
Ярославль  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание 16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 33-84-79
или добавьте новость 
на сайте progorod76.ru 
c помощью кнопки

«Добавить новость»

рЯрославль  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание

№15 (288) | 13 апреля 2019  |  ТИРАЖ 100 000

Ярославцам 
назвали самые 
востребованные 
профессии �  стр. 5 

Кто оставил 
ярославцев 
без лифтов 
(12+) стр. 2

Военный Александр 
Колесников рассказал 
о косметике в 
армии (12+) стр. 6

16-летняя Алика Смирнова мечтала 
стать профессиональной 
гимнасткой, но после травмы 
ног ушла в армрестлинг. 
И не прогадала!  стр. 3

Почему девочка выбрала 
мужской вид спорта: 

https://progorod76.ru
/t/армрестлинг

Фото семьи Смирновых.

12+Самая сильная 
девочка 
страны живет 
в Ярославле 
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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 
апреле 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 апреле можно дешевле
- Не мог обеспечивать семью, - вспоминает Олег Гера-
симов. - Менял работу, материальное положение не 
улучшалось. Прочитал в газете о ясновидящей, обра-
тился к ней. Утром на работе мне предложили долж-
ность заместителя начальника цеха! Дела пошли в 
гору. Поверьте в чудеса и вы: 8(960)349-65-02. �

Фото из архива «Pro Города».

Хватит считать копейки! Начните зарабатывать!

Комментарий специалиста:

Директор ДГХ Сергей Тальянов: 
- Подрядчик должен был заменить 148 лифтов до 
15 марта. Работы не закончены, по 27 объектам 
ведутся более двух месяцев. Прошу рекомендо-

вать фонду капремонта оштрафовать подрядчи-
ка и включить его в список недобросовестных.

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости 
читайте на

progorod76.ru

Поддержали Волковский
Ярославцы устроили акцию 
«Театр начинается с вешалки» 
в поддержку первого русского. 
Они вышли на Волковскую пло-
щадь с вешалками. Это протест 
против объединения театров. 
На акцию пришли более ста 
человек. 

Строят детсад
Власти объявили о начале стро-
ительства трехэтажного дет-
ского сада на 220 мест на Кир-
пичной улице во Фрунзенском 
районе. Мэрия Ярославля сооб-
щает, что детский сад сдадут до 
конца этого года. В него будут 
набирать 12 групп. 

12+

«Некоторые дети, ко-
торые живут в других 
городах, вынуждены 
платить деньги, что-
бы люди покупали 
еду для пенсионе-

ров. Компен-
сации за это 
не дадут». 

Евгения Овод, депутат.

!  Народная новость

Полгода мучений: жителей 
Брагино оставили без лифтов

 Жители дома, которые смогли спуститься, возмущаются отсутствием лифта. Другие ругаются с балконов

Елизавета Соловьева 

Ремонт обернулся для 
ярославцев настоя-
щей катастрофой
В «Pro Город» обратилась житель 
дома 56 корпус 3 на Громова, где 
7 месяцев назад отключили лифт. 

- В доме живут пенсионеры и инва-
лиды, выйти на улицу мы не мо-
жем, - рассказывает Елена Дми-
триевна. - За это время погибли 
два сердечника. Тот факт, что эти 
люди не могли спуститься по лест-
нице и выйти на улицу, были ли-
шены свежего воздуха, усугубил 
их здоровье!

Жители организовали бунт во 
дворе. После этого Ростехнадзор 
обещал запустить лифт. Отметим, 
что в начале года на ремонт закры-
ли более 100 лифтов в Ярослав-
ле. Похожие проблемы? Пишите 
в группу «Pro Города» ВКонтакте. 

Фото Евгении Овод. 

*Опрос в группе «Pro Города» ВКонтакте..

Только цифры 
250 лифтов отремонтируют 
В 165 работы уже проведены

В вашем доме старый 
лифт?*

42% Да, старый

17% Нет, новый

41% Нет лифта/
не работает

Дирек
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12+

«Надо много читать и 
мотивировать себя на 
успех. Очень важно 
найти ориентир, на 
который будешь 

равняться. 
Для меня 
это мама». 

Наталья Климо-
ва, сдавшая все 

ЕГЭ на 100 баллов. 

Как вырастить сильного духом ребенка:

- У современных старшеклассников очень боль-
шая нагрузка, они много занимаются, готовят-
ся к экзаменам, - рассказывает педагог Игорь 
Тимошенко. - Родители должны ценить, когда 
у детей есть время и желание на увлечения, не 
связанные с учебой, и поддерживать их. Ведь 

именно это увлечение может перерасти в 
профессию.

Сильнейшая девочка: 
«В армрестлинг я ушла 
после травмы ног»

12+

и 
 на 

о 

». 
имо-

я все 
аллов. 

1 16-летняя Алика «жмет» одной ру-
кой 35 кило. А вы так можете?!
2 Она могла бы быть моделью. Прав-
да, настоящая красавица? 

Елизавета Соловьева

История жительницы 
Ярославля Алики 
Смирновой - о прео-
долении сложностей 
и победе над собой 

Недавно 16-летняя ярославна 
Алика Смирнова завоевала медаль 
на чемпионате России по армрест-
лингу. Для тех, кто не в курсе: это 
вид борьбы на руках, которым ув-
лекался, например, экс-мэр Вла-
димир Слепцов. Ярославцы с гор-
достью узнали, что в нашем горо-
де живет самая сильная девочка. 
Алика сильна не только телом, но 
и духом. 

- В 6 лет я занималась художе-
ственной гимнастикой, - расска-
зывает Алика. - Во время занятий 
повредила ногу. Я хожу, но теперь 
не могу заниматься спортом, в ко-
тором задействованы ноги. 

Сложно представить, ка-
кие эмоции в тот момент испы-
тывала маленькая спортсменка!  
Спас папа. Он предложил... арм-
рестлинг! Женственной Алике это 
показалось безумием. 

- Я считала, что мне там де-
лать нечего, - вспоминает Алика. 
- Помню, когда пришла на первую 
тренировку, меня сразу поставили 
в пару с опытным спортсменом, и 
тренер сказал, что у меня есть к 
этому предрасположенность. 

Время шло, и девочка раз за 
разом одерживала победы в спар-
рингах. В конкурсах много участ-
ниц из Дагестана и РСО-Алании. 
Хрупкой ярославне было нелегко. 

- Были люди, которые отговари-
вали меня заниматься армрест-
лингом, - признается спортсменка. 
- Они в меня не верили. Но я нача-
ла побеждать. Свою последнюю 
победу посвящаю папе. 

Фото предоставлены героиней материала.

Кстати
Самым сильным человеком в 
мире признан Брайан Шоу. Он 
поднимает 517 килограммов. 
Мужчина съедает около 12 
тысяч калорий в день.

-
 

-
-
 

-

Только цифры 
160 см - рост Алики

55 кг - вес

28 см - объем бицепса 

35 кг - максималь-
ный вес в подъе-
ме на бицепс
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Как перестать страдать по любимому

Контакты: 

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

Константин Ивлев

Ярославская про-
видица дала совет

Ваши отношения законче-
ны, и в сердце поселились 
печаль? В такие периоды 
может хотеться найти уте-
шение в стакане или  ста-
раться удержать уходящее 
счастье, причиняя страда-
ния бывшей половинке. 

- Людей с душевными 
проблемами я часто вижу 

на своем пороге, - делится 
провидица Мария. - Гляжу 
в глаза: в ком-то читается 
печать одиночества, в дру-
гих козни соперников в ви-
де порч и сглазов.  Решение 
можно найти для всех. Я мо-
гу увидеть причину одино-
чества, недруга и посоветую 
способ решения проблемы. 
А все необходимое для об-
ряда вы купите сами. 

На помощь мне при-
ходят и карты. Они доста-

точно точно предсказывают, 
по судьбе ли вам человек в 
принципе. Если нет, то луч-
ше охладить чувства специ-
альным обрядом. А потом 
поискать истинное счастье. 
Иногда оно находится со-
всем рядом.

Обряд лучше соотнести 
с фазами Луны. Закончить 
старые отношение лучше 
при убывающем светиле (с 
20 по 30 апреля), а строить 
новые или укреплять преж-

ние - при растущей Луне (с  
15 по 19 апреля). Запиши-
тесь на прием к Марии и уз-
найте, как лучше поступить 
в вашей ситуации. �

Фото Константина Ивлева.

Луна поможет зажечь огонь новых отношений и погасит прежние чувства

Светлана Васильева
Супруг моей дочери ушел к любов-
нице. Она страдала по нему. Не хоте-
лось ни есть, ни пить. Подруга угово-
рила меня пойти к Марии. После не-
скольких сеансов дочке стало легче. 
Расцвела и строит новые отношения.

Случается, что красивая Леди c большим
рюкзаком, зашедшая «на огонек» в 
«Лестницу в Небо» на Б. Октябрьской, 28, 
деликатно спросит: «В какую цену у вас вини-
ловые пластинки?» Ответ, увы, банальный:
диапазон цен почти безграничен. Как, 
например, в случае с вином: цена зависит от 

региона, сорта винограда и пр. Пластинка
диаметром в 7 дюймов («миньон») может 
стоить 40-50 рублей, а лимитированный 
коллекционный бокс «Queen» 1985 года, 
включающий 14 уникальных пластинок, 
обойдется его счастливому обладателю 
в 30.000 рублей. Поэтому лучше всего 

прийти (приехать, прилететь) в «Лесенку» и 
выбрать для себя свой «Пинк Флойд». 
Ул. Б. Октябрьская, 28 (вход между ТЦ 
«Каскад» и магазином «Часы»), тел. 31-60-95. 
Покупаем пластинки и CD в хорошем 
состоянии. �

Фото предоставлено рекламодателем.

«Лестница в Небо» - сколько стоят пластинки?
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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+
 .

Уважаемая редакция, по-
жалуйста, подскажите 
куда писать, на кого жа-
ловаться? Окружная до-
рога находятся в отврати-
тельном состоянии, и это 
близ Ярославля, в Цен-
тральном регионе стра-
ны, а не в горячей точке. 
Складывается ощущение, 
что дороги обстрелива-
ют ежегодно/ежемесяч-
но и еженедельно, такие 
«пробоины»! Когда власти 
начнут решать вопросы?

— Ямочный ремонт на окруж-
ном путепроводе продолжат, 
когда заключат основной кон-
тракт, - сообщают в мэрии. 

Говорят, в детской по-
ликлинике №1 на про-
спекте Дзержинского от-
сутствует гемофильная 
вакцина. Так ли это?

В «Пентаксиме» есть вакцина и 
от гемофильной инфекции,
а «Пентаксима» в поликли-
нике достаточно, - отвечает 
пресс-секретарь департамента 
здравоохранения Ольга Си-
лина. - Она теперь в комплек-
се идет с «Пентаксимом».

Если заболеешь, то идешь 
в порядке очереди. Но 
те, кто с явками, бунтуют 
и не пускают. Плюсом в 
колл-центрах почему-то 
не в курсе, если врач от-
менила прием. Так, в пят-
ницу, простояв в очереди 
час, настояли, чтобы ре-
гистраторша дозвонилась 
до врача. Итог: врач в ка-
кой-то день за этот отра-
ботал, ее не будет. А люди 
стоят, ждут ее у кабинета. 
Тех, кто с явками, обзвони-
ли, а кто с острым, стоят.

- Все замечания и вопросы вы 
можете озвучить по «горячей 
линии» отдела организации 
оказания медицинской помо-
щи детскому населению: (4852) 
40-11-36, - отвечают в департа-
менте здравоохранения и фар-
мации Ярославской области.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

12+

Отбеливание зу-
бов с помощью ме-
тодики «ZOOM»

Справить помин-
ки можно в тихом 
зале кафе «Seven»

Гигиена

?– Подскажите, как   удалить 
желтый налет с зубов?

  
- Сначала посоветуйтесь со сто-
матологом. Он учтет особенно-
сти ваших зубов и десен. Пред-
ложит одну из современных 
методик гигиены полости рта и 
отбеливания, которая поможет 
вам избавиться от налета, отло-
жений и зубного камня. Быстро 
и качественно процедуру про-
ведут в клинике «Консилиум». 
Записывайтесь на прием: Рево-
люционная, 32. Тел.: 72-82-28; 
31-42-71, - отвечает стоматолог 
Анна Назанская. �

 Фото предоставлено рекламодателем.

Поминальный обед

?– Подскажите, где в Ярос-
лавле можно недорого 

справить поминки?

 - Ваши заботы по приготов-
лению поминального обеда го-
товы взять на себя сотрудники 
кафе «Seven». К вашим услугам 
достойное меню по цене от 800 
рублей с человека. До 30 апреля 
2019 назовите администратору 
кодовое слово «Pro Город» и по-
лучите скидку 5 процентов на 
заказ зала. Узнать подробности 
можно по телефону 8(915)969-
85-69. Адрес: ул. Труфанова, 32 
(ТЦ «7 дней») - ответила дирек-
тор кафе Екатерина Голикова.� 

Фото  предоставлено рекламодателем.

 

Стоимость стерилиза-
ции кобелей и сук зави-
сит от веса животных

Стерилизация животных

?– Нужно стерилизовать со-
баку, подскажите, от чего

зависит стоимость, и где это 
можно сделать подешевле?  

 - Вы можете воспользоваться 
спецпредложением и стерили-
зовать собаку со скидкой в 20 
процентов до 30 апреля 2019. 
Стерилизовать кошку и сделать 
косметический шов обойдется 
в 1700 вместо 2300 рублей, а ка-
стрировать кота - в 700 вместо 
1000. Записывайтесь в клинику 
«Серый кот»: 68-15-52, Добрыни-
на, 25, - рассказывает ветеринар 
Анна Николаевна Шибаева. �
           Фото предоставлено рекламодателем.

12+Письмо читателя 
У меня есть дача в селе Курба. Дорога 
от Ивановского переезда до Курбы про-
сто ужасная. Снег растаял, дороги все 
в выбоинах и ямах. Для дачников это 
актуально.  

Вячеслав Знаменский, водитель.

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

О массаже
Повысить тонус сердечной 
мышцы поможет массаж. В 
нашем медицинском цен-
тре такую процедуру, при-
емы классического, лечеб-
ного и спортивного масса-
жей проведет врач высшей 
категории, массажист-ин-
структор Андрей Егоров.

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.

О кардиологии
Частая причина смертности 
- сужение сосудов. Важно 
найти метод лечения. Все 
они индивидуальны и под-
бираются нашим кардио-
логом-терапевтом Марией 
Кобылкиной в зависимости 
от диагноза, тяжести и вы-
раженности симптомов.

Запишитесь в «МедИнКом», ул. Суркова, 14. Тел.: 64-44-48; 
8(960)533-23-41. Группа в ВК: https://vk.com/club173092739 �

В Ленинском районе уже ремонтируют дороги 

Дороги

?– Когда отремонтируют 
Суринский путепровод?  

 
- Картами будет отремонти-

рован Суринский путепровод 
в рамках основного контракта, 
который заключат до конца ме-
сяца, - говорит директор депар-
тамента городского хозяйства 
Сергей Тальянов. - Мы сделали 

ямочный ремонт на аварийно-
опасных участках дороги на 
средней полосе. Если продол-
жить выполнять ямочный 
ремонт на крайних полосах 
Окружной Юго-Западной ав-
томобильной дороги, то уже не 
будет возможности провести 
более качественный карточный 
ремонт. Будущий ремонт вы-
полнят горячим асфальтом. 

Фото мэрии Ярославля.
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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

Куда пойти работать: названы 
самые востребованные вакансии
Евгений Кузнецов

Можно рассчиты-
вать и на удобный 
дополнительный 
заработок

Как заработать, быть на пла-
ву и позволить себе и совре-
менную технику, и отпуск, и 
комфортное жилье?

Начните с выбора про-
фессии, от нее будет зави-
сеть основной доход. Сегод-
ня в России больше всего 
требуются люди рабочих 
профессий. Так заключил 
руководитель Федеральной 
службы по труду Всеволод 
Вуколов*.

По данным на март 
2019 года востребованы  
слесари (более 40 тысяч ра-
бочих мест), токари (7,9 ты-
сячи), монтажники (39 ты-
сяч), плотники (11,1 тыся-
чи). Также нужны врачи и 
медсестры. А недавно ВНИИ 
труда Минтруда России и 
вовсе выяснил, что сварщи-
кам дуговой сварки в Рос-
сии готовы платить больше, 
чем бизнес-аналитикам. В 
лидеры по зарплатам выби-
лась и такая специальность 
как инженер-мехатроник в 
автомобилестроении.

Помимо основной 
профессии можно вос-
пользоваться подработ-
кой. При  этом тратить свое 

время каждый день не 
придется. Ведь работать 
будут накопления, разме-
щенные под процент. Что-
бы «трудоустроить» свои 
кровные, просто посетите 
офис кредитного потреби-
тельского кооператива «Со-
циальный капитал» и выбе-
рите подходящий тарифный 
план.

Деятельность коопе-
ратива регулируется 
Федеральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка 
Российской Федерации и са-
морегулируемой организа-
ции Союз СРО «НОКК». �

Коллаж Елены Бесединой.
Кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ». 

ИНН 7604273966, 
ОГРН 1157604001356. 

Адрес регистрации: 
г. Ярославль, ул.Революционная, 18. 

Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949. Член-

ский взнос 120 рублей на полгода, 240 
рублей на год. 

Паевой взнос 100 рублей, и он возвра-
щается при выходе из кооператива. 

Вступительный взнос 20 рублей. 
Взнос в резервный фонд 20 рублей. 

Сбережения до 13,95% процента годо-
вых на срок 12 месяцев с учетом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма 

- 1000 рублей, максимальная - 
3 500 000 рублей.  

Предусмотрена капитализация или еже-
месячное сня-

тие процентов (по выбору пайщика). 
Существует возможность пополнения 

сбережений от 1000 до 150 000 рублей 
ежемесячно. 

Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

Возможно досрочное расторжение дого-
вора под 0,35 процента годовых, 

Подробности на сайте www.sockapital.ru. 
Тариф «Пенсионный» доступен только для 

пенсионеров. 
Предусмотрена обязанность солидар-

ного несения субсидиарной ответствен-
ности

*https://lenta.ru/
news/2019/04/05/vacant/

 В России в 2019 году востребо-
ваны рабочие специальности

Чудес не бывает, есть результат!

Анастасия способна сделать сильный отворот от соперницы, обряд на равнодушие, внушить неприязнь к любовнице

Оксана Игнатьева

Об обретении на-
дежды рассказали 
ярославцы
Есть вещи, неподдающиеся 
объяснению. Например, дар 
узнавать судьбу, возвращать 
надежды. Такими способно-
стями обладает потомствен-
ная гадалка Анастасия. Бла-
годаря ей сотни людей об-
рели спокойствие и счастье. 

- Я пришла с подругой к Ана-

стасии просто из любопытства. 
Там сидели пожилой муж-
чина и несколько женщин. С 
одной из них, Анжеликой, я 
разговорилась.

Оказалось, что у мужа 
Анжелики Вадима  соб-
ственный бизнес.

- Мы женаты 15 лет, все эти 
годы я была счастлива. Но мо-
лодая сотрудница моего мужа 
решила, что Вадим должен 
уйти к ней. Полгода назад я 
почувствовала себя плохо: не 

могла ни спать, ни есть. Без-
различную к жизни, меня бук-
вально принесли к Анастасии. 
Она сразу определила порчу.
Описала человека и причины. 
После первых сеансов все на-
чалось меняться к лучшему.
Анастасия вернула девушке 

прежнее состояние и счастье.
 
Мое же неверие раста-
яло, когда Анастасия с помо-
щью старинного гадания на 
картах выложила все мое про-
шлое и настоящее. А будущее, 

предсказанное гадалкой, по-
степенно начинает сбываться.  
С помощью дара Анастасия 
снимает венец безбрачия, ста-
вит защиту на дом, семью и 
бизнес, может привлечь и удер-
жать удачу в денежных делах.

- Главное - не сомневаться и не 
сдаваться, - говорит Анастасия, 
- и ваши усилия будут возна-
граждены. А если понадобит-
ся помощь, просто позвоните 
по телефону: 8(960)349-65-02; 
66-35-43. �

Фото Игоря Перцева.

«Мой дедушка - герой»: ярославцы о ветеранах войны
Екатерина Михеева

«Pro Город» запускает 
новый конкурс, приуро-
ченный ко Дню Победы 
В 2019-м мы отметим 74-ю годовщину 
освобождения России от фашистских 
захватчиков. В честь этой даты «Pro 
Город» запускает конкурс «Мой де-
душка - герой». 
Для участия вам нужно: 1. Быть 

участником группы ВКонтакте «Pro 
Город Ярославль - Новости города 
и области». 2. Сделать репост запи-
си о конкурсе от 10 апреля к себе на 
страницу и не удалять до подведения 
итогов. 3. В комментариях под этим 

постом разместить фотографию во-
енных лет вашего родственника или 
фотографию вас с ветераном, а также 
рассказать о его службе во время ВОВ. 
Сроки конкурса: с 10 по 24 апреля. По-
бедитель получит приз - прогулку на 
яхте для двоих от партнера конкурса 
- Ярославской Федерации парусного 
спорта. Победителя выберет редакция. 
Лучшие истории и фото будут опубли-
кованы в газете. Подробности о кон-
курсе читайте на сайте progorod.76.ru.  

- Серафим Николаевич получил под 
Сталинградом тяжелое ранение пра-
вой руки и лица, руку хотели ампу-
титировать, но он не дал, сказал, что 
без нее не сможет работать шофером,  

- рассказывает Василий Верещагин о 

своем папе. - Когда мой отец под Му-
ромом работал шофером у одного из 
генералов, он поехал  с сослуживцем 
на рынок за продуктами. Приятели 
заметили  большого крепкого муж-
чину, который курил в сторонке. Нас-
торожили холеные ногти незнакомца, 
окрашенные прозрачным лаком. У Се-
рафима Николаевича был пистолет ТТ, 
приятели окружили незнакомца. Они 
доставили его к руководству, где потом 
оказалось, что они схватили крупного 
диверсанта. Другу Серафима Никола-
евича дали очередное звание, а сам он 
попросил отпуск, чтобы отправиться в 
Ярославль с презентами, здесь у него 
голодала семья.

Фото мэрии Ярославля.

 Эти герои - наше счастье, на-
ши слезы, наша гордость

12+
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Петр
Лысюченко
психолог

?Я мать-одиночка, до-
чери 16 лет. Мои дру-

зья замечают ее кра-
соту. Ловлю себя на 
мысли, что ревную к 
молодости дочери. Как 
быть?

   В этой истории много во-
просов. Если у мамы с 
дочкой есть чувство со-
перничества, необходимо 
ограничить круг общих 
знакомых. Маме - общать-
ся со своими ровесника-
ми, дочери - со своими. 
Также я бы посоветовал 
маме общаться с друзья-
ми не на домашней, а на 
нейтральной территории. 
А контакт с дочерью луч-
ше налаживать наедине, 
без посторонних глаз. 

Поделитесь своей и-
сторией в группе «Pro 
Города» ВКонтакте! 
Нас уже 38,5 тысяч!

16+

лефоны дежурного реп

Александр
Колесников
начальник обеспечения 
военного комиссариата

?Разрешают ли сол-
датам пользоваться 

в армии косметикой? 
Слышал, есть даже 
косметичка?

   Правильное название
не косметичка, а несес-
сер. Такой набор есть у 
каждого солдата в ар-
мии, там содержится 19 
предметов. В том числе 
шампунь, зубная щетка 
и бальзам для губ. В ком-
плект также входят ста-
нок бритвенный, щипчи-
ки для ногтей, расческа, 
набор швейный, пласты-
ри, дезодорант, крем для 
рук, гель для рук и ног 
антибактериальный. 

Стали свидетелем ЧП? 
Присылайте фото и 
видео в группу «Pro 
Города» ВКонтакте. 
Также мы есть в «Од-
ноклассниках», Фейс-
буке, Инстаграме.

12+
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Про события

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

18+

Про кино

«Потерянное звено» 
(Анимация, 
приключения) 
Ученый и путешественник, всю 
свою жизнь посвятивший поис-
кам фантастических тварей из 
сказок и легенд. Никто не верит, 
что они существуют на самом 
деле, и только сэр Лайонел 
уверен: истина где-то рядом.  

6+

 Киноформат
С 15 по 21 апреля
«Шазам» 12+
«Кладбище домаш-
них животных» 18+
«Дамбо» 6+
«Потерянное звено» 6+
«Мы» 18+
«Папа, сдохни» 18+

Афиша
Владимир Пресняков. Юбилейный концерт.  
17 апреля - КЗЦ «Миллениум». Начало в 19:00.

Фото из открытых источников.

 Макс Иванов. Весенний 
акустический концерт. На соль-
ных концертах Макса Иванова 
всегда особая атмосфера. Здесь 
зачастую даже нет полностью 
спланированного сет-листа — 
может быть исполнена и прось-
ба из зала. 25 апреля, клуб 
«Китайский летчик Джао Да», 
20:00.

0+

12+

 Московский балет Анны Ива-
новой приглашает вас на балет 
«Золушка» по сюжету произ-
ведения Шарля Перро. Мир 
сказки, грациозные танцы и 
потрясающая музыка - все 
это ждет вас в необычайно кра-
сивом балете. 22 апреля 2019, 
19:00, ДК им. Добрынина.

16+

 Императоры ска-панка в 
Ярославле, чтобы ты смог 
услышать их новый альбом. 
Танцуй до упаду! Рви послед-
ние сандалии! Предупреди 
маму , что придешь поздно, а 
лучше бери ее с собой! 20 ап-
реля 2019, клуб «Китайский 
летчик Джао Да», 20:00.

 p

В Ярославле обустроят 
20 дворов и два парка
Елизавета Соловьева

Проекты по 
благоустройству 
города уже пред-
ставили в муни-
ципалитете

Главный архитектор Ярос-
лавля Артем Цымбалов 
работает сразу над не-
сколькими проектами. Уже 
летом в городе сделают ре-
монт в парках «Юбилей-
ный» и «30-летия Победы». 

Напомним, что «Юбилей-
ный» парк занял первое 
место в открытом голосова-
нии. Там заменят асфальт-
ное покрытие, установят 
современную уличную ме-
бель и обновят освещение. 

 — Летом вход в «Юби-
лейный» парк теряется 
из-за обилия зелени во-
круг, — пояснил Артем 
Цымбалов. - Мы планиру-
ем сделать входную группу 
арт-объектом.
На парк «30-летия Побе-

ды» дополнительно выде-

лили 30 миллионов. Этим 
летом тут появятся велодо-
рожка, прогулочная зона, 
площадка для тренажеров, 
скейт-площадка и детская 
зона.
Кроме того, в програм-

му благоустройства города 
вошли 20 дворов. Пять из 
них в Красноперекопском 
районе, по три в Ленин-
ском и Дзержинском, четы-
ре в Кировском, остальные 
в Заволжском. Адреса дво-
ров ищите на сайте мэрии. 

Фото мэрии Ярославля. 

 Проект парка «Юбилейный». Входная группа будет яркой!

12+
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Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса «Лучшие товары 
и услуги ГЕММА» 2017, 2018 г.

Контакты:

Ленинградский проспект, 47. Проезд любым транс-
портом до остановки «Ул. Елены Колесовой». 
Тел. 8930114-29-27.

Сделать квартиру 
больше помогут шторы

Шторы помогут 
управлять осве-
щением в доме

Екатерина Михеева

Добиться эффекта 
можно с помощью 
ряда хитростей
Хотите «поиграть» с разме-
рами комнаты: сделать  ее 
шире или уже, не разрушая 
стен? Помогут шторы.
Массивные и плотные 

портьеры с ламбрекенами 
создадут эффект тесноты, 
их лучше повесить в про-
сторном помещении. Для 
маленьких комнат и кухонь 
используйте легкие (тюль, 
органза), слегка в сборку.
Проделать еще один трюк 

поможет гардина. Прибейте 
ее и вешайте занавески под 
потолок. Сами шторы долж-
ны быть длинными — в пол. 
Это создаст иллюзию, что 
комната выше.

Сделать все необходи-
мые замеры и подобрать 
шторы, карнизы с раз-
личными типами 
креплений под буду-
щий интерьер гости-
ной, спальни, детской 
помогут в салоне «Эвели-
на». Здесь же вы найдете 
аксессуары для штор: 
магниты, зажимы 
разных разме-
ров и цветов.  
Н а ч н и т е 
о б н о в л е -
ние интерье-
ра с посещения 
«Эвелины». �

Фото Екатерины Мареевой.

Акция! 
Весь апрель скидка на 
рулонные шторы «Зе-
бра» - до 50 процентов
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ЭЛЕКТРИКА
НЕДОРОГО Замена розеток, выключат 

автоматов, проводки эл/счетчиков  330048
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РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

БАЛКОНЫ Из дерева 19 т.р. С крышей 
12 т.р. ПВХ с крышей 29 т.р.   914940

   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
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*Предъявителю купона

Евгений Кузнецов

Они помогут вам 
избежать самых 
частых ошибок
Как вы считаете, кто самый 
главный и частый враг ва-
шей будушей идеальной 
квартиры? Как ни парадок-
сально, но вы сами. Боль-
шинство проблем появля-
ется ввиду того, что ремонт 
начат без должной подго-
товки. Между тем, чтобы 
ничего не переделывать, до-
статочно следовать четырем 
правилам.

1. Определитесь с 
идеей
Почему на картинках из 

журналов гармоничные ин-
терьеры, а ваша выглядит 
совсем не так? Потому что на 
картинках стиль продуман 
до мелочей, каждая деталь 
работает на общую идею. 
Если вы начнете ремонт без 
идеи, то на выходе появит-
ся квартира, сделанная по 
принципу «слепили из того, 
что было». Это и некрасиво, 
и мешает покупать материа-
лы. Ведь если не знать, чего 
хочется, то и выбрать это не 
получится.

2. Сделайте про-
ект на бумаге или в 
компьютере
Это план, в котором есть 

все, что требуется для ре-
монта. Он нужен даже на 
случай косметических пе-
ределок и подстрахует вас 
от типичных ошибок. Чем 
подробнее составлен проект, 
тем лучше результат. В хоро-
шем проекте есть чертежи с 
подробным указанием, что и 
где должно находиться. 
Вы проведете работы точ-
но по порядку, а не начнете 
стелить пол, не покрасив 
стены.

3. Составьте смету
Нужно рассчитать, сколь-

ко стоят материалы, пропи-
санные в проекте, проехать-
ся по магазинам и узнать их 
цену. Со сметой вы будете 
знать, что брать здесь и сей-
час, а что потерпит до следу-
ющего месяца. 

4. Демонтаж
Если вы уверены, что все 

сделали правильно, у вас 
есть полное представление 
о том, какой будет квартира 
после ремонта и план работ, 
дерзайте. Все получится!

Фото из архива «Pro Города».

Спасите, ремонт: успех кроется всего в четырех шагах

 Перед на-
чалом работ 
составьте про-
ект и смету 

6+
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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. на ДАЧУ ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ......938755

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 
Ваш переезд. Квартирные, дачные, 
офисные. Вывоз старой мебели 
(пианино, ванн, разный хлам). 

Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

От 100 руб./час. Грузчики. Транспорт. 
Любые услуги. ................................................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

!!!!!Грузоперевозки. Газель.!!!! Газель 
фермер. Грузчики. Квартиры, офисы, 

дачи. ....................................................................
558327, 89036917315

Вывоз строительного мусора. Демонтаж! .........89056301251
Газель-тент, грузоперевозки. .............................330372,902035

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

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

89605301494

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

Грузоперевозки по любым направлениям. 
-Переезды: квартиры, офисы, дачи. -Вывоз 

ненужной крупной бытовой техники .................
89997973847

Дачные перевозки.  .................................513549, 89159968862
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. ....911426
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики. Нал/безнал ...................

...............................................................................89159617584

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
Сдаю в аренду АВТОКРАН 25 т .......................89038281838

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

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

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

!ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ! Недорого! ..........538799, 953641

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

ВРЕЗКА замков! ОБИВКА дверей!  ..............................903099
СПАСАТЕЛЬ. Срочное вскрытие, врезка дверных замков, 

открывание автомобилей. ......................................... 68-24-64

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

Электрика. 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 ! Ремонт квартир от А 
до Я. Сантехника. Электрика. Пенсионерам 

СКИДКИ* .............................................................
89611537334

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

КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, ДОМА

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

Домашний мастер. 
Сантехработы.

Электрика. 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
МАСТЕР ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ сантех/электро/отделочных 

и наружных работ. ......... 93-30-84, 89056466956 - Александр
Ремонт квартир!.  .....................................573109, 89806583541

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

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

Мастер на час, день, неделю.  .............................89038266726
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ............................89056305256

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

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

МИКРОАВТОБУСЫ 7-20 мест. Любые 
мероприятия по городу. ТРАНСФЕРЫ в 

аэропорты и РФ.................................................
333-332

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

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

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
Сантехник. (Муж на час) ..................................8(980)701-51-01

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

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

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО
ПРОПАЛ СВЕТ В КВАРТИРЕ? Замена 
Розеток, Выключателей, Автоматов, 

Проводки в квартире, На даче. 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ Электричества.  
ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ - 

1500 р. Гарантия, Документы.
330048

МЕБЕЛЬ
Ремонт МЕБЕЛИ.

Мягкая, Кресла, Стулья.
90-24-23, 442853

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.. ............................957133

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 стиральных маш.
(автоматических).

595231,928792

Ремонт Холодильников!  .................................
89109680159

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

89038200907

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР Klimatiko76. 
Ремонт и обслуживание: ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
Котлы, Колонки, Плиты. Ремонт: стиральных и 
посудомоечных машин. Официальная гарантия от 
сервисного центра. .......................................89301140949

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
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 Стиральных Машин. На дому. 
Гарантия. Качество. Недорого. Пенсионерам 

скидки* .................................................................
932802, 89109649038

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 машин от 500 р. Выезд бесплатно в 

день обращения. Гарантия. Скидки льготникам. Без вых. 
с 8 до 20 ...........................................................89159760056

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

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

РЕМОНТ ЛЮБЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ, антенн. 
На дому. ...............................................................

734396, 89023330557

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

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете 
на сайте купипродай76.рф. 
Тел. 28-66-16
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
     МАСТЕР      Бесплатный выезд и диагностика. 

Пенсионерам скидка 20%*.Гарантия  89610267328

АВТОПЕРЕВОЗКИ
  ОТ 100 Р/ЧАС   Грузчики. 

Транспорт. Любые услуги.  89301056346

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

     СЕРВИС      СРОЧНЫЙ ремонт стиральных 
машин. На дому. Гарантия.  93-28-02

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
!!!!!!Кровля любой сложности!!!

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

681690, 89301141690
!Демонтаж Зданий и Сооружений!  ...................89056301251

2-этажный дом из бруса по цене мат. капитала ...................
.......................................................................912391 952012

Дачное строительство. Кровли. Сайдинг. Отделка .....924054
Квалифиц. бригада спилит деревья. Возм-но спил деревьев 

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

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ...............681644

ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ

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

работы...........336933, 89301141790

Демонтаж.
Разбор домов, строений.

89301057430
ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ, ПРИСТРОЙКИ. БАНИ. ДЕШЕВО! ...........

.........................................................................................681599
Резка газом. Сварочные работы. Дешево! ..........89108292830

Утепление стен.
Строительство и ремонт. 
Гарантия. Рассрочка.

684758
КРОВЛЯ, ФУНДАМЕНТЫ

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

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

КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251
Русские кровельщики, плотники. ..........................89159951655
Фундамент. Винтовые сваи!  ...............................89855579180
Фундамент на винтовых сваях. .............................89206558070

Фундаменты. Ремонт и обустройство. 
Ремонт Фундаментов на даче и в деревне. 

Замена венцов и лаг. Ремонт полов. ................
336933, 89301141790

ФУНДАМЕНТЫ. Отмостка. Низкие цены. ......................681644

ЗАБОРЫ
Заборы,

кровля. Русская бригада!
662056

ЗАБОРЫ
из профлиста от 1200 
руб. Рабица от 500 руб. 

Русская бригада!!!
333207

ЗАБОРЫ из рабицы. Недорого. ...........................89301057430
ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! ! ......................89605402042

Заборы, ворота, калитки от 500 р/м (Русские). .....................
...........................................................................89056311838

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

ЗАБОРЫ. 
Профнастил-1200 руб. 
Рабица-450 руб., Дерево и Евроштакетник. Ворота и 
Калитки. ....................................................................914940

Заборы.
Русские. Без предоплаты!

337343

ЗАБОРЫ. Русские. Недорого. Договор. ...........
335383

НЕДОРОГИЕ ЗАБОРЫ! Замер БЕСПЛАТНО! ...............900472

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

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, керамзит ......................................89201287271
Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 

кирпич. А также в мешках. ..............................89807411597
Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. Возможно 

в мешках. Евгений. ...............................910993, 89622146545
ГРУНТ, НАВОЗ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК ...........89605320503
Дрова, щебень, песок, грунт плодородный .................................

.................................................................684084, 89201167211
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

ПГС, опилки. Отсев. .............................332555,89201305524
Навоз Конский. Дрова колотые, березовые ..............................

...............................................................89622083551,93-05-04
НАВОЗ, ТОРФ, ОПИЛКИ в мешках. Доставка. ...89807416816
Навоз, грузоподъемность от 1 до 5 тонн. .............89201297857
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 13 т. В мешках + 

Вывоз мусора ................................................................684415

ПРОДАМ НАВОЗ КОНСКИЙ.В мешках.Доставка... 76-83-19

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

КомпМастер.
Бесплатные 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

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

ФИНАНСОВЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ В 
ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА ЛЮДЯМ С 
ПЛОХОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТ., А ТАКЖЕ СЛОЖНЫЕ 
СИТУАЦИИ ! ООО “МКК ЖелДорЗайм”... 8 996 945 12 73

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
ПОВАР в частный Детский Сад. З/п 21000 руб. 

Ул. Угличская, 6а. ..............................................89201292653

!!!СРОЧНО!!! Мойщики(цы) посуды. График 2/2. 14 т.р. 
Бесплатный обед .......................89159893049, 89807010201

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

89106632102

! Грузчик, Мойщик(ца)!!! Мед.книжка. ТК РФ. 
89038235656, 89301283075

!!!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

“Хозяйка офиса”, до 27 т. р. ............................
89806598418

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

В КАФЕ НУЖНЫ: Повар раздачи. Кассир. График 2/2. З/п от 
20 т.р. Бесплатное питание. .......89159893049, 89807407784

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 ресторан отеля “Ярославское Подворье”: 
Посудомойщики(цы) ночные 15 т.р. 2/2 (19:00 - 
7:00), Посудомойщики(цы) дневные 14 т.р. 2/2 

(7:00 - 19:00).................89036915710

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, МойщиЦА(к) посуды. 
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

Ввиду расширения набор ПЕРСОНАЛА для 
офисной работы. .................................................

89109760549

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

89106632876

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

Грузчик/помощник на склад, до 30 т.р. ..............89806552712
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
Диспетчер, Подсобный Рабочий. МУП ГПТ “Яргортранс”. .....

......................................................................................45-01-18

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

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

Консьерж-дежурный, до 22 т.р. ...........................89108117488
Контролер офиса, до 23 т.р. .................................89159754544

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

На производство требуются наклейщик, упаковщик, 
обработчик. Аккуратность,ответственность, хорошо 
развитая моторика, ручная работа. З/п сдельная, 
террит. “Парижская коммуна” ....................89201026210

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. 
Столяр-плотник......................................Тел.: 8-930-126-48-68

Организации требуется: Начальник цеха 
металлоконструкций со знанием “Автокад” или 
“Компас”, диплом политехнического университета, 
опыт работы. .........................Тел.: 73-70-88 89611621321

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
Охранное агентство “Орлан” производит набор охранников 

4 разряда. ................................................... 73-77-66 / 25-12-73
Пекарь, Заволга 2/2, 27000 руб. ...........................89159693653

Печатник шелкографии (помощник) на постоянную 
работу, с опытом работы, террит. “Парижская 
коммуна”. .............................................. Тел.: 89201020025

ПОВАР холодного цеха, ПОВАР выпечного цеха. График 2/2. 
Бесплатное питание ............................................89605445154

Помощник на склад, до 30 т.р. ........................
89201261458

Помощник руководителя

89611566362

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

Помощник(ца) продавца, до 25 т.р. ................
89622074254

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

Портной(ая). Брагино. З/п от 30000 р ................+79038250533
ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 

(предпочтительно девушки). Жилье. .................89622053219
Приму трудягу. Заработок приличный...........................683110

Продавец в книжный отдел.6/1,5/2.З/п 1500 р/день.. 593752

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

Работники зала, Повар, 17 т.р. в столовую .........89605342854
Разнорабочий-подсобник до 22000 руб. ............89109617499

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

рабочий день. Подработка Только по 
субботам...........338279
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Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах реклам-

ного характера. Реклама более 40%. 
Распространяется бесплатно.

Свидетельство о реги-
страции СМИ - ПИ № ТУ 
76-00322 от 19.07.2013 г. 
Выдано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по 
Ярославской области.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых мате-
риалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все 
рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сер-
тифицированы. Цены и размеры скидок действительны на день выхода газеты. 
Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Срок 
действия рекламных предложений - 1 неделя с момента публикации, если иное 
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 №3015 П.Л. - 6,65. Ти-
раж 100 тыс. экземпляров. Подписано в печать: 11.04.2019 
по графику - 18.00. Фактически - 18.00. Дата выхода в свет: 
13.04.2019 г.
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ного отдела: 8(4852)28-66-16. E-mail: pro@pg76.ru

ВАКАНСИИ
    ! ГРУЗЧИК     Мойщик(ца) посуды. Мед.книжка 

ТК РФ. СРОЧНО! 8-930-128-30-75  89038235656

КАССИР Повар раздачи. 2/2, От 20 т.р. 
Бесплатное питание. 89159893049.  89807407784

      КАФЕ:       Повар от 23 т.р., Посуд.мойщица 
от 12 т.р., Официант от 15 т.р.  89159621410

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

ПОВАР хол. цеха, ПОВАР выпечного 
цеха. График 2/2. Бесплатное питание.  89605445154

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

СЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию 
оборудования. Оператор 
пульта управления.  89159703838

ШВЕИ З/п от 25 т.р. График 
5/2. Опыт работы от 1 года.  89066339928

ШВЕЯ
График 5/2.  Опыт работы, з/п 30000 руб. 

Работа в центре города.
89605310208

КОРПОРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ОБЕДЫ
комплексные для сотрудников, 
поминальные обеды, банкеты. 
Недорого!

73-96-25

Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования. 
Оператор пульта управления .............................89159703838

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК в спортивный комплекс. О/р от 3-х 
лет. Знание КИП. График 1/3. З/п 15300 р. .............. 73-98-66

Сортировщик(ца) документов, до 20 т.р. .................................
................................................................89622074254, Галина

Сотрудник склада! Работа без пыли и грязи!!! До 28400 р. .
........................................................................8(4852) 68-35-74

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

Срочно требуются уборщики(цы) График 6/1. 
Шестичасовой рабочий день ..............................89807076183

Страховой агент, з/п 25000 руб  ..........................89605459537
Строит. орг-ции ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ. 

От 20 т.р ...............................................................89108292830
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

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

Требуются уборщицы(ки) в магазин.Суздалка, Нефтестрой .
..........................................................................8-960-542-80-55

Требуются Уборщицы(ки) в магазины. Брагино, Московский 
пр-т, ул. Наумова .................................................89605428052

Уборщик(ца) помещений. С 8.30 до 10.30. Сб. и вскр. 
рабочие дни. Центр. ............................................89206589309

Уборщик(ца). График 5/2. Нефтестрой ...............89159697956
Уборщики(цы) в банк, район Центр, часы и полный рабочий 

день ......................................................................89109647465

Уборщики(цы) помещений. Брагино. График 
2/2. З/п до 30 т.р. ТРК “Альтаир” ........................

89622049175

Уборщица(к) на вечерние часы спортивному 
комплексу..................73-34-29

Уборщицы(ки) в торговый центр. Заволжский район. 
Полный рабочий день .........................................89301190747

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

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

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

ТУРИЗМ
Пенсионерам посещение музеев Толбухино по карте 

бесплатно* ...........................................................89201199521

КУПЛЮ

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

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

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

! СССР: Часы, игрушки, значки и др. ....................89201257770
Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  ........................89201427308

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

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

издания (материалы), новогодние игрушки 
СССР.....................89038270674

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

СССР: Значки, Статуэтки, Бинокли, Игрушки, Часы, 
Сервизы, Самовары, Сапоги, Бижутерия и т.д. ................
.....................................................89159621470, 89301032031

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. Дорого. Выезд ........................
89159621470

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

10 соток. Все коммуникации. Перекоп .............
89108218271

Дача, 10 сот. 12 км от города. Недорого ............89206543891
Усадьба. 28 сот. Газ. 2-эт. дом. Постойки. Любимский р-н ......

...............................................................................89109728559

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

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
ОДИНОКИМ ЛЮДЯМ: www.svaha76.ru ................89622018735

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

89206518500 - Марина

Стоматология “ДентаЛис”
Скидки на протезирование: 

металлокерамическая коронка 
5000 р., полный съемный протез 

12000 р.(одна челюсть), имплант 
ALPHA BIO (Израиль) - 27000 р. 
Пенсионерам скидка на лечение 

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

973697

СТОМАТОЛОГИЯ. Лечение. 
Протезирование: металлическая коронка от 1400 руб; 
съемный протез 9200 руб., гибкий протез 17500 руб. 
Брекеты Недорого! Адрес: ул. Елены Колесовой, д. 48 .
....................................................................................66-44-32

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЮ
Самоклеящиеся обои - 2 куска, плинтусы 7 ш. x 2,5 м. 

Занавеси палочно-деревянные. .................... 8-961-022-74-06

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

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

Ульи дадан 12 рамок. Рамки ............................
89051366727
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