво-
я лаборатория, врачи, ветеринары, которые прове-
ряют мясо и молоко, технологии. Работа с единым 
поставщиком упрощает процесс контроля каче-
ства питания. Есть, конечно, и недостатки, готовят 
для всех детей сразу, накрывают заранее, что-то 
успевает остыть.

У него есть сво-
прове-
ным 

аче-
вят
то 

1 2 3

Чего не следует 
делать в пост

• Употреблять алкоголь,
• Быть злым и 

раздражительным, 
• Обижать и осуждать близких, 

превозноситься над ними, 
• Гордиться своими «постными успехами».

Контакты: 

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

Как победить проблемы в пост
Константин Ивлев

Не дайте злым 
силам вмешаться 
в вашу жизнь
Представьте, что вам или 
близким людям потребова-
лась срочная медицинская 
помощь. Но определенные 
убеждения не рекоменду-
ют этого делать. Как вы 
поступите? 

Вспомните фразу: 
«Нет иной судьбы, кроме 
той, что мы творим сами». И 

если шанс дается - грех им 
не воспользоваться. То же 
самое касается гаданий и 
других ритуалов. К тому же, 
помогать ближнему - никог-
да не грех.

- Прибегнуть к маги-
ческой помощи сле-
дует, если срочно нужно 
восстановить траекторию 
жизни, - рассказывает про-
видица Мария. - Есть лю-
ди, которые пойдут на все, 
чтобы вам навредить: сгла-
зить, наложить порчу. При-
ходится страдать и от па-

губных привычек близких. 
Эти проблемы не стоит за-
пускать, ведь они могут на-
копиться, как снежный ком. 
А как их решать? Например, 
в Великий пост появля-
ется редкая и ценная спо-
собность изменить судьбу. 
Обращайтесь, и вместе мы 
найдем правильный выход 
из сложившейся ситуации.

В период поста мож-
но почистить биополе, об-
рести домашний покой, на-
чать строить карьеру и от-
ношения. Не упускайте свое 
счастье. Записывайтесь на 
прием к Марии. �

Фото Евгения Кузнецова.

Обратите внимание на местоположение, вмести-
мость зала и стоимость. Блюда от 800 рублей с че-
ловека можно заказать в кафе «Seven». Воспользуй-
тесь скидкой в 10 процентов на заказ зала, назвав 
кодовое слово «Pro Город» до 31 марта 2019. Звони-
те: 8(915)9698569. Труфанова, 32 (ТЦ «7 дней»). �

Фото Евгения Кузнецова.

Как выбрать заведение для поминального обеда
Планируется, что высадят 400 тысяч цветов: бар-
хатцы, бегонии, петунии. В первую очередь «Горзе-
ленхозстрой» планирует озеленять транспортные 
развязки, площадь Юности, разворотное кольцо 
троллейбусов на улице Гагарина и площадь Волкова. 
Здесь будут самые пышные клумбы. 

Фото мэрии Ярославля.

Полмиллиона цветов посадят в Ярославле 6+



№11(284) | 16 марта 2019
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-204 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

progorod76.ru

Почему не стоит экономить 
на хорошей стоматологии? 
Своей историей поделилась 
Мария Закрайчук. 
- Несколько дней ужасно 
ныл зуб, я решила сэконо-
мить и выбрала один из са-
мых дешевых кабинетов в 
своем районе. О чем очень 
пожалела. За пломбу проси-
ли действительно немного. 
Зато предложили изрядно 
раскошелиться на наркоз. А 
через день после «лечения» 
зубная боль возобновилась. 
Видимо, что-то сделали не 
до конца. Не стала больше 

испытывать судьбу. Зашла в 
интернет и нашла по отзы-
вам клинику «Консилиум».
Сделать вновь мою жизнь  
комфортной и приятной по-
могла стоматолог Назанская 
Анна Андреевна! Пломбу 
мне переделали, диском-
форта больше нет. Больше не 
экономлю на своем здоровье 
и хожу в «Консилиум» дваж-
ды в год на профилактиче-
ский прием. �

Фото  из архива Марии Закрайчук.

Не экономьте на зубах!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

Адрес
ул. Революционная, д. 32.
тел.: 72-82-28; 31-42-71.

В Ярославле спасли 
примерзшую чайку

 Чайке повезло 
встретить добрых 
людей!

Евгения Павленко

Коллеги инспек-
тора рассказали 
историю со счаст-
ливым концом 

Птица сидела на льдине и 
не шевелилась. Чтобы по-
нять, почему чайка не взле-
тает, ярославские сотрудни-
ки ГИМС МЧС подъехали 
поближе, но увиденное их 
шокировало. 

- Птицу нашли на льдине, 
ее лапки вмерзли, - гово-
рит инспектор ГИМС Елена 
Борзикова, - наш сотрудник 
освободил ее и привез в ин-
спекторское отделение. У 
птицы обморожение второй 
степени. 
Чайку кормят кашами, 

поят водой сотрудники ин-
спекции по маломерным 
судам. В отделении она про-
живет еще 2-3 недели, что-
бы полностью выздороветь.

Фото  ГИМС МЧС России по ЯО.

12+

Люди
говорят

Жалобы

Город в твоих руках

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod76.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

 12+
 .

На остановке «Кресто-
богородская» уже бо-
лее трех месяцев не ра-
ботает табло. Обещали 
починить в январе. 

Электронное табло не работает 
по причине отсутствия точки 
подключения электричества, 
ранее табло было подключено 
по временной схеме, - говорят 
в мэрии Ярославля. - В насто-
ящий момент ведется работа 
по восстановлению работы 
табло. Ее должны завершить 
до конца марта 2019 года.

 Мы уже давно боремся с 
парковкой у себя во дво-
ре, на Урицкого, 50. Когда 
наконец все решится?! 

Согласно закону ЯО «Об ад-
министративных правона-
рушениях» 100-3 парковка 
запрещена на газоне, рядом с 
зелеными насаждениями, дет-
скими площадками, - отвечают 
в администрации города Ярос-
лавля. - Протоколы составляет 
инспекция административ-
но-технического надзора ЯО. 
Необходимо обратиться туда 
письменно с фото. Территори-
альная администрация прове-
рила придомовую территорию 
и направила информацию в 
инспекцию административ-
но-технического надзора.  

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

12+12+

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

Письмо читателя 
Во дворе дома 52, корпус 3 по улице Гро-
мова неизвестные портят детскую пло-
щадку. Сняли качели, облили горку 
машинным маслом. Просим принять 
меры!

Виктория Белинская, мама в декрете.

Прочистка ливневок 
выглядит так. Многие
из них изношены  

Ливневки

?– Прочищают ли ливнев-
ки в Ярославле? Как это 

делают? 

 - Все свои колодцы мы знаем. 
Сейчас, во время паводка, пе-
реходим на усиленный режим  
— работы ведутся и в будни, и 
в выходные. Если дождеприем-
ные колодцы не промерзли,  ра-
ботаем при помощи лома и ло-
паты, а если колодец промерз, 
то проливаем его горячей водой, 
— рассказал начальник первого 
сетевого района предприятия 
«Ремонт и обслуживание гидро-
систем» Александр Филатов. 

Фото  мэрии Ярославля.

12+

Об атеросклерозе
Если в сонных артериях 
атеросклероза нет, то с 
большой вероятностью и 
коронарные сосуды будут 
без этого недуга и наобо-
рот, если в сонных артериях 
есть атеросклеротические 
бляшки, они часто есть и в 
коронарных сосудах.

Об артериях 
Окно в коронарные сосу-
ды - сонные артерии, так 
говорят зарубежные карди-
ологи. А чтобы узнать, есть 
атеросклероз коронарных 
сосудов или нет, они назна-
чают обследование сонных 
артерий. Здесь на помощь 
придет УЗИ.

О профилактике
Если вам за 40, у вас при-
страстие к пагубным при-
вычкам, гипертония или 
сахарный диабет, нужно 
пройти исследование сон-
ных артерий. Результат по-
кажет, какая профилакти-
ка нужна, чтобы избежать 
инфаркта или инсульта.

О

Мысли на ходу
Сергей Дружинин, кандидат медицин-

ских наук, специалист по звуковой диагно-

стике сосудов центра «МедИнКом», про-

водит обследование сонных артерий
Фото  Евгения Кузнецова.

Об инфаркте
Причина инфаркта миокар-
да - сужение коронарных 
сосудов. Эхокардиография 
не дает информации об их 
проходимости. Нужна кон-
трастная ангиография. Та-
кой метод малодоступен, 
требует госпитализации и 
может вызвать осложнения.

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

Лечение животных

?– У моей кошки появил-
ся неприятный запах изо 

рта. С чем это может быть 
связано?   

- Частая причина запаха изо 
рта - это заболевания ротовой 
полости (гингивит, стоматит) 
вследствие патологии зубов, 
отложения зубного камня, но-
вообразований. Запах изо рта 
также может быть одним из 

симптомов многих системных 
заболеваний: вирусных инфек-
ций (калицивирус, вирус лей-
коза кошек, иммунодефицит), 
сахарного диабета, хронической 
почечной недостаточности. Для 
выявления причины и решения
проблемы необходимо провести 
комплексное обследование жи-
вотного. Звоните: 670-661, - от-
вечает врач-ветеринар Власова 
Ольга Константиновна. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Запах изо рта у кошек
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Три способа помогут вам 
сэкономить деньги

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

Евгений Кузнецов

Откажитесь от 
ненужных трат

Вы все еще не научились 
правильно копить? Есть 
способы, которые помогут 
урезать расходы и не выбра-
сывать деньги на ветер.

Во-первых, старай-
тесь как можно реже опла-
чивать покупки с пластико-
вых карт. Исследования по-
казывают, что постоянное 
использование карточек 
чревато потерей контро-
ля над своими расходами. 
Намного легче расстать-
ся с незримыми цифрами, 
чем с реальными купюра-

ми. А если карта кредит-
ная, то вам придется еще и 
переплатить.

Во-вторых, не обра-
щайте внимание на 
бренд. Товар менее раскру-
ченных марок позволит вам 
существенно сэкономить. 
Ведь чем больше компания 
вложила денег в рекламу 
товара, тем дороже он стал 
для покупателя. Изучите 
состав дорогой зубной па-
сты или йогурта и сравните 
его с составом неразрекла-
мированного аналога.
То же самое касается ле-

карств. Поищите в интер-
нете или спросите в аптеке 
более дешевые аналоги до-
рогих препаратов. 

И в третьих, отклады-
вайте деньги разумно. Не 
храните их дома, а лучше 
разместите под проценты 
в кредитном потребитель-
ском кооперативе «Соци-
альный капитал». Так ваши 
накопления начнут рабо-
тать и принесут вам доход. 
Выбрать подходящий тариф 
можно в офисе кооператива. 

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка 
Российской Федерации и 
саморегулируемой органи-
зации Союз СРО «НОКК». �

Коллаж Елены Бесединой.
Кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КА-

ПИТАЛ». 
ИНН 7604273966, ОГРН 

1157604001356. 
Адрес регистрации: г. Ярослав-
ль, ул.Революционная, 18. Ре-
гистрационный номер записи 

в государственном реестре 
КПК 5949. Членский взнос 

120 рублей на полгода, 240 
рублей на год. 

Паевой взнос 100 рублей, и он 
возвращается при выходе из ко-
оператива. Вступительный взнос 

20 рублей. Взнос в резервный 
фонд 20 рублей. Сбережения до 

13,95% процента годовых на срок 
12 месяцев с учетом капитализа-

ции. Минимальная вносимая сумма 
- 1000 рублей, максимальная - 

3 500 000 рублей.  
Предусмотрена капитализация или 

ежемесячное сня-
тие процентов (по выбору пайщика). 

Существует возможность пополнения 
сбережений от 1000 до 150 000 рублей 
ежемесячно. Сбережения принимаются 

только от пайщиков кооператива. 
Возможно досрочное расторжение до-

говора под 0,35 процента годовых, 
Подробности на сайте www.sockapital.ru. 

Тариф «Пенсионный» доступен только 
для пенсионеров. 

Предусмотрена обязанность 
солидарного несения субси-

диарной ответствености.

Беды могут задушить вас подобно дыму
Игорь Перцев

Ярославская прори-
цательница рассказа-
ла, как восстановить 
биополе

Что разрушает вашу жизнь извне? 
Чаще всего это негативная энер-
гия. Представьте, что вас обволок-
ло дымом, чем его больше 

вокруг, тем сложнее 
становится дышать. 
Так же и отрицатель-
ная энергия. Чем ее 

больше, тем опаснее она для био-
поля. В итоге — болезни и череда 
неудач в жизни. Избавить от нега-
тива поможет профессиональный 
маг. Он примет весь удар на себя. 
Но насколько это просто? Такой 
вопрос мы адресовали прорица-
тельнице Анастасии Николаевне.

- Как Вы восстанавливаете свое 
духовное состояние после обще-
ния с огромным количеством лю-
дей? Ведь у каждого свои пробле-
мы, «чертики в коробках», разные 
энергетические поля? 

 Действительно, люди приходят 
разные. и у каждого своя проблема 

или вопрос. Работать приходится с 
разными потусторонними силами, 
и это зачастую приводит к душев-
ному и энергетическому опусто-
шению. Поэтому я несколько раз 
в году отправляюсь в паломни-
чество для отдыха и очищения от 
всего негатива, который накапли-
вается во время работы. 
Как раз сейчас я собираюсь по-

сетить святыни и проведу в поезд-
ке 10 дней. А к 25 марта вернусь с 
новыми силами и снова возобнов-
лю прием.

 Записаться можно по телефо-
нам: 663-543; 8(960)349-65-02. �

Богдан Комаров
Видели бы вы меня год на-
зад. Было стыдно в зеркало 
на себя взглянуть. Подглази-
ны, лицо серое, работы нет. 
Весь смысл жизни поме-
щался на дне стакана. И 
так проходил каждый мой 
день. Встретил подругу дет-
ства, она-то и отвела меня к 
Анастасии. Я так благодарен 
ей. Прошел год, а я — со-
всем другой человек. Завя-
зал, женился и на доходы не 
жалуюсь. 

Закон о толстых талиях 
высмеял депутат из Ярославля
Евгения Павленко

Дмитрий Петров-
ский предполо-
жил, что проис-
ходящее - заговор 
пластических 
хирургов

Роспотребнадзор работает 
над новым проектом «Демо-
графия» и предлагает изме-
рять талию россиян ежегод-

но. Таким образом в стране 
планируют бороться с ожи-
рением. Эту идею полити-
ки подсмотрели у японских 
коллег, которые уже приня-
ли такой закон.

Если у кого-то обна-
ружат талию более 90 
сантиметров - его ждет кон-
сультация специалиста. А 
вот фирму, в которой рабо-
тает располневший чело-
век, ждет немалый штраф. 
Так политики предлагают 

работодателям следить за 
состоянием здоровья своих 
сотрудников.

Эту инциативу про-
комментировал эксцен-
тричный ярославский де-
путат Дмитрий Петровский, 
который по совместитель-
ству является и врачом-он-
кологом, а также пластиче-
ским хирургом. 

- Интересно - вот у Валу-
ева талия явно больше 90 
см, что с ним будет делать 

Роспотребнадзор? - пи-
шет Дмитрий Александро-
вич. - Принудительную 
липосакцию? А может, это 
вообще заговор пластиче-
ских хирургов? Чтоб всех на 
абдоминопластику?

Ярославцы эту идею 
Роспотребнадзора тоже 
не оценили. Горожане шутят, 
что людей с талией больше 
90 сантиметров ждет тюрь-
ма. А уж там все похудеют.

Фото из архива «Pro Города».

 Дмитрий Петровский считает ини-
циативу о толстых талиях бредовой

16+
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Научитесь покупать выгодно
Евгений Кузнецов

«Светофор» поможет 
меньше тратить и 
жить комфортно
Как жить экономно? Порой схо-
дишь, сравнишь цены в разных 
магазинах и думаешь: «За сти-
ральный порошок и кофе-то я пе-
реплатил,  и раза так в два». Зеле-
ный свет приемлемым ценам и хо-
рошему качеству дает «Светофор». 
Низкие цены на продукты, быто-
вую химию и предметы обихода, 
которые удерживает магазин, уже 
успели сделать его любимым ме-
стом покупок многих ярославцев. 
Горожане отмечают, что в среднем 
за один поход здесь можно сэко-
номить от 1500 рублей. Экономьте 
деньги и время. �

Фото Евгения Кузнецова.

*Выборка сделана на основе сравнения
 цен в разных магазинах Ярославля.

Кофе 
растворимый 

«Чибо Голд» 
(285 гр) 
В «Светофо-
ре» - 280 р.
В среднем по вы-

борке* - 540 р.
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Шланг садовый 
растягивающий-
ся — 22,5 метра
В «Светофо-
ре» - 365 р.
В среднем по 
выборке - 450 р.

Туалетная бумага 

12 рулонов
В «Светофо-
ре» - 72 рубля.
В среднем по вы-

борке - 87 р.

Ведро 
оцинкованное 
12 литров
В «Светофоре» 
- 115 рублей.
В среднем по 
выборке - 140 р.

Укрывной 

материал 
спанбонд 3,2*10 

метров
В «Светофо-

ре» - 159 р.
В  среднем по вы-

борке - 200 р.

Стиральный 
порошок 
«МИФ — экс-
перт» 5,4 кг
В «Светофо-
ре» - 249,90р.
В среднем по 
выборке - 386 р.

Кондиционер 
для белья 
«Lenor» (4 л)
В «Светофо-
ре» - 199 р.
В среднем по 
выборке - 378 р.

Садовая сетка 
квадратная 
«Зеленый луг» 
15*15 метров
В «Светофо-
ре» - 464 р.
В среднем по 
выборке - 560 р.

Контакты:

Магазин «Светофор» на-
ходится по адресу: Полуш-
кина роща, 16, стр. 34 
(территория «Евростроя», 
остановка ТРЦ «РИО»)
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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

Марина
Курская
психолог

?Как отучить ребен-
ка от компьютера и 

телефона?

   Нужно принять тот факт, 
что ребенок все равно 
будет заходить на «стра-
нички» в сети. Сейчас 
такое время. Главное, все 
должно быть в пределах 
разумного. Возьмите за 
правило: все члены семьи 
садятся за стол без теле-
фона! Разговаривайте с 
ребенком. Не навязывай-
те свое мнение. Научитесь 
слышать. Если ребенок не 
нашел свое хобби, помо-
гите ему в этом. Заведите 
традиции: поход с палат-
ками, рыбалка, баня, да 
все что угодно! Главное - 
вместе, всей семьей. 

Стали свидетелем 
ЧП? Хотите написать 
авторскую колонку? 
Пишите в группу «Pro 
Города» ВКонтакте. 
Нас уже 38 тысяч

12+
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Про события

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

6+

Про кино

«Капитан Марвел» 
(Фантастика, бое-
вик, приключения) 
После столкновения с ино-
планетными расами пилот 
военно-воздушных сил Кэрол 
Дэнверс обретает суперсилу 
и становится неуязвимой. Ге-
роине предстоит совладать со 
своими новыми способностями.  

16+

 Киноформат
С 18 по 24  марта
«Родители легкого по-
ведения» 18+
«Юморист» 16+
«Лови момент» 16+
«Королевский корги» 6+
«Гости» 16+
«Кадавр» 18+

Афиша
Группа «Тараканы!»  
22 марта 2019, клуб «Горка», 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+

16+

 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.

Вытащила из-под колес: водитель 
троллейбуса спасла мальчика
Елизавета Соловьева

Ребенок оступился на 
покрытом льдом тро-
туаре и провалился 
под большую машину

Мальчик ждал на остановке «По-
лиграфкомбинат» троллейбус № 1. 

- На посадке поскользнулся и 
упал под дно большой машины, - 
рассказывает мама мальчика Ири-
на Вяткина, - слава Богу, что води-
тель увидела сам момент падения 
ребенка! Слава Богу, что не начала 
движение вслепую, как это делают 
большинство водителей.
Секунда бы и... 

Водитель Елена Топунова подбе-
жала к ребенку и вытащила из-под 
троллейбуса. Напуганного маль-
чика она привела в салон и рас-
спросила, как он себя чувствует. 

- Я благодарю Елену, борт-78 за 
внимание к моему ребенку и «Яр-
горэлектротранс» за то, что сре-
ди ваших сотрудников есть Люди 
с большой буквы! - продолжает 
Ирина. 
Героиню наградил мэр Ярослав-

ля Владимир Волков: «Спасибо 
вам за профессионализм и чуткое 
отношение к людям!»
Всю троицу: спасительницу, Пе-

тра и его маму пригласили в музей 
электротранспорта. 

Фото «Яргорэлетротранса».

 Мама Ирина (справа), Петр и его 
спасительница Елена встретились 
в музее электротранспорта
 Спасенный Петр изучает 
работу троллейбуса

12+
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Битва районов: Брагино - это целый 
город внутри славного Ярославля

Екатерина Михеева

Вместе с «Pro Горо-
дом» жители выбира-
ют лучший район
«Pro Город» и мэрия Ярославля за-
пускают «Битву районов». На сайте, 
в соцсетях и газете мы будем расска-
зывать о районах города. А ярослав-
цы - выбирать лучший в группе «Pro 
Города» ВКонтакте. Сегодня мы 
расскажем о Брагино. Здесь живет 

редактор сайта progorod76.ru Екате-
рина Михеева.

- «Город в городе» - не зря так го-
ворят о моем районе, это особенная 
часть большого Ярославля, - расска-
зывает Екатерина. - Брагино смело 
можно назвать самым детским рай-
оном,  здесь живут 40 тысяч малень-
ких ярославцев. У нас не возникает 
проблем с развитием детей. Хочешь 

- отдай в спорт, а хочешь - развивай 
интеллектуально. Мы не рвемся в 
центр, у нас все «под боком».  

Фото мэрии Ярославля и Елизаветы Соловьевой.

От первого лица:

Екатерина Мусинова, глава Дзержинского района: 
- Дзержинский - самый густонаселенный район города. В 
Брагино проживает много профессиональных педагогов 
и творческих личностей. Из-за того, что в районе 
нет ни одного Дома культуры, специалисты со-
средоточены в детских садах и школах, которые,
по сути, превратились в центры дополнитель-
ного образования. Кроме того, в нашем райо-
не проживает больше всего ветеранов и два 
героя России.

со-
ые,
ль-
йо-
 

Только цифры

• 43 тысячи кв. км. - 
площадь Брагино

• 166,9 тысяч человек 
здесь проживают

• Это 27,7% ярославцев
• 5 храмов на терри-

тории района
• 39 детсадов
• 22 школы

Ольга Рыбакова гуляет с сы-
ном в любимом парке Победы 

12+

Запишите телефон

Глава администрации 
Дзержинского района
Мусинова Екате-
рина Юрьевна
Телефон: 40-94-03
Первый заместитель главы
Карханов Сер-
гей Викторович
Телефон: 
40-94-03
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«Экономично, 
безопасно, выгодно, 
надежно!» 
А. Друзь.

Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса «Лучшие товары 
и услуги ГЕММА» 2017, 2018 г.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

     СЕРВИС      Холодильники, Стиральные и 
Посудом-е Машины, Кофемашины, ТВ  89038200907

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника. Гарантия. Скидки*.  59-58-09

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

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

НЕДОРОГО!

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

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

всегда будет работать!

89038211788

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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
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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

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
Разбор дачных домиков. Сварочные работы. 

Кв.переезды. НЕДОРОГО! .................................
89159617584

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

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

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

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

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. Качественно!. .............
..............................................................................89092763119

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737

БАЛКОНЫ/ОКНА

Рамы на балконы и дачи. 
Балконы из дерева 9000 руб., с крышей 12 т.р. Балкон 
из ПВХ с крышей 29 т.р. С отделкой сайдингом 
(отделка внутри+шкаф) 50 т.р. Отделка лоджий 
Вагонкой, пластиком, полы, шкафы. ..................914940

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

89806591255, 335660

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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ФИНАНСЫ
   КРЕДИТ ВСЕМ    Наличными с любой кредитной 

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

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

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

!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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Заборы. Профлист. Рабица. 
Штакетник. Металлоконструкции. .................... 68-58-34

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

КРОВЛЯ
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

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

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

УСЛУГИ
Демонтаж.

Разбор домов, строений.
89301057430

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого. ...........................89301057430

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-center.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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПОМОЩЬ В СУДЕ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ. 

КОНСУЛЬТАЦИИ .................................................89106625882

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

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

89106632102

!!!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

!!!Регистратор пропусков и заявок. Доход до 23800 р ...........
.......................................................................................33-14-96

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

Авто-Курьер с личным транспортом в типографию. Оплата 
ежедневно 1500 руб./день. ...........................................593751

Администратор (помощник(ца), 25 т.р. .........
89159764430

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

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

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

Вакансии Диспетчер на телефон - 22300 
р., Оператор склада - 27800 р., Менеджер - 31500 р., 
Помощник руководителя - 45300 р. Центр. Работа в 
офисе. ..............................................................89201008227

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 по городу  ..............................................89201397040
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238

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

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

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

Консьерж-дежурный, до 22 т.р. ...........................89108117488
Курьеры  ......................................................................... 33-82-79

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

Личный помощник предпринимателю! Оплата до 50000 р 
.............................................................89807038445, 68-35-74

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

Офисный персонал!!! Простые обязанности - хорошие 
деньги!!! До 38700 р. Звони! ............................89807038445

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

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

Помощник по ремонту на часы (желательно пенсионер) ........
.........................................................................................210855

Помощник руководителя

89611566362

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

Помощник(ца) на склад, до 30 т.р. ...................
89201261458

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

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

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

Промоутер - консультант. З/п достойная. ..........89109620222

Простая РАБОТА, для ПРОСТЫХ 
людей!!! До 35000 р. ........8(4852) 68-35-74, 89807038445

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

Семейная пара с проживанием от 45 т.р .......................985535
Сотрудник на цвет./черн. металл.  .....................89852281529
Сотрудник склада! Работа без пыли и грязи!!! До 28400 р. .

.........................................................................8(4852) 68-35-74

Сотрудники без 
возрастных ограничений....... 89611566362

Срочно требуюся уборщики(цы) Р-н Фрунзе, Суздалка, 
Нефтестрой ..........................................................89807076183

Срочно требуются Уборщики(цы) на 17 рабочих дней. 
Нефтестрой ..........................................................89301190747

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
Телефонист-диспетчер, 23 т.р.  ..........................89159764430
ТРАКТОРИСТ на фронтальный погрузчик МТЗ-82, 5/2, с 12 до 

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

Требуется Активный и Уверенный в себе 
Пенсионер! Для Вас доп. доход. Не продажи. 

Центр. Прибавка к пенсии до 23500 р. ..............
89201008227

Требуется персонал в Кафе- Мотель. Заволжский район, 
сутки/двое. ...........................................................89159693653

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
Уборщики(цы) в банк, Дзержинский р-н на полный рабочий 

день. .....................................................................89109647465
ЭЛЕКТРИК. З/п 25000-30000р. Обслуживание трансформ. 

подстанции 6 КВ, электромонтажные работы в админ. 
зданиях. 3,4 гр. по электробезопасности выше 1000 В. 5/2. 
ТК РФ. E-mail: shukevich@severohod.ru ............................. ......
....................................89301088008, 732004 c 10:00 до 17:00

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

Альбертовна. .......................................................
89610221850, 89159155508
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В минуты скорби часто при-
ходится набирать номер 
первого попавшегося риту-
ального агентства. Думы о 
репутации уходят на вто-
ростепенный план. Но со-
браться с мыслями стоит. 
Ведь у фирмы кроме офиса 
может ничего и не быть, а 
все услуги будут произво-
диться через посредников. 
Это существенно увеличит 

ценник, а качество может 
страдать. Поинтересуйтесь, 
есть ли у фирмы собствен-
ный морг, парк специали-
зированных транспортных 
средств, залы для проща-
ния. Сегодня одной из не-
многих организаций Ярос-
лавской области в сфере 
похоронного дела, способ-
ной предоставить полный 
спектр ритуальных услуг 

по доступным ценам, яв-
ляется похоронный дом 
«ЯрРитуал Сервис». Фирма
обладает  штатом  высококва-
лифицированных сотруд-
ников, имеет разветвленную
сеть офисов по приему за-
казов, что позволяет ока-
зывать услуги на высоком 
уровне. Адрес: Салтыкова-
Щедрина, 3, тел.: 944-449. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Как выбрать ритуальное бюро

ВАКАНСИИ
      ШВЕЯ       График 5/2. Опыт работы з/п 

27000 руб. Работа в центре города.  89605310208

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

АДМИНИСТРАТОР
З/п 20000 руб. Уборщица(к), Дворник. 

График 2/2.  З/п 15000 руб. Официальное 
трудоустройство.

89109784515

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

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

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

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

Куплю радиодетали СССР,
приборы, разъемы, реле, 

конденсаторы, резисторы, 
микросхемы, транзисторы и др.

8920109-03-49
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

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

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 + жилой дом. Все коммуникации. 

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

ЗНАКОМСТВА
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
Маша, 27 лет, познакомлюсь с мужчиной! ...........89605297030
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем!  ..............................89301162464

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Медицинский массаж в Брагино. 
Сертификаты .......................................................

89206518500 - Марина

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
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