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Увольнение: 
Ярославль 
остался без 
главного по 
дорогам  (16+) стр. 3

Как легко и 
без усилий 
вскопать гряд-
ку: советы для 
дачников (16+) стр.4

Признание: 
почему мэр 
Волков не купил 
квартиру в Ярос-
лавле  (16+)  стр. 5

Работа, ремонт, услуги: 
актуальные объявления 
для ярославцев (16+) стр. 6-7

Красиво и практично: 
выбираем шторы в 
загородный дом (16+) стр. 4

Какой фундамент 
подойдет для 
строительства дома (16+) стр. 4

Готовимся к Пасхе: да-
рим призы за лучший 
рецепт кулича  (16+) стр. 3
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Победившая рак 
многодетная мама
усыновила
еще одного
ребенка 

16+

Анна Бурсова 
рассказала, что ей 
помогло не сорваться 
в самый сложный 
момент стр. 2

• Фото Анны Бурсовой
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Победившая рак мама спасает 
от болезни 10-летнюю дочь

16+

НОВОСТИ
progorod76.ru

Сообщи новость 
тел. 33-84-79 e-mail: red@pg76.ru 

 Сообщайте нам новости

33-84-79

Школьник из Ярославля 
победил в «Умницы и 
умники»  
Илья Стрекаловский из гимназии № 2 Ярославля стал победи-
телем всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады 
школьников «Умницы и умники». 
— В авторском проекте профессора Юрия Вяземского «Умницы 
и умники» в этот раз наш город также представляли 
Тигран Айриян из ярославской гимназии № 2 и 
Андрей Козырев из школы № 33 имени К. Марк-
са. Мы гордимся нашими ребятами и рады, что 
сложившаяся в городе система образования 
помогает им тренировать нестандартность 
мышления, гибкость ума, возможность приме-
нять полученные и усвоенные знания в самых 
разных сферах, — отметила директор депар-
тамента образования мэрии города Ярославля 
Елена Иванова.
Илья признается, что "перелопатил" 
гору книг. Сейчас он планирует 
поступать в МГИМО.
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Читатель газеты: "Pro Город" 
- это живые истории  
Жительница Брагино Ольга 
Лебедева читает газету от корки 
до корки каждую неделю.

- Мне нравится, что в «Pro 
Городе» выходит не сухая ин-
формация с официальными 
лицами, а живые человеческие 
истории. О таких людях - как 
мы с вами. О проблемах много-
детных родителей, дорогах, о 
простых радостях. Любим по-
листать газету после ужина всей 
семьей - за чашкой чая. Вот, на-
пример, мама, которая подала в 
суд на мэрию за падение своего 
ребенка. Добьется ли она вы-
плат? Что будет, если в суд нач-
нут подавать все? Поможет ли 

это решить проблемы с ямами в 
нашем городе? Вопросов много, 
мнений тоже. И это просто заме-
чательно.  Спасибо!.

 • Фото «Pro Города»
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Анна дала главный 
совет женщинам

Элиас Наннула

Что делать, когда все силы уш-
ли на борьбу со своей смер-

тельной болезнью, и ты узнаёшь, 
что в опасности маленькая дочь... 
Об этом рассказала многодетная 
мама Анна Бурсова.

"Я решила умирать"
Анна - единственный офталь-

молог на весь Даниловский рай-
он. Бывали по 82 приема за день 
- принимала всех: детей, бабушек, 
призывников, школьников, дет-
стадовцев. Даже "больничных" 
почти не было - ее всегда кто-то 
ждал на работе. Так Анна не об-
ратила особого внимания на свои 
серьезные симптомы...

-В 2018 году у меня появились 
два больших лимфоузла на шее, - 
рассказывает она.
Лимфоузлы стали толще, по-

явилась слабость. Шея стала 
огромной. 

- Доктор сказал, что увеличены 
лимфоузлы. Огромная селезенка. 
Сказали, что у меня уже костный 
мозг поражен - у 
меня четвер-
тая стадия.
Было со-

всем не до 
р а б о -
ты...

- Я позвонила брату, попросила, 
чтобы он помогал моему мужу 
воспитывать детей. Хоть я и док-
тор, но когда такие болезни ка-
саются тебя и твоих родных - все 
знания о медицине заканчива-
ются. Я видела лица тех, кто смо-
трел мои результаты анализов, и 
я решила, что скорее всего мне 
надо подготовить детей и всех, 
что погибну. Да, узнав результа-
ты анализов, по классике - я ре-
шила умирать.
Но такой настрой у нашей ге-

роини длился недолго. 
- Поняла, что с этим нужно 

"переспать" одну ночь, нужно по-
плакать обязательно, без этого 
никак. Главный гематолог обла-
сти сказал: "Ну ладно, вылечим 
тебя, чего хоть умирать собра-
лась".

"Буду ангелом, что рядом"
Муж мне говорил: "Я тебе ни-

когда умереть не дам". Мама, 
брат, сестра - от них была такая 
сильная поддержка. Было чув-
ство, что мне хотели помочь все, 
даже кассир в магазине.
Детей в семье Бурсовых на тот 

момент было трое - 16-летний 
сын, 9-летняя дочь и младшая 
- 5 лет. Им родители говорили 
прямо - у мамы рак. Анна 

в с п о - м и -

нает, что маленькая дочь плака-
ла больше всего.

-Я сказала, что я стану анге-
лом и буду всегда с детьми, ни-
когда не брошу. А потом мы все 
собрались и решили, что будем 
бороться. В соцсетях я нат-
кнулась на проект "Я лю-
блю жизнь!" Елены 
Сидоренко. Ни 
химиотерапия, 
ни лимфома 
мою жизнь не 
изменят. Я ре-
шила, что так-
же буду ходить 
на фитнес, что 
вся моя жизнь 
будет продол-
жаться дальше, 
как раньше. Да, без волос - есть 
парики. Люди, которым твои не-
гативные эмоции и новости не 
нужны - они отсеялись. Остались 
те, кто по-настоящему любит.
После этого Анна успешно на-

чала проходить курсы лечения, 
жизнь стала налаживаться и об-
ретать краски, но...

Слышать диагноз ребенка 
тяжелее, чем свой

-  Моя дочка купалась в бассе-
ине, вылезла из воды, а ноги в 
синих, мелких точках... Медики 
сообщили, что что-то не так: ли-
бо лейкоз, либо еще что-то. Я на 
всю гематологию кричала: "За 
что это все!". У нее апластическая 
анемия - приобретенная. Слы-
шать диагноз ребенка тяжелее, 
чем свой. Был самый лучший 
вариант лечения - пересадка 
костного мозга от братика или 
сестренки. Но никто из них не 
подошел.

Есении, так зовут дочь, 
назначили курс имму-
нодепрессивного пре-

парата. Он угнетает 
иммунную систе-
му, чтобы она 
дала работать 
к о с т н о м у 
мозгу. Ма-
ма уже со-
биралась 
бросить 

свое лечение, чтобы позаботить-
ся о ребенке. Но опомнилась - ей 
нужно вылечиться для того, что-
бы мама была с детьми всегда. 
Поэтому в стационаре с Есенией 
была бабушка.
Из-за сильного снижения им-

мунитета Анне с Есенией прихо-
дится не выходить из дома, ведь 
сейчас коронавирус. Но они не 
унывают, а лишь подбадривают 
друг друга, а дочь - вся в маму, 
невероятно сильная.

- Чувствует она себя сейчас за-
мечательно. Мы живем с ней од-
ним днем. День наступил сегод-
няшний, живы - уже хорошо. Это 
она мне сама так говорит.

Нас теперь шестеро!
- В момент, когда я проходила 

химиотерапию, когда заболела 
дочка,  мы решили идти учиться 
в школу приемных родителей. В 
детсткое отделение нашей боль-
ницы привезли девочку. Ей всего 
лишь годик. Она целыми днями 
плакала, за ней постоянно сле-
дили медсестры. Мы с мужем 
решили просто прийти и посмо-
треть. Посмотрели... Теперь нас в 
семье шестеро!
Семья Бурсовых так и говорят, 

Господь послал ангела. 
-И все несчастья, что они пе-

режили, забылись: маленькая 
девочка все перекрыла одним 
своим появлением в нашей семье.

1 Анна: "Я люблю жизнь!"
2 Дочь Анны - Есения, которая тоже борется с 
болезнью.  • Фото предоставлены Анной Бурсовой. 
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Как пользоваться куар-кодом
1. Подключитесь к своему аккаунту Teamgate и войдите в любую карточку Контакта. 
2. Нажмите на кнопку генерации QR-кода. 
3. Откройте программу сканирования QR-кода в своем телефоне и сканируйте  код со 
своего экрана. 
4. Вся информация появится у вас на экране. 

Учредитель ООО «Про Город 76» Директор Н.Е. Леонтьева

Главный редактор Е.Е. Костишина. Адрес редакции, 

издателя: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, 

оф. 310. Тел.: 8(4852)28-66-20. E-mail: pro@pg76.ru
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«Pro Город» запустил новый конкурс «Пасхальный кулич-2021». Поде-

литесь с редакцией своим рецептом кулича и получите три билета на 

колесо обозрения! Условия просты: 1. Быть подписанным на нашу груп-

пу «Про Город | Новости Ярославля» во «ВКонтакте»; 2. Под постом от 

9 апреля 2021 года написать в комментариях свой рецепт пасхального 

кулича; 3.Поделиться записью указанного поста, сделав репост. Итоги 

подведем 7 мая 2021 года. Лучший рецепт будет выбран коллективом 

редакции. Подробности на сайте progorod76.ru. • На фото Соня: «Я ем все 

куличи, но бабушкин самый лучший». Фото «Pro Города»

Ищем лучший рецепт кулича 16+

В Ярославской области вакантна должность директора департамента 

дорожного хозяйства. Пост покинул Евгений Моисеев, который отвечал 

за дороги региона более трех лет. 

 — Это был сложный, но интересный этап в моей жизни, - сообщил Ев-

гений Моисеев. - Всегда старался работать на совесть и результат, гор-

дился и любил свою работу. К сожалению, не все удалось реализовать. 

 -  Вы были самым адекватным и профессиональным руководителем, с 

точки зрения жителей и общественников, поэтому очень тревожит ваш 

уход! - написал Илья Арифулин. • Фото Е. Моисеева

Уволился главный дорожник 16+

Что они сказали 
друг другу, когда 
оказались лицом к 
лицу в одном зале

Екатерина Бениславская

Капли катились по щекам Ро-
мана. Быстро смахивая их 

кулаком, подсудимый просил 
прощения у своей жертвы - нар-
кополицейского из Ярославля. 
Перелом височной кости, раз-
рыв ушной перепонки, открытая 
черепно-мозговая травма, ушиб 
мозга, наличие воздуха в черепе 

- это еще не все травмы, которые 
получил отважный полицейский, 
бросившийся на капот в попыт-
ках задержать наркомана. Они 
встретились в суде.

Тот злополучный день, 1 
сентября, начинался у обоих 
мужчин одинаково. Нарядных 
дочерей с букетами отцы отвели 
на праздничную линейку. После 
Виктор поехал на работу, а Роман 
на машине в лес – искать «за-
кладку». Там они и встретились.

- Мне дали задание провести 
операцию «Наблюдение», - рас-
сказывает Виктор. – Я приехал 
в лесополосу рядом с Полушки-

ной рощей. Увидел там Романа 
и стал изображать наркомана, 
чтобы отвести подозрения. Си-
дел, копался, сверялся с телефо-
ном. Вскоре заметил, что Роман 
за мной наблюдает, ну не похож 
я на употребляющего человека. 
Со мной в тот день было еще два 
сотрудника, я сказал им по ра-
ции, что объект выходит из леса. 
Мы втроем двинулись за ним, Ро-
ман подбежал к машине. По ней 
молотили сотрудники и кричали: 
«Открывай, полиция», он поехал.

Дальше мужчина рассказы-
вает лишь часть событий:

- Я бежал за машиной, требо-
вал остановиться. Потом при-
шлось кинуться на капот, я заце-
пился передними руками за него 
и поджал ноги. Я лежал на капоте 
и кричал: «Аааа, полиция, парень 

– останови!», но Роман смотрел 
мне в глаза и набирал скорость. 
За нами гнался УАЗ с сотрудни-
ками, они заставили парня затор-
мозить. Я присел, чтобы достать 
оружие… Тут Роман снова нажал 
на педаль газа и…дальше я ниче-
го не помню.
Очнулся полицейский уже ве-

чером в Соловьевской больнице.
- Ради Бога, простите! Я оплачу 

лечение. Ваша честь, я не знал, 
что это полицейский.

Виктор без ненависти смотрит 
на своего мучителя.

- По-человечески, я вас про-
стил… Я лечусь в частной клини-
ке, но от вас мне ничего не надо. 
Пусть наказание назначит суд.

Полицейский и прокативший его на 
капоте ярославец встретились в суде

16+

1 Роман плакал. 2 Бросился на капот - взял преступника.  • Фото «Pro Город» и УФССП по ЯО

«Обвиняемый не выполнил 
законное требование 
сотрудников полиции 

проследовать в отдел для 
разбирательства, сел в 

машину и поехал. Один из 
сотрудников преградил 
путь автомобилю, однако, 

обвиняемый не остановился 
и, продолжив движение, 

провез сотрудника полиции 
более 400 метров на капоте, 

притормозил, а затем 
снова поехал и отбросил 

полицейского на асфальт.»

Евгений Сучков,
старший помощник руководителя СУ СКР по 

Ярославской области

Как наказать 
дерзкого 
ярославца?*

Реальный срок лишения 

свободы 66%

Условный срок и пусть пла-

тит за лечение 30%

Понять и простить 4%

* опрос в группе «Pro Города» 

ВК

1
2
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Особенности выбора 
текстиля для дачи

Екатерина Кукушкина

Обстановка частного дома не 
должна и не может дублиро-

вать интерьер городской кварти-
ры. В таких домах большую роль 
играют оконные проемы — они, 
как правило, гораздо шире, чем 
окна в многоэтажках. Соответ-
ственно, и подход к их декориро-
ванию должен быть особый. 
Поскольку главным назначе-

нием загородного дома остается 
отдых от городской суеты, при-
ветствуются классические мяг-
кие линии, расцветки спокойных 
тонов, натуральные материалы. 
Для частного или дачного дома 
больше важна натуральность и 
практичность материалов — они 
должны пропускать воздух и свет, 
легко стираться. Приветствуется 
максимальная простота дизайна 

— тут лучше отказаться от ламб-
рекенов и драпировок, сложных 
элементов декора, накапливаю-
щих пыль.
Для гардин в современных ин-

терьерах можно использовать 
исключительно белые оттен-
ки. В виде исключения детские 
и подростковые комнаты мож-
но оформлять яркими што-
рами бирюзовых, оливковых 
или розовых тонов.
Если у вас большие окна, то 

можно использовать роскошные 
шторы из натуральных тканей: 
небеленого или облегченно-
го льна, шелка, гобелена. Хорошо 

подойдут ткани, создающие игру 
цвета: тафта, органза-хамелеон, 
шелк, бархат, а также ткани с ме-
таллизированными нитями, пе-
реливающимися на солнце и при 
искусственном освещении. Для 
больших окон на солнечной сто-
роне шторы из бархата или шел-
ка дополняют подкладкой. Такой 
прием добавляет шторам объема 
и защищает их от выгорания.
Если у вас маленькие окна, ис-

пользуйте только натуральные 
ткани светлых оттенков из лег-
ких материалов. Хорошо подой-
дут простые естественные ком-
позиции, можно комбинировать 
легкие и плотные материалы.  
При выборе фактуры и дизайна 
штор для частного дома важно 

оформление пространства за ок-
ном. Если за вашим окном есть 
деревья или кустарники, которые 
создают природное затенение, 
можно использовать прозрачные 
и полупрозрачные ткани. Если 
же окна выходят во двор, то в 
приоритете будут плотные што-
ры и легкие гардины. 
В салоне штор «Эвелина» на 

Ленинградском проспекте, 54а 
специалисты помогут вам подо-
брать текстиль как для городской 
квартиры, так и для частного за-
городного дома. В ассортименте 
магазина большой выбор уже го-
товых пошитых штор. Кроме того, 
в салоне можно подобрать карни-
зы, крючки, аксессуары и другой 
декор для штор. ∆ 

Как выбрать шторы 
для загородного дома

 Правильно подобранные шторы украсят интерьер вашего дома 
• Фото салона штор «Эвелина»

Мы открылись! Приходите!
Ленинградский проспект, 54 а, второй этаж ( гипермаркет «Лен-

та») Телефон:  8-930-114-29-27 

С культиватором взрыхлить 
землю будет гораздо легче 
• Фото магазина «Веста»

?– Как легко вскопать 
грядку?

- Облегчит труд культиватор 
«Tорнадо». С его помощью 
можно легко разрыхлить почву 
любой плотности, убрать сорняки, 
подготовить участок для посадки. 
Такой культиватор поможет снять 
нагрузку со спины, что важно 
для пожилых людей. Можно 
выполнить больше работ и не 
устать, как при копке лопатой. 
Приобрести культиватор можно в 
магазине «Веста» на пр. Октября, 
д. 89 (за ГлавСнабом) всего за 
950 р. Тел.: 8-905-634-70-23. 
Кроме того, в «Весте» широкий 
ассортимент граблей, секаторов 
и многого другого. Посетите и 
другие филиалы магазина: ул. 
Урицкого, д. 44 (ТЦ "Брагин-
ский") - 8-910-975-04-91; а также 
пр. Авиаторов, д. 100 (за "Дикси") 
- 8-960-540-93-87.�

Советы строителей

Сергей Добролюбов

Когда уже выбран участок, и 
наступает момент строитель-

ства собственного дома, время 
задуматься о фундаменте. От 
того, насколько он будет надеж-
ным, зависит прочность и дол-
говечность вашего дома. Прежде 
чем начать выбирать фундамент, 
необходимо знать тип грунта на 
месте возведения фундамента, 
глубину залегания грунтовых 
вод и количество талой воды, 
климатические особенности ре-
гиона строительства, этажность 
сооружения, среднее количество 
осадков за зимний период  и так 
далее. 

Монолитная фундамент-
ная плита обладает хорошими 
несущими свойствами, благода-
ря чему подходит для строитель-
ства всех типов домов. Главный 
плюс такой конструкции - мо-
нолитная плита послужит осно-
ванием будущего пола первого 
этажа. Кроме того, такой фунда-
мент считается одним из самых 
прочных и предназначен для 
строительства дома из 
любых материалов. 
В среднем возве-
дение такого 
фундамен-

та займет от 7 до 14 дней. Из ми-
нусов можно отметить высокую 
стоимость и трудность возведе-
ния на участке с уклоном, а кро-
ме того, сделать подвал с таким 
фундаментом невозможно. 

Ленточный фундамент — 
это замкнутый контур, который 
проходит под всеми несущими 
стенами. Он обладает хороши-
ми нагрузочными свойствами. В 
основном используется в малоэ-
тажном строительстве из бруса: 
сруба и каркаса. Однако, если 
такой фундамент полностью на-
ходится в земле, то можно возво-
дить и тяжелые сооружения из 
кирпича, пеноблоков и так далее. 
У него сравнительно невысокая 
стоимость и возможность обу-
стройства подвала после строи-
тельства фундамента. Из недо-
статков: требуется большой объ-
ем земельных работ и расчетов, а 
также есть вероятность перекоса 
фундамента. 

Опорно-столбчатый фун-
дамент представляет собой 
опреде - ленное количество 

столбов, кото-
рые распо-

ложены в 
о п о р -

ных точках стен сооружения. 
Такой фундамент подходит для 
строительства каркасных и де-
ревянных домов небольшой 
массы. Фундамент такого типа 
невозможно возвести на почвах 
с близко залегающими грунто-
выми водами. Из плюсов можно 
отметить скорость возведения и 
относительно низкую стоимость, 
а в качестве минусов: требуется 
большая точность расчетов и ис-
полнения.  

Свайный фундамент — это 
фундамент, в котором нагрузка 
на грунт передаётся от строе-
ния через сваи. Он, как правило, 
применяется на пучистых или 
слабых грунтах, бывает разных 
видов, которые различаются 
свойствами и методами заглу-
бления. Для малоэтажного стро-
ительства частных домов чаще 
всего используют винтовые сваи 
для легких конструкций и бу-
ронабивные сваи для более тя-
желых. Возводится он быстро 

— от трех дней, а почву не нужно 
выравнивать. Из недостатков 
можно отметить большой объем 
и точность расчетов, а также ве-
роятность участия специальной 
техники при возведении.  

Как выбрать фундамент 
для строительства дома

1 От верно выбранного типа фундамента зависит долговечность 
вашего дома 2 На фундаменте из монолитной плиты можно 
построить дом из любых материалов • Фото «ProГород»

у у р
этажа. Кроме того, такой фунда-
мент считается одним из самых 
прочных и предназначен для 
строительства дома из 
любых материалов. 
В среднем возве-
дение такого 
фундамен-

р
столбов, кото-

рые распо-
ложены в 

о п о р -

16+

1

2

Компания «Стройматик» более 
пяти лет специализируется на 
возведении фундаментов на 
забивных ж/б сваях для частных 
домов (каркасных, бревенча-
тых, брусовых, кирпичных, из 
пеноблоков) на территории 
Ярославской области и возводит 

фундаменты всего за один-три 
дня. В штате компании три 
постоянные бригады с опытом 
работы более четырех лет: свыше 
450 забитых фундаментов - от 
простых, под баню из девяти 
свай, до сложных свайных полей 
под малоэтажные многоквартир-
ные дома. Подробности можно 
уточнить по адресу: г. Ярославль, 
ул. Салтыкова-Щедрина, дом 
69Б, тел.: 8 920 652 12 17. ∆ •

 Ф
от
о 

«С
тр
ой
м
ат
ик

»

Надежный доступ-
ный фундамент 
всего за три дня

Спецпроект: “Загородная жизнь”
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550 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 Стройгарант. Запись по телефону: 23-05-60

Скидка 3%*

- Ремонт, копка колодцев
- Автономная канализация
- Погреба, домики для 
колодцев

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

Первая строительная 
колодезная компания

*бессрочно, подробности 
по тел.+7 (4852) 68-26-08

440 руб.

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ.
-Замена от 500 руб
-Электронная регистрация
-Коллективная заявка 
от 350 руб. 

 Сервисная служба 68-50-36

Без выходных

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Тел.: 68-37-05   yarkolco.ru

ООО «ЯрКольцо» ЖБ 
кольца от производителя

Бензотриммером

Покос,
скашивание
травы

 Тел. 8(905)132-22-62

р

ие

22-622222

ром

2 622222222222222222222222222222222222222222222222222222

Еще больше новостей на сайте www.progorod76.ru

О семье- Все относятся с 
терпением, помогают. Потому 
что без этого работать здесь 
просто не получится. Прак-
тически вся семья работает 
в Следственном комитете, 
потому что я работаю, а они 
прикрывают тылы. Старший 
сын мамой гордится, ему сейчас 
7 лет. Младшему 1,3 года, он 
пока страдает от нехватки моего 
внимания. Муж у меня врач в 
травмпункте. Мы оба работаем 
сутками. Когда уходим на служ-
бу, дети остаются с бабушками 
и дедушками. 

О первых сутках
- Пожалуй, первые дежурные 
сутки. Тогда ко мне пришло 
осознание всей ответственно-
сти, которая на меня легла. В 
тот день произошло убийство, 
нашли тело женщины с мно-

жеством ножевых, больше 10, 
это с ней муж сделал. Большое 
впечатление производят все 
дела, касающиеся преступлений 
против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних 
и их допросами. Помню, как 
говорила с детьми, с которыми 
совершили ужасные вещи, 
успокаивала их родителей. 
Я ведь сама мать и каждую 
историю пропускаю через себя. 
Очень сложно отстраниться. Но 
нужно быть объективной, чтобы 
добиться справедливости.

О "мужской" 
профессии
-  Профессию мужской не 
считаю. У женщин более гибкое 
отношение к людям. Мне 
помогает умение договориться 
и со всеми найти общий язык. 
Ну, и женская интуиция тоже 
работает. 

Ксения БРАНТОВА, 
следователь следственного отдела по Кировскому району 

СУ СКР по Ярославской области
• Фото СУ СКР

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

16+

Владимир Волков 
коротко ответил на 
вопросы

Елизавета Костишина

С читаете ли вы Ярославль 
грязным?

-  Много людей приезжали в 
Ярославль, ни от кого не слышал, 
что город грязный. Надо и нам 
учиться уважать город. К маю мы 
все отчистим, отремонтируем.
Когда будет День города?
 - Будем ориентироваться на 

рекомендации Роспотребнадзо-
ра. Мы готовы и в мае, и в сентя-
бре.
Купили ли квартиру в 

Ярославле? 
- Жилье в Ярославле не при-

обрел - зарплата не позволяет. У 
меня семья большая, квартира 
стоит очень дорого. Мне нужна 
квартира в центре, чтобы быстро 
добираться до работы. Я её сни-
маю. По Ярославлю я 
делаю не меньше 
10 тысяч шагов в 
день. Город лю-
блю.
Вы привива-

лись от ковида?
- Я не бо-

лел, ан-
тител нет. 
На неде-
ле при-
вьюсь.  

Экспресс-
интервью 
с мэром 16+

Мэр не считает Ярославль 
грязным. • Фото «Pro Города»

д р
По Ярославлю я 
не меньше 
яч шагов в
Город лю-

привива-
т ковида?
не бо-
ан-
нет. 
де-
и-

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

     СЕРВИС      Холодильники, стиральные и 
посудом-е машины, кофемашины, ТВ  980242

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др. 
бытовая техника. Гарантия. Скидки*  984808

СРОЧНО РЕМОНТ стиральных машин. На дому. 
Гарантия. Скидки*. Без выходных. 932802

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
БАЛКОНЫ Дешево. Окна ПВХ.  Установка 

рам из дерева, ПВХ, АЛ. Отделка  89023314940

СТРОИТЕЛЬСТВО

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Дома с нуля.Бани.Беседки.Хоз.блоки. 
Террасы.Заборы.Сайдинг.Отмостки. 

Фундаменты.Кровля.Качество.
89010440140 16+
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Газель-фермер, 4м, вывоз мусора, грузчики 
.......684454,89301324454

Газель 3-4 м.Переезд Усл. грузчиков. ........89201014804, 768387

АВТОПЕРЕВОЗКИ - ГРУЗЧИКИ
от 70 р/ч Транспорт 5-местная Газель. 

Вывоз старой мебели и мусора. Дачные 
переезды. Подъем стройматериалов.

70-03-82, 8-930-100-03-82
Газели 5-местные.Грузчики. Любое.Разное.Выгодно.Честная 

цена!.Вывоз старой мебели. ................................... 89159611236

Газель. Квартирные, офисные 
переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000

ГАЗЕЛЬ 4-5-6 м ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ КВАРТИРНЫЕ, ДАЧНЫЕ. 
ПОВТОРНОЕ ОБР: 40% СКИДКА*!!! .................................... 938755

Газель-фермер. 5-мест+груз. Переезды по 
городу и области......89036922515

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718
Домашние переезды из Ярославской обл. в Крым, ЮФО 

Официально. ............................................................. 89179328262

УСЛУГИ
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Все виды мелкого ремонта! Сантехработы, 
текущий ремонт, устранение течи и 
засоров, электрика, бытовая техника. 
Ремонт ванных комнат и квартир. 
Вскрытие, вырезка, замена, ремонт 

замков,ручек и дверей . Скидки!* Качество! 
Выезд в любой район. Без вых.

334346, 89066395994

Юрист. Суды.Недвижимость. ......999007

Печать и распространение листовок вместе с газетой «PRO 
Город». Качественно, недорого. Любой тираж. ...89109738279

МЕДИЦИНА
Лечение геморроя.  .......................................903618,89201138597

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Выезд педиатра на дом,ежедневно  ..................... 89108243514

СТОМАТОЛОГИЯ «ДЕНТА-ЛИС»
Лечение. Удаление. Импланты. Протезы. 
Коронки. Брекеты. Пенсионерам скидка 
на лечение 20%*, ученикам и студентам 

скидка 15%*! Адрес: Урицкого, 39.
973697, 993697

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру без посредников!......915364

НЕДВИЖИМОСТЬ
купля-продажа,обмен,погашение 

задолженности
89301324054

СДАЮ
Квартиру. Часы/сутки/недели. Валерия ...............89605391770

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

От 400 руб.! Срочная врезка, замена 
ремонт замков и ручек. Вскрытие дверей. Выбор 
замков в наличии. Пенсионерам скидки*. Выезд в 
любой район.Без вых  .. 89109734346, 336293
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! НЕДОРОГО!
Все виды работ! Услуги сантехника,текущий 

ремонт, устранение течи и засоров, 
электрика, бытовая техника! Мелкий ремонт! 

Ремонт ванных комнат, квартир и дач! 
Вырезка, вскрытие, ремонт замков,ручек 
и дверей! Пенсионерам скидки*! Без вых.

595994, 89657263704
РЕМОНТ КВАРТИР,

офисов, помещений: от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 

Гибкая система скидок на строительные 
работы.Комплектация материалами со 
скидкой до 20%*. Пенсионерам скидка 
до 30%*. Индивидуальный подход к 
каждому заказчику. Выезд мастера.

681690, 89301141690
ВАННЫЕ КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ. Любые виды работ. 

Водопровод, канализация. Отделка ........................ 924054

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

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

Гибкая система скидок на строительные 
работы.Комплектация материалами 
со скидкой до 20%*. Пенсионерам 
скидка до 30%*.Индивидуальный 

подход к каждому заказчику.
681690, 89301141690

Кровля! Фундаменты! Ремонт! На даче и в 
деревне. Замена венцов и лаг. Ремонт полов. 
Пенсионерам скидка*......336933, 89301141790

Мастер. Все виды электро/отделочных и 
наружных работ и все виды сантехнических 

работ.......933084, 89023333084

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ
и ремонт ванных комнат!

89109759471
Ремонт квартир. Русский мастер с большим опытом выполнит 

все виды ремонтных работ .......................89109751146, 553816
Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

Эмалировка ванн. ...................................................... 89201053737

САНТЕХНИКА

Сантехнические работы. Все 
виды!Устранение течи и засоров. Мелкий 

текущий ремонт.Недорого.Срочно 
выезд в любой район.Без вых.......334346, 

89109736293

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике .............................. 89056346536
ЭЛЕКТРИК все виды услуг  .................................................. 904480
ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО Пропал свет? Не работают розетки? 

Нужно отремонтировать проводку, перенести или добавить 
розетки? ЗВОНИТЕ! Пенсионерам скидки*! Полная замена 
электропроводки в квартире, на даче. Подключение к 
электричеству от столба. Работаем за городом. Гарантии. 
Договор. ЯРЭЛЕКТРОСЕРВИС ..........................................33-00-48

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Рамы на балконы и дачи. Балконы из 
дерева 11000 руб., с крышей 13000 руб. Балкон из ПВХ 
с крышей 30000 руб. С отделкой сайдингом (отделка 
внутри+шкаф) 50000 руб. Отделка лоджий вагонкой, 
пластиком, полы, шкафы.  .................... 914940

СПАСАТЕЛЬ. Вскрытие, замена любых замков и авто. 
Спасение животных, спил деревьев ..............89038225126

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Сервисный ремонт крупной бытовой техники 
(стиральные, посудомоечные машины). Запчасти 
только от производителя. Гарантия до 12 мес. (зависит 
от выполненных работ). Выезд на дом. Скидки 
пенсионерам и студентам*!  .................. 984808

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 ! При звонке 
скажите “ПроГород” и получите СКИДКУ!*

 984808

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.
(автоматических).
595231,928792

Ремонт крупной бытовой техн.Гарант.
Выезд на дом.При звонке скажите ПроГород и 

получите СКИДКУ!*......984808

РЕМОНТ
швейных машин.

680903,539309
ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!

Запчасти от производителя. Гарантия. Любая 
сложность. Быстро. Качественно. Надежно. 

СКИДКИ* пенсионерам и студентам.
980242

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников  ........................................89622016193

Ремонт холодильников  ........................................89301217976

Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Город, пригород Срочно! Гарантия!  ..............

............................89066395028,561690
Ремонт холодильников! На дому! Срочно! 

Гарантия!  .......................................901507
Ремонт холодильников. ........................... 572070,89109717751

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.
СКИДКИ* пенсионерам и студентам!

89038200907
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 и студентам 
СКИДКИ*! Ремонт в день обращения

980242
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия! Скидки*! Обслуживаем 
сельскую местность.

952848, 89056457303
Ремонт стиральных машин.  ................................89201048419

Ремонт стиральных машин на дому.С 
гарантией. Без выходных!  .................................

...........................595254, 89092764608
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров. Недорого .............................. 911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ................. 934468

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564
Ремонт телевизоров на дому  ........................................... 334387

Ремонт телевизоров, срочно,гарантия.В 
сервисном центре и на дому. Звоните сейчас! 

Урицкого,44......919294

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компмастер. С гарантией, от 150 р. ............................... 680646
Помогуша.рф - ремонт компьютеров  ..................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров.  ................................ 935028

МЕБЕЛЬ

Изготовление мебели: кухни, шкафы-купе, 
гардероб, детские. Замена столеш., фасадов, 

фурнит......89201333545

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели........957133

РАБОТА

Водители катег D. Работа на городских автобусах. Полный соц.
пакет. Оплачиваемый отпуск. Досрочный уход на пенсию.
Графики сменные. З/п от 35000 р. до 55000 р. ..............................

..........................................................................599310,89108116930
Горничная-администратор. Мотель.1/2. Пекарь, помощник 

пекаря. Центр ............................................................ 89159693653

Кондуктор. Работа на городских автобусах.Полный соц.пакет.
оплачиваемый отпуск.Графики сменные.Зарплата от 24 т.р. 
до 30 т.р. .....................................................................89108116930

Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 
чт., с 9 до 12 ч. .............................................................. 695055

Мойщики(цы) в кафе (центр), 5/2,з/п 12000 р. .............. 663424
На обувное швейн.производство: требуется рабочий на 

вырубку деталей подошвы и клеевые работы.Рабочий 
на сборку обуви Разнорабочий З/П от 18 т.р.Звонить с 9 
до 16 ч .................................................... 89051382868, 450709

На склад овощи-фрукты требуются рабочие для разгрузки 
товара и для отгрузки покупателю. ................89038207606

На склад требуется продавец  ................................. 84852717314
Организации срочно требуется: слесарь для сборки 

металлоизделий,сварщик на полуавтомат, маляр жидкой 
покраски, столяр ..........................................737088,89039265242

ОХРАННИКИ (С ЛИЦЕНЗИЕЙ)
на пост и ГБР. Инженер (ОПС). З/п 

по результ.собеседования
680202, 89301123940

Охранники. Трудоустройство, соц.пакет, форма, з/п 13000-
17000 руб. ............................................................................. 739472
Охранники на предприятие. Подробности при 

собеседовании. Михаил Алексеевич .............89051370139

Помощник на пункт выдачи. 
Рассмотрим без опыта.Доход до 33700 

руб.......89806584323

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......89080278279

Приглашаем на высокооплачиваемую работу (предпочтит. 
девушки). Жилье. ......................................................89622053219

Разнорабочий-стропальщик от 21 000 т.р. ..................... 985069
РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ. График сменный ЗП 

40 т.р Рабочие для изготовления деревянной тары. Для 
иногородних предоставляем проживание.Александр 
Семенович...........................................................89036461701

Срочно! Повар холодного цеха,кассир.З/п 24 т.р.График 
2/2.Бесплатное питание. ........... 89012712008, 89807407784

Требуется почтальон  в Заволжском и Фрунзенском р-нах. 
Работа по субботам.. ............................ 338279, 89109738279

Требуются:Охранники. Разные графики 
работы.Объекты в г.Ярославль......89605341001

Требуются почтальоны в Дзержинском и Ленинском р-
нах. Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. 
Ул. Некрасова, 41а, офис 310, вход со стороны ул. 
Победы .......................................................................... 338279

Уборщик(ца) на часы. Район Нефтестроя, гибкий график 
работы, своевременная оплата труда, дружный 
коллектив ............................................................89159697956

Уборщик(ца) в спортивный комплекс. График 5/2. З/П 13.500 
руб. Выплаты своевременно. Льготное посещение бассейна. ..

.................................................................................................733429

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
пожарной сигнализации. Без опыта. Обучим.

89201090266

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
ЗАБОРЫ

из профлиста от 1600 руб. Рабица 
от 700 руб. Русские, трезвые!!!

333207

Бригада строителей. Все виды строит. 
работ. Дома с нуля, бани, заборы, хозблоки, 
террасы, сайдинг, отмостки, фундаменты, 

кровля и др. Качество. Гарания. 
Пенсионерам скидка 15%*......89010440140

Гараж. Дача. Ремонт. Ремонт кровли и полов. 
Изготовление ворот.......931118

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ! Профлист, сетка-
рабица, евроштакетник. Русские. 

Гарантия!......900472

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! !  ............................89605402042

Металлич. заборы. Русские. 
Гарантия......335383

Русские кровельщики, плотники ............................... 89159951655

ПРОДАЮ
Песок, щебень, ПГС, торф, бой кирпича, грунт от 1т. Возможно 

в мешках. Евгений. .....................................89201287271, 910993

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Телефон дежурного репортера: 28-66-20

Чернозем, торф, песок, щебень, ПГС, отсев, битый кирпич 
и дробленка, а также в мешках. .....................89807411597

Песок, щебень, керамзит ........................................... 89622146545
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, Грунт .............. 89201492131
Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 - 13 тонн. В 

мешках до 1 тонны. Аренда самосвала. .......................... 684415
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

чернозем, перегной, ПГС, опилки. Асфальтовая крошка. 
Отсев. ...................................................... 332555,89201305524

РАЗНОЕ
ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ
Свинина и рыба холодн.копч. в наличии, под заказ ....................

................................................................89997866520,89049395642

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

Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд 
бесплатно.......700691, 89301000691

Букинист купит книгу до 1927 г за 40 т.р. Журналы и 
рукописи до 1945 г. ............................................89159299473

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ СССР,
приборы, разъемы, реле, конденсаторы, 

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

Куплю радиодетали, приборы  ............................... 89167394434

АНТИКВАРИАТ
Куплю дорого!  ...............................................89807448394, 682558
Куплю все! Дорого  .......................................89036384840, 915998

АНТИКВАР-КОЛЛЕКЦИОНЕР.
Иконы, самовары, нагрудные 
значки, монеты, изделия из 

серебра, бронзы, фарфора и др.
902035, 89023302035

Антиквариат за вашу цену! Выезд............................ 89301141064
Елочные и детские игрушки СССР, фотоаппараты, 

радиотехнику, диафильмы, пластики ............89023333465
Книги,открытки, значки,фотографии,статуэтки,посуду .................

.......................................................................................89038270674
Коллекционер. Купит. Дорого. Иконы, самовары,нагрудные 

значки, статуэтки, фарфор, бронзу, изделия из серебра 
и многое другое. ................................... 700691, 89301000691

Куплю монеты,значки,часы, статуэтки из 
фарфора,чугуна,бронзы, ёл.игрушки, 
столовое серебро,зуб.коронки,старые 
книги,фотографии,открытки, деньги,броши,опасные 
бритвы и др. Оценка по Viber, WhatsApp, с 
выездом на дом. Комсомольская, 22, 1-й этаж 
Главпочтамт ......................................... 338422, 89109738422

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ.
Фотоаппараты, бинокли, 

радиотехника,игрушки СССР
330372, 89109745941

ПРОДАЮ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а.,Московский пр-кт, 120.

Доставка.Опт и розница.Пурина,Шуя, Раменск,Чебоксары.

Корм для кошек и собак........................................... 89301324404

Холодильник DAEVO 71*44 см глубина 44 см,2 мягких кресла 

журн. стол, ковер на стену 2*3 м, покрывало на 2-х сп.кровать 

(2-х сторон.) 1,94*2,35 м.Недорого.Звоните ......... 89159793016

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

Светлана. Познакомлюсь(массаж) ............................. 89012785101
Симпатичная, ухоженная девушка. Познакомится с 

состоятельным мужчиной, без материальных проблем. 

Маша. ...................................................................89605297030

16+

Чем запомнились 
заседания

Елизавета Костишина

Подпольный оружейник
Жена хранила в подвале 

соления, а у супруга там был тай-
ный цех... по убою людей. Выжив-
шая жертва встретилась в суде с 
убийцей своего отца. Ради нажи-
вы подпольный оружейник убил 
антиквара - из пистолета. Сыну 

стрелял прямо в глаз, но случи-
лась осечка. Молодой человек 
успел убежать. Дело рассматри-
вают в областном суде. 

Задержанный депутат
В отношении депутата облду-

мы Романа Фомичева возбудили 
уголовное дело по статье «По-
средничество во взяточничестве, 
совершенном в особо крупном 
размере». Дело Романа рассле-
дует Следственный комитет, за-

держивали его сотрудники ФСБ. 
Роман находится под домашним 
арестом. Так решил суд. В соц-
сетях ярославцы возмущаются 
такому решению, ведь дело ка-
сается коррупционных престу-
плений. 

Мамы встретились в суде
В суде встретились две матери 

одной дочки: родная из Ярослав-
ля и приемная из Ижевска. Жен-
щин судят за незаконную тор-

говлю ребенком. Обвинения они 
отрицают, сообщают, что денег за 
девочку никто не платил. Следу-
ющие заседания пройдут в мае. 
Сейчас девочка живет с родной 
мамой. 

Топ-3 судов этой весны 16+

1 Подозреваемый в убийстве. 
2 Роман Фомичев находится 
под домашним арестом. 
3 Приемная мама мечтает 
вернуть дочь. Фото «Pro Города» и 

областной думы 1 2 3

ВАКАНСИИ

УБОРЩИК офисных помещений. Оформл-е поТК 
РФ, неполная занят., Дзержинский р-н  89014857331

РАБОЧИЙ
Разнорабочий.Обязанности:вырубка 
деталей подошвы и клеевые работы. 

З/П от 18 т.р.Звонить с 9 до 16 ч.
Тел.:45-07-09

89051382868

УБОРЩИК/ЦА
Мойщик/ца, дезинфектор, дворник, 

грузчик.График работы: 5/2, 2/2, 
возможна подработка, ЗП от 18.000 р

89109784515

ВЫКУП АВТО
     ДОРОГО*      СРОЧНО! ЧЕСТНО!  89151542230



СКАНВОРД

Ответы для сканворда из номера 12(389) от 27.03.2021 г.

По горизонтали: Гуманоид. Овал. Машинистка. Турне. Укус. Заноза. Невод. Слон. Цикл. Кондуктор.

По вертикали: Далматинец. Иск. Рывок. Лён. Наезд. Скунс. Ответ. Кол. Крузо. Дылда. Санитар.

Подписывайтесь на группу 

«Pro Города» ВКонтакте. Нас 

уже 51 тысяча! 

•В Одесской филармонии на 

фортепьянном концерте кар-

манник Фима Залкинд смотрит 

на пианиста и бормочет:

— Такие великолепные пальцы 

— и такой ерундой занимаются!

•— Изя, я слышал, у Вас 

умерла теща. Соболез-

ную. А что у нее было?

Изя (раздраженно):

— Шо было, шо было… Да 

ничего у нее не было! Только 

телевизор и старый диван.

•— Мама, что такое пяти-

конечная звезда? — спра-

шивает маленький Изя.

— Это обрезанная ше-

стиконечная, сынок.

•— Абрам, ты чего плачешь?

— Был у зубного. Рвал зубы.

— Ай, бедняга. И сколь-

ко он вырвал?

— Двести баксов!

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+

16+


