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• Фото «Pro Города»

Ядовитый сорняк с небывалым размахом 
множится даже в центральных парках. 
Светлана Боева объявила войну 
растению-убийце  стр. 3
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Сейчас Россия переживает 
сложные времена, особенно 
наш регион. В Ярославле бы-
стро распространется корона-
вирус: каждый день новой ин-
фекцией заболевают более 100 
людей. Среди ярославцев уже 
от СOVID-19 официально умерло 
12 человек. Для родственников 
это огромное горе. Но они еще 
сталкиваются с другой пробле-
мой — умерших от коронави-
руса или тех, у кого было подо-
зрение на него, отказываются 
хоронить. Это делает прощание 
с родным человеком мучитель-
ным. 

«ЯрРитуал Сервис» - одна из не-
многих организаций, которая 
организовывает транспорти-
ровку и захоронение таких лю-
дей. 
У сотрудников есть все необхо-
димое оборудование и средства 

защиты, а также необходимые 
разрешения. 
Если вы столкнулись с подоб-
ной проблемой, обратитесь в 
«ЯрРитуал Сервис» по тел. — 94-
44-49 или по ад. ул. Салтыко-
ва-Щедрина, д.3. ∆
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Как похоронить 
человека, умер-
шего от COVID-19 

Полезный жир и витамины: 
кому поможет оливковое масло
Рацион, обогащенный олив-

ковым маслом, полезен для 
людей любых возрастов! Но 
что же в нем за секретные ин-
гредиенты, которые помогают 
сохранить здоровье:

1. Состоит из мононенасы-
щенных жирных кислот . Это 
полезный тип жира, который 
снижает уровень плохого хо-
лестерина.

2. Содержит антиоксиданты, 
витамины Е и К, хлорофилл. 
Все это ключ к усилению им-
мунитета.

3. Имеет противовоспали-
тельные компоненты – оле-
контал, который по действию 
похож на ибупрофен. 
Но чтобы ощутить на себе 

все полезные свойства олив-
кового масла, оно должно 
быть очень качественным, и 
подходящим именно для вас! 
Подобрать такое вам смогут 
консультанты магазина "Оли-
вия"�

Магазины «Оливия» 
в Ярославле: 
ул. Депутатская, д.2.
Тел.: +7485233-18-82, 
8910-973-18-82
ул. Угличская, 8/46,
Тел.: +74852-33-58-82;
e-mail: olivia-yar@yandex.ru

Только за первый 
день поймали пять 
тысяч нарушителей

Елизавета Костишина

В Ярославле ввели обязатель-
ный масочный режим с 16 мая. 

Теперь за отсутствие масок в об-
щественных местах ярославцам 
выписывают штрафы. Для про-
стых горожан - от 1 до 30 тысяч. 
Для должностных лиц - от 10 до 
50 тысяч. Для предпринимате-
лей без образования юрлица - от 
30 до 50 тысяч. Для юрлиц - от 
100 до 300 тысяч. 

Выписывать протоколы 
могут полицейские, сотрудники 
МЧС, Росгвардии и местного са-
моуправления (всего порядка 560 
человек). Далее дело передают на 
рассмотрение в суд. Правда, про-
веряющие могут ограничиться и 
предупреждением. В первый день 
масочного режима на отстуствии 
масок «попались» более пяти ты-
сяч ярославцев. Они нарушили 
статью КоАП  «Невыполнение 
правил поведения при чрезвы-
чайной ситуации или угрозе ее 
возникновения».

В среднем одноразовая 
маска стоит около 30 рублей, 
многоразовая - 150. Малоиму-

щим многодетным семьям их вы-
дали бесплатно. 

- Для них масочный режим мо-
жет повлечь серьезные расходы, 

- объясняет губернатор Дмитрий 
Миронов. - Ситуация, когда за-
рабатывает один или двое, а обе-
спечить надо 5 и более человек, и 
каждый рубль на счету - непро-
стая. Поэтому мы раздадим им 
одноразовые маски, 158 тысяч 
штук. 

Стоит отметить, что но-
сить маску обязаны даже малень-

кие дети. В группу «Pro Города» 
ВКонтакте обратилась Ирина 
Яковлева: 

 - Пусть органы власти дадут 
разъяснение. Каким образом я 
должна надеть маску на ребён-
ка двух лет, когда пойду с ним в 
больницу? Ребёнок маленький 
и не понимает, что маску носить 
нужно, пример на себе не прока-
тит, в таком возрасте даже в виде 
игры маски хватит на 2-5 минут, 
а дальше как? Нам, например, к 
стоматологу надо везти ребёнка в 
центр города, я возьму такси, но 

как мне там ребёнка в маске-то 
держать? Приклеить её или что?
А вы согласны с тем, что маски 

необходимо носить в обществен-
ных местах? 

«Молчи в тряпочку»: как 
штрафуют горожан без масок 

НОВОСТИ
progorod76.ru

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

 Сообщайте нам новости

33-84-79 16+

Согласны ли вы с введением масочного режима? 

- Ношение масок - дело 
добровольное! Я имею личное 
право не носить маску, если 

не хочу, но осознаю, что 
рискую заразиться.  

- Я против масок. А что 
если у людей астма или 

аллергия? Врачи  доказали, 
что они бесполезные, а у 

нас даже нет права выбора. 

- Я будущая мать и боюсь 
заразиться от носителя 

коронавируса. Считаю, что 
ношение масок в наше 

время проявление культуры. 

Дмитрий Кшукин,  
архитектор

Андрей Брой,,
активист

Евгения Китаева   
будущая мама

 Виктор и Даша: «Маски мы не снимем! Нет-нет-нет!». • Фото «Pro 

Города»

Маску можно сделать 
самим за 10 минут. Берем 
бинт шириной 14 см или 
марлю. Отмеряем по лицу 

отрезок длиной около 20 см и 
складываем бинт в 5-7 слоев. 
Края подшиваем. Отрезаем 

вязочки, их тоже стоит 
быстренько подшить. Маска 

готова».

Елена Бахвалова,
медработник

ГДЕ ОБЯЗАНЫ 
НОСИТЬ МАСКИ

На остановках

В общественном

транспорте, такси, 

В больницах 

В магазинах

На работе 
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О диагностике 
УЗИ - важный метод диагности-
ки многих болезней, особенно, 
у детей. В отличие от многих 
других методов, она полностью 
безопасна и может применяться 
даже для выявления патологии 
у плода. 
Особенно важным элементом 
диагностики заболеваний у 
детей является УЗИ сосудов 
ребенка, в частности, головы и 
шеи. Для этого применяются 
датчики с эффектом Допплера, 
позволяющие визуализировать 
сосуды и вычислять их характе-
ристики.

Об УЗИ у детей 
Не важно, сколько малышу лет 
и каково его состояние - УЗИ 
сосудов шеи безопасно. Эту 
процедуру  рекомендуют прово-

дить, если роды были тяжелы-
ми либо врач подозревает, что 
были получены травмы головы, 
позвоночника или мягких 
тканей шеи.

О неврологии
Вы можете пройти обследо-
вание у невролога Руслана 
Николаевича Соколова. Невро-
логические заболевания лучше 
выявить заранее.

О профилактике
Хотите проверить здоровье 
свое и своего ребенка, пройдите 
исследование сонных артерий. 
Результат покажет, необходимо 
ли вам лечение.Запишитесь 
в «МедИнКом»:  ул. Суркова, 
14; тел. 64-44-48; Группа в ВК: 
https://vk.com/club173092739. ∆ 

Сергей Олегович ДРУЖИНИН, 
кандидат медицинских наук, специалист по звуковой 
диагностике сосудов центра «МедИнКом», проводит 

обследование сонных артерий. 
• Фото Дарьи Каташоновой.  

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Уничтожить 
это растение 
практически 
невозможно

Елизавета Костишина

Еще одна напасть на Ярослав-
ль. Горожане бьются с коро-

навирусом, а центральные улицы 
города уже атакует борщевик. 
Ярославцы заметили молодые 
растения в Бутусовском парке. 

- Надо этот борщевик немед-
ленно уничтожить, - забил тре-
вогу Денис Криворотов. - Иначе 
он захватит и детскую площадку 
в парке! 

«Pro Город» передал эту ин-
формацию в мэрию. Спустя не-
сколько часов опасный сорник 
скосили. 
Читатели сообщают, что с за-

разой бьются на Игнатовском 
кладбище. Борщевик есть прак-
тически в каждом дворе!

- Заросли опасного борщевика 
вокруг дома, во дворе, - чуть не 
плачет жительница дома Лебе-
дева,7 Светлана Боева. Год на-
зад женщина сама подкапывала 
корни борщевика. - Боремся уже 
пятый год. Борщевика так много, 
что я обожгла руку. А ведь у нас 
дети гуляют!

Ситуация типичная, из 
года в год - одно и то же. Вот что 
рассказывают читатели: 

- Я живу на улице Новоселков-
ская, - делится Марина Богатки-
на. - Мой дом находится прямо на 
границе с полем, которое давно 
забросили,и оно зарастает бор-
щевиком! Еще в 2018 году была 
разработана программа по борь-
бе с этими растениями, но поче-
му-то из года в год я наблюдаю, 
что никаких мер не принимают.

В группе «Pro Города» 
ВК ярославцы предлагают и на-
родные методы борьбы с борще-
виком.

- Посадите рядом топинамбур, 
он выживет борщевик,- советует 
Нина Кострушина.
Напомним, теперь за это бед-

ствие штрафуют и простых горо-
жан. Например, дачников: от 20 
до 400 тысяч рублей. Он может 
быть наложен на владельцев и 
арендаторов земли.

1Заполонил двор! Светлана Боева забила во все колокола еще 
в прошлом году. •  Фото Pro Города. 
2 Ядовитые сорняки уничтожают в защитной спецодежде с 
помощью бензиновых мотокос. Бутусовский парк. • Фото мэрии

Борщевик выживает ярославцев  

КТО ДОЛЖЕН 
БОРОТЬСЯ С 
БОРЩЕВИКОМ

• Газоны, обочины - Спецавто-

хозяйство

• Придомовые территории - 

управляющая компания

• Территории, не вошедшие в 

титульные списки - админи-

страции районов

• Жалобы принимают по теле-

фону ЕДДС: 40-40-40

Мнение эксперта
-  Сок борщевика при попадании на кожу сильно ослабляет ее защитные свойства, что приводит к 

тяжелым солнечным ожогам, слепоте. У борщевика в природе нашего края практически нет 

конкурентов и вредителей, поэтому он стремительно занимает территории. В борьбе 

необходимы серьезные и целенаправленные усилия многих специалистов и служб».

Игорь Тимошенко, 
биолог

р одит к 

ки нет 

Своевременное скашивание 
подавляет борщевик и 
приносит результаты. 
По крайней мере, люди 
не пострадают. Хотелось 
бы также обратиться 

ко всем собственникам 
индивидуальных жилых 

домов. Мы видим, что даже 
у них вдоль заборов растёт 

борщевик. И жители ничего с 
ним не делают, не обращают 
внимания. Поэтому просим 
любыми способами вырубать 

его».

Андрей Мамонтов,
Глава администрации Заволжского района.

Я Н

1

2

Многие думают, что сладость вина зависит от сахара. Но на самом деле 

,это зависит и от алкоголя. Потому что в сухих винах содержится гликоль 

– остаточный сахар, что и делает его вкус чуть сладким. Белые вина, как 

правило, имеют сбалансированный состав из 3-х компонентов — кислот, 

сахаров и спиртов. А вот у красного сорта к этому списку добавляется 

показатель, называемый танином. Покупайте только проверенное оте-

чественное вино. Приобрести его можно в магазине «Millstream»-20-58. 

Магазин находится по адресу пр. Ленина, д.50. � • Фото рекламодателя

Когда сухое красное вино будет сладковатым
Для этого остеклите конструкциями из ПВХ-профиля балкон или лод-

жию. Пластиковые конструкции отличаются высокими теплоизоляцион-

ными свойствами, поэтому вы значительно утеплите свой дом и смо-

жете максимально использовать внутреннее пространство балкона или 

лоджии даже в холодное время. 

Бригада опытных специалистов  из компании «Мастерская Комфорта» 

превратит ваш балкон в уютную игровую для ваших детей или комнату 

для чтения в течение 1 дня. Запишитесь на замер по телефону 68-08-18. 

� • Фото рекламодателя

Как утеплить дом и избавиться от сквозняков 
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника Гарантия Скидки*  89038200907

     СЕРВИС      СРОЧНЫЙ ремонт стиральных 
машин. На дому. Гарантия. Скидки*  932802

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

РЕМОНТ БЫТ. Быстрый и качественный 
ремонт бытовой техники на дому!  89080366748

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

БАЛКОНЫ Дешево. Окна ПВХ.  Установка 
рам из дерева, ПВХ, АЛ. Отделка  89023314940

ВЫГОДНО Балконы, натяжные потолки, 
окна, отделка балконов и лоджий  89011795193

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОДЬЁМ ДОМОВ Кровля крыш. Качество. Быстро. 
Недорого. Пенсионерам скидки*  89159987071

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

Фундаменты.Кровля.Поднятие домов. 
Качество.Пенсионерам скидка 15%

89092776300

ВАКАНСИИ

ЗАПРАВЩИКИ на АЗС.  Обучение. 
Спецодежда. Возможна подработка  89159780533

НА ШВЕЙНОЕ пр-во. Требуются сотрудники с 
о/р на швейном оборудовании.  89622137276

ХИМЧИСТКА КОВРОВ

КОВЕР КАК НОВЫЙ
Профессиональная химчистка ковров 

с вывозом в цех за 3 дня Примекс-
Ярославль

607-397
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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
Газель 3-4 м. Усл. грузчиков .........................768387, 89201014804

Автоперевозки - Грузчики от 80р/ч 

Транспорт 5-местная Газель  ...............................
...........................700382, 89301000382

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

ГАЗЕЛЬ. КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ
переезды. Вывоз мусора. Грузчики.

89036388000

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

Газель 4м Грузчики На дачу. Скидки*........................... 938755

ГРУЗЧИКИ ОТ 80РУБ/ЧАС. ГАЗЕЛИ.
Качественно и аккуратно произведем Ваш 
переезд. Квартирные, дачные, офисные. 
Вывоз старой мебели, мусора, бытовой 

техники. Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

Услуги грузчиков. Различные переезды. 
Газели 3-4м. До 5 мест. Честно, быстро, 

аккуратно. Без выходных. Вывоз строительного 
мусора и старой мебели.......89109714612

Газель 5,2м ТЕНТ. Город-Межгород. 
Недорого......680061

Вывоз строительного мусора. Демонтаж! ............. 89255980477
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718
Дачные перевозки.  ..................................... 513549, 89159968862

УСЛУГИ

СРОЧНОЕ ВСКРЫТИЕ, ВРЕЗКА,
замена, ремонт замков, ручки. 
Замки в наличии. Без вых
334346, 89109736293

ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
листовок!

89080278279

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Срочная врезка, замена, ремонт замков 
и ручки. Вскрытие дверей. . Выбор Замков в наличии. 
Пенсионерам скидки*.Без вых  ............................
...........................595994, 89657263704

ДОМАШНИЙ МАСТЕР!
Ремонт. Все виды: сантехработы, 

электрика, отделка. Ремонт ванных комнат, 
квартир, отделка. Установка сантехники 
и устранение течи и засоров. Монтаж 

розеток люстр, лампочек, карниз, полочек, 
подключение бытовой техники и много 
мелкого ремонта. Врезка, замена, ремонт 

замков и ручки. Качество. Гарантия. 
Недорого! Пенсионерам скидки. Без вых.

336293, 89066395994
РЕМОНТ КВАРТИР,

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

681690, 89301141690
Ремонт Квартир и Домов от 

Профессионала! Любой ремонт от потолка до пола! 
Скидки!*  ............... 953068, 89201103099

Домашний мастер, русский, опыт. ............................ 89051362596
Клеим Обои От 100 рублей! Профессионально! Недорого. .........

.................................................................................................684090
Комплексный ремонт квартир.  ............................. 89012704805

Мастер. Все виды сантех/электро/отделочных 
и наружных работ......933084, 89023333084

Мелкий, крупный ремонт квартир. Любая 
сложность......89619722532, 89622035954

Металлоконструкция любая сложность. 
Изготовление и монтаж......89201062559

МУЖ НА ЧАС!
Электрик. Сантехник. Отделочник. 
Качественно выполнит любые виды 

ремонта. Комнаты. Кухни. Ванные комнаты. 
Меняет и устанавливает карнизы. Поменяет 
розетку. Повесит люстру и легко поменяет 

все лампочки в доме! Прибьет полку. 
Установит смеситель. Прикрутит ручку и 
много другое! Любой Уровень Сложности 

Под Любой Кошелек!* Быстро! Качественно! 
С гарантией! Скидки пенсионерам*.

89301140548
От 100 рублей! Укладка Ламината, Линолеума .................. 684090
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет .............................89056305256

Ремонт коттеджей и квартир. Любая 
сложность......89201022119

Ремонт Квартир Все Виды Работ ..................89109751146, 553816
Строительство домов, сараек, бытовок .............................680737
Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

Фундаменты, хозблоки веранды, бани, 
беседки, заборы, крыши, сайдинг, вывоз строит. 

мусора.......89060594002

Эмалировка Ванн.  ...................................................... 89201053737

САНТЕХНИКА

Сантехнические работы. Все виды! Установка 
сантехприборов. Замена труб. Устранение течи 
и засоров. Мелко-текущий ремонт. Недорого. 

Без вых.......334346, 89066395994

Сантехработы. Все виды. Недорого! Замена 
труб и сантехники. Прочистка канализаций. 
Мелко-текущий ремонт. Без вых.......595994, 

89657263704

Все виды сантехнических работ. Гарантия, 
качество. ..............................................................89201138597

Сантехуслуги любой сложности. ......................................... 903618

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике .............................. 89056346536
ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО Пропал свет? Звоните! Замена розеток, 

выключателей, автоматов, счетчиков. Установка и ремонт 
люстр. Полная замена проводки в квартире и на даче. 
Подключение от столба. .................................................... 330048

Электрик. Люстры. ТВ-Кабель. Сантехник. ........................931851

Электрик дачи, квартиры......904480

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Вскрытие замков от 500 руб.!!! Срочно 
Врезка, Замена, Ремонт Замков, ручки. двери. Скидки. 
Гарантия. Замки есть в наличии. Без вых.  ................
...........................663704, 89066395994

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ. 1,5; 2; 3 ММ.

Тамбуры. Перегородки. Любые размеры. 
Ворота, ограды, решетки. Заборы, Козырьки.

929363, 900663, 539197
Срочная Врезка, Замена Замков. 

Вскрытие дверей! Ремонт Замков и Ручек. Имеются в 
наличии замки. Пенсионерам скидка*. Без вых.  .........
...........................89109734346, 336293

«ЗамокСервис». Бездефектное вскрытие и 
установка замков. Изготовление бытовых и 

автоключей......89108288036, 333206

От 500 руб.* Вскрытие Замков! 
Экстренное Вскрытие, замена, установка любых видов 
замков. Ремонт замков. Опытный мастер. Доступные 
цены! Быстрый выезд в любой район города и область. 
Гарантированно качественные работы! Замена замков 
в короткие сроки! Замки в наличии и на заказ.  ..........
........................................89023341046

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 
живот., спил деревьев ............................................. 89038225126

АВТО
УСЛУГИ
Микроавтобус 7 мест Поездки по обл., в Москву. . 89807093907

Установка заборов. Спец. тех. Спил деревьев. 
Демонтаж построек. Кв-р переезды. Сварка. 
Любая слож.......89159617584, 8056326434

ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков .............330421

МЕБЕЛЬ

Кухни, шкафы-купе Производство. Дизайн-проект. Установка ...
.......................................................................................89036381503

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

Ремонт, сборка, изготовление мебели .............................957381

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*!  ......... 89038200907

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 !

89038200907

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.
(автоматических).
595231,928792

Ремонт Крупной Бытовой Техники. Гарантия. 
Выезд на дом.......89038200907

Дешево. Ремонт Швейных Машин, Оверлоков! .........919017

Быстрый и качественный ремонт бытовой техники на 
дому! Пенсионерам скидка 10%. Гарантия за работу 1 
год. ........................................................................89080366748

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
Ремонт Холодильников на дому. Срочно. 

Гарантия.  ................565524. 89023327531
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

все виды работ!
680907

ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ!

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

Надежно. Скидки* пенсионерам.
89038200907

Ремонт Холодильников и Стиральных 

Машин. Город, пригород Срочно! Гарантия!  ..............
...........................89066395028, 561690

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

Ремонт Холодильников! Доступные цены. 

Качество. Гарантия...  ................ 89201091031
Ремонт Холодильников! На дому! Срочно! 

Гарантия!  .......................................901507
Ремонт Холодильников На Дому! Гарантия ........... 89159803090
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.

89038200907
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

На дому. Гарантия. Качество. 
Недорого. Пенсионерам скидки*. 

Выезд в сельскую местность
932802, 324471

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН ОТ 500 Р.

Выезд бесплатно в день обращения. 
Гарантия. Скидки пенсионерам! Без вых.

89159760056
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
Ремонт стиральных машин Выезд бесплатно.

Гарантия!Качество!Недорого! ..........................89806629539

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров Недорого................................ 911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ................. 934468

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ



ОБЪЯВЛЕНИЯ 7Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

www.progorod76.ru 
№ 21 (346), 23 мая

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

Урицкого, 44......919294

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд. Брагино

684544, 89610229340
Ремонт любых ТВ. Цены низкие .... 89023342481, 89051304502
Ремонт телевизоров на дому. ........................................334387

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

ноутбуков.......89201120000

Компмастер. С гарантией, от 150 р. ............................... 680646
Ремонт и настройка компьютеров.  .............................. 935028

РАБОТА

4х часовая подработка ......89056361474

Водитель категории С,Е с желанием работать, график 
скользящий ..........................................................89038207606

Высокооплачиваемая работа предпочтительно девушки. ..........
.......................................................................................89644823175

Деловой леди требуется помощник(ца) по 
кадрам, до 50 т.р. по результатам......685915

Для тех, кому просто нужна работа .................................... 683110

Заправщик на АЗС Опыт работы не требуется 

(обучение на месте). Спецодежда предоставляется. 

Возм подработка  .....................89806506438
Начинающий специалист  ....................................... 89038277383

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

по результ.собеседования
680202, 89301123940

Охранники, 54-70 руб./час. ...................................................739472

Помощник в архив (документы) 
32500р......89159744797

Помощник по хозяйству с а/м, без проживания, пос.Коргиш, 
5/2, 30 т.р.................................................................... 89159963263

Помощник психолога, 27800р. ................................. 89962417552
Приглашаем на работу (предпочтительно девушки). 

Заработная плата Высокая. Жилье. ........................ 89038247772
Приглашаем на высокооплачиваемую работу (предпочтит 

девушки). Жилье. ...................................................... 89622053219

Продавец-кассир на Углический 
рынок.......89805731145

Работа для деловых людей ....................................... 89301325937
Сварщики, слесари, изолировщики, каменщики в ООО «Тепло-

Пром» ......................................................................... 84852600161
Слесарь по сборке м/к 38 т.р., разнорабочий-стропальщик с о/р 

21 т.р., Костромское шоссе ................................................ 985069
Слесарь-механик в частное предприятие! ..........89038207606

Сортировщик мусора Вахта. Зарплата сдельная. д. Тимохово, 
Московская область. Сергей ................................... 89771196499

Специалист с педагогическим образованием .................. 333039
Срочно! Набор офисного персонала ......................... 89038277383
Срочно, кадровик, 26700р. ........................................ 89962417552
Стажер на прием писем ....................................................... 333039
Страховой агент, з/п + % от продаж ........................ 89605459537
Требуется грамотный сотрудник в офис ............89011729398

Уборщики(цы), р-н Нефтестрой. 5/2, 1/3. .............. 89807758667
Уникальная возможность для тех, кто хочет свернуть 

горы (офис) ..........................................................89108196988

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Заборы из профлиста от 1200 р. Русская бригада!!!  ....
..................................................333207

Бригада строителей. Все виды строительных работ. Дома 
с Нуля, бани, беседки, заборы, хозблоки, террасы, 
заборы, сайдинг, отмостки, фундаменты, кровля, 
поднятия домов и др. Качество. Гарания. Пенсионерам 
скидка 15% ................................... 89092776300, 89012998772

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. Любые размеры. Сварочные работы. 
Ремонт фундамента и кровли. Пенсионерам 

скидки*......336933, 89301141790

Демонтажные Работы (снос стен, полов, штукатурки, плитки, 
снятие обоев). Недорого! ................................................... 684090

Ж/Б Кольца. Крышки, люки. Доставка от 1800 руб. 89108292830

Заборы из профнастила от 1100руб. Рабица. 
Металлоштакетник. Заявки на весну. Корот. 

сроки. Без предопл.......89038288252

ЗАБОРЫ! Профлист, сетка-рабица, штакетник. Гарантия качества. 
Русские. .................................................................................900472

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ ! ! !
Без предоплаты!
89605402042

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

ЗАБОРЫ. Профнастил-1200 руб. 

Рабица-550 руб., Дерево и Евроштакетник. Ворота и 

Калитки. Сварная сетка.  914940, 89023314940
Колодцы. Канализация. Низкие цены ...................... 89108292830
Кровельщики, плотники. Отделка деревом. Конопатка ................

.......................................................................................89108292830

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

681690, 89301141690

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

Ондулин.......681790

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

Подъем домов с заменой венцов и 
фундамента. Переборка полов, потолков 
с утеплением, кровля крыш. Быстро. 
Качественно. Недорого. Пенсионерам 

скидки*......89159987071

Реконструкция и строит-во дачных домов:пристройки, 
отделка. Бани под ключ ............................................. 924054

Ремонт дач. Отделка деревом. .................................. 89108292830
Русские кровельщики, плотники ............................... 89159951655
Спил деревьев любой сложности ............................. 89056301251

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

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

ПРОДАЮ
Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. Возможно в 

мешках. Евгений. ........................................89201287271, 910993
Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 

кирпич. 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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Вскрытие Замков от 500 руб.!*, Врезка 
и Замена. Без выходных.  ..................... 680548

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

Сантехнические работы. Все виды. Без 
выходных. Недорого!......89301140548

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-комн коттедж по цене 450 т.р ...........................................912391
2-эт. дом, 28 сот. Постройки. Газ. Любимский р-н .. 89109728559
Дачный участок 785 м2 СНТ Холодмаш. Электричество, 

водопровод. 2 теплицы, хозблок, сад. 310 км в сторону 
Костромы. .................................................................. 89807078993

КУПЛЮ

Куплю Квартиру Без Посредников!......915364

Купля-продажа, обмен, погашение 
задолженности......89301324054

Дом, дачу, земельный участок .................................. 89011992595

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

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

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дачный участок Даниловское напр., платформа 322км, СТ 

Лужки, участок №66. 12 соток.................................. 89159704951

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю гараж  ................................................................ 89011992595

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка
595537, 89038297104

Антиквариат Дорого. Оценка. Выезд 
бесплатно.......330629, 89109730629

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
Скупка книг. Выезд .................................................................925757

Скупка: Вещи СССР: Посуда, Хрусталь, 

Инструменты, Рыбалка, Приемники, Сапоги, Модельки 

машинок, Статуэтки, Часы, Значки, Бинокли, 

Диафильмы, Игрушки, Куклы, Духи, Денди, Сега, 

Игры, Бижутерия, Пластинки, Финифть, Календарики, 

Объективы, Церковные и военные вещи, Янтарь, 

Самовары, Иконы, и т.д  ..................................
.................89301032031, 89159621470

Фотоаппараты, диафильмы, пластинки ёлочные украшения, 
игрушки, фигурки, статуэтки ................................... 89023333465

АНТИКВАРИАТ
Куплю Дорого!  ...............................................89807448394, 682558
Куплю все! Дорого  ........................................89036384840, 915998
Антиквариат За Вашу Цену! Выезд ........................... 89301141064
Куплю старые вещи. Посуду, хрусталь, значки, фарфор, 

статуэтки, монеты,ел. игрушки, книги, фотографии, 
часы, серебро, открытки, украшения, опасные 
бритвы и др. Оценка по фото на Viber, WhatsApp, 
возможен выезд на дом. Комсомольская 22, 1-й этаж 
Главпочтамт .......................................... 338422, 89109738422

Покупаю старые вещи, антиквариат. Выезд, оценка 
Бесплатно! .............................................................89807454432

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

Доставка. Опт и розница. .................................................. 684404

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

Маша 27 л, познакомлюсь с мужчиной .................... 89605297030
Служба знакомств  ..................................................... 89108106249

ПОТЕРИ

Утерян аттестат об основном общем образовании МОУ 
Песоченской СОШ,выданный в 2008 г. на имя Савинова 
Павла Дмитриевича.Утерянный аттестат считать 
недействительным. .................................................. 89806592761
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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

Ответы для сканворда из номера 20(345) от 16.05.2020 г.

По горизонтали: Директор. Леон. Изба. Отрыв. Табло. Раса. Сфинкс. Зелье. Скот. Деталь.

По вертикали: Артистизм. Бобыль. Сосед. Культурист. Оковы. Анка. Скол. Власть.

450 руб.

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

 Стройгарант. Запись по телефону: 23-05-60

Без выходных

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Тел.: 68-37-05
yarkolco.ru

ООО «ЯрКольцо» ЖБ 
кольца от производителя

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

ДЕШЕВО

- Собственное производство
- Работаем по договору 
- Гарантии, скидки* 
- Опыт с 1998 г.

Мобильные бани, бани-бочки 
Бани и дачные дома из бруса

 8 910 978 07 75 - Звоните!
*До 31.05.2020 
подробности по тел.


