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Эльвина Боровкова 
поделилась своими 
секретами успеха

Екатерина Бениславская

У этой девушки 165 тысяч под-
писчиков, 11 миллионов лай-

ков. В 23 года она зарабатывает 
около ста тысяч рублей в месяц 
тем, что сидит в соцсетях.

-У меня есть высшее образо-
вание, - рассказывает Эльвина. 

– Раньше я работала в офисе, где 
даже в туалет отпускали только 
в обозначенное время. Не по мне 
это. Сейчас я могу снять в день 
три ролика в Тик-Ток, продать 
рекламу и заниматься своими 
делами. Тик-Ток - это творчество. 
Я сама осуждаю глупых людей, 
которые смотрят как Даня Мило-
хин танцует в платье.

Девушка признается: чем 
больше зарабатываешь, тем боль-
ше хочется. 

-Мама у меня работает всего за 
15 тысяч, а я хочу, чтобы у нее бы-
ла безбедная старость. Да и брат 
учится в старшей школе, хочется, 
чтобы была возможность учиться 
не в Ярославле. Да и сами мы с 
молодым человеком планируем 
переехать в Петербург. Ярославль 
для меня уже маловат.

К Тик-Току отношение не-
однозначное. Эльвина рассказа-
ла о том, как ее травят.

- Могуть крикнуть в спину: «Ну 
что, наснимала свои Тик-Токи?». 
Писали гадости в прямых эфи-
рах… Шутят над отношениями с 
моим молодым человеком. Дело в 
том, что ему 18. А он невероятно 
взрослый – в плане мышления, 
поступков… Еще обсуждают мою 
внешность, могут написать, что 
зубы кривые или кожа плохая. Я 
стараюсь просто не реагировать.

Одно из самых популярных 
видео девушки на весьма неодно-
значную тему. 

-Я сняла ролик про порно, про 
то, что девушки его тоже смотрят, 
и получила просто невероятный 
фидбэк. Куча девушек писала 
мне, что наконец-то хоть кто-то 
об этом сказал вслух, писали сло-
ва благодарности. Это приятно, 
конечно, но бывала и обратная 
сторона. Как-то я сняла ролик 
про то, что некоторые женщины 
рожают только из-за того, чтобы 
получить материнский капитал. 
И на меня сразу налетела толпа 
разъяренных мамаш. Они нача-
ли жаловаться на мой аккаунт, и 
его заблокировали. На то, чтобы 
разблокировать, уходит месяц, 
но если заплатить, то могут это 
сделать в этот же день. Стоимость 
учитывается из числа твоих под-
писчиков, мне, например, при-
шлось заплатить 35 тысяч.

Свою команду поклонников 
собрать тоже дело непростое. 

-Я начала заниматься Тик-То-
ком во время карантина. Сначала 
снимала просто, как кривляюсь 
на камеру. Блогер всегда должен 
быть в курсе происходящего. Да 
даже идея для шуток должна 
откуда-то возникнуть. Я часто 
смотрю американский Тик-Ток, 
перевожу шутки и потом уже 
снимаю в свой. 

-Мама, конечно, очень мной 
гордится. На работе любит рас-
сказывать, что у ее дочери мил-
лионы подписчиков. Я дома ей 
объясняю, что миллионы про-

смотров, а подписчиков у меня 
тысячи. Она говорит: «Эля, так 
стремись к миллионам». Я ста-
раюсь обеспечивать свою семью, 
отца у нас нет, и маме тяжело од-
ной тянуть… Всячески стараюсь 
помогать, да и мама моя лучшая 
подружка сейчас.

Однако, не все такие пони-
мающие, как мама Эли.

- Сейчас много странных трен-
дов. Например, видела видео, где 
люди набирают просмотры тем, 
что издеваются над бомжом. Ме-
ня удивляют люди, которые мо-
гут веселиться над этим. Я счи-
таю, что контент все же должен 
быть остроумным. К тому же, у 
Тик Тока очень умные алгоритмы 

– если вы начнете смотреть «ум-
ный» контент, в рекомендациях 
будет мелькать он же.

Что же делать тем, кто хочет 
заработать в Тик-Токе? 

- Я первое время снимала по 9 
роликов в день, чтобы понять ал-
горитмы этой соцсети. Я не при-
зываю каждого человека уходить 
с работы и переходить в Тик-Ток.
Но здесь можно заработать. А еще 
я развиваю инстаграм. 

«Зашел сюжет про порно»: звезда 
Тик-Тока зарабатывает по 100 тысяч
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Бастрыкин требует узнать о 
дороге за 40 миллионов 
Дорогая для ярославского бюджета дорога (в прошлом году на нее 
потратили 39, 4 миллионов рублей) привлекла внимание председа-
теля Следственного комитета России. 
- Александр Бастрыкин поручил доложить о 
о ситуации с нарушением прав жителей 
Ярославской области, которые жалуются на 
состояние дороги от деревни Шепелево, - 
сообщают в Следкоме. - При этом эта дорога 
— единственный путь для жителей более 
десятка населенных пунктов. Сообщается, 
что она в буквальном смысле разва-
лилась. 
О состоянии дороги в 
Ярославском районе бес-
покоились и волонтеры. 
Они выкладывали фото 
разбитого полотна в сети 
и писали жалобы. 
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Читатель о «Pro Городе»: не 
только читаю, но и смотрю 
О газете "Pro Город" продолжа-
ют высказываться читатели. На 
этот раз слово предоставляем 
жителю Фрунзенского района. 
- "Pro Город" мне нравится со-
временной версткой. Это не при-
вычные черно-белые страницы с 
полотном текста. Люблю, когда 
газету можно не только читать, 
но и рассмотреть, - говорит 
житель Фрунзенского района 
Александр Павлычев. - Хорошо, 
что "Pro Город" постоянно 
проводит конкурсы с призами и 
подарками, я однажды выиграл 
билеты в кино. 
Напоминаем, что газета распро-
страняется бесплатно!   • Фото «Pro Города»
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16+

1 Эльвина: "Подписчиков у меня тысячи, но стремлюсь к 
миллионам!"  2 Кадры из Тик-Тока Эли.   • Фото "Pro Города".
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Когда умирает близкий человек, 
трудно пережить боль утраты, 
хочется, чтобы память о нем 
жила как можно дольше. Сохра-
нить светлые воспоминания об 
умершем поможет памятник. 
Чтобы надгробие простояло 
дольше, необходимо выбрать 
для него надежный материал, 
например, гранит. Памятники 
из гранита прослужат не один 
десяток лет, а кроме того, у них 
есть масса вариантов оформле-
ния. При поиске компании для 
заказа надгробий, выбирайте 
фирму с собственным произ-
водством. Это убережет вас 
от перекупщиков. Компания 

«ЯрРитуал Сервис» уже более 
двадцати лет оказывает полный 
комплекс ритуальных услуг: ор-
ганизация похорон, содействие 
в оформлении необходимых 
документов, продажа ритуаль-
ной атрибутики и, разумеется, 
изготовление и установка над-
могильных сооружений. Здесь 

вы можете заказать памятник с 
художественным оформлением 
по доступной цене. Подробно-
сти о заказе памятников можно 
уточнить по телефону компа-
нии: 98-25-60 или обратиться по 
адресу: г. Ярославль, ул. Салты-
кова-Щедрина, д. 3, а также на 
сайте: ярритуалсервис.рф�
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Какой памятник вы-
брать на могилу ?– Как избежать под-

топления могилы на 
кладбище? 

- Чтоб избежать затопления, нуж-
но знать тип грунта. Глинистые 
удерживают влагу, а песчаные 
быстро пересыхают. К глинистой 
почве нужен торф. Он выво-
дит избыток влаги. Песчаному 
грунту для укрепления необходим 
чернозём. Низинные территории 
часто страдают от весеннего под-
топления. Нужно приподнимать 
захоронение на гравийно-песча-
ную подушку и укреплять его по 
периметру. Дренаж выполняется 
до установки надгробия. Это убе-
режёт могилу от подтопления и 
переустановки памятника. Он мо-
жет завалиться от «поплывшего» 
грунта. Подробности уточняйте 
в «Мастер-Памятниках» на про-
спекте Октября, 94 или по тел.: 
68-27-08, +7 (930) 114-27-08 �.

Позаботьтесь о сохранности 
могильного участка заранее  
• Фото «Мастер-Памятники»
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Горожане о рецептах 
безопасности

Елизавета Костишина

Только за неделю 600 укушен-
ных - такие данные дает за 

одну неделю мая управление Ро-
спотребнадзора по Ярославской 
области. 536 укусов клещей - и 
это только за майские праздни-
ки: таковы данные из больницы 
имени Соловьева в Ярославле.

- В регионе повышенная актив-
ность клещей, - рассказывают в 
департаменте здравоохранения 
Ярославской области. -  Число 
пострадавших от их нападения 
ярославцев растёт ежедневно. 
К слову, есть еще ярославцы, 

которые не сдают клещей на ана-
лиз. Однако это может плачевно 
закончиться. 

- 14 лет назад наивно думали: 
«подумаешь, клещ», - делится 
опытом Светлана Власова. -  При-
шла беда, началось все в поезде, 
поднялась температура. Сразу в 
больницу, на капельницу. Ночь 
страха: выживет или нет. Лучше 
сразу спать спокойно и предпри-
нять все меры.

16+

 Светлана Ладошина: «Сняла уже несколько клещей с собаки».   Фото «Pro Города»

Надежда Тихова, 
пострадавшая от 

укуса:

- В 2002 году, 

когда мне 

было 14 лет, меня 

укусил клещ за городом. В 

больнице тогда исследований 

не делали, мне не ввели 

иммуноглобулин. Результат 

- лихорадочная форма клеще-

вого энцефалита, больница, 

капельницы, уколы. 

Сергей Бутрий, 

педиатр: 

- Не мешкая, 

удалить 

клеща с по-

мощью тонкого 

пинцета, который 

не давит на брюшко, или 

ниткой. Все остальные 

методы менее эффективны 

или даже увеличивают риск 

заражения. Сжечь клеща на 

огне спички. Вымыть кожу 

вокруг места укуса с мылом, 

обработать антисептиком. 

Александр Звягин, руко-
водитель управления 

Роспотребнадзора 
по Ярославской 

области

- Самым 

надежным 

способом защиты 

от заболевания клещевым 

вирусным энцефалитом 

является вакцинация. При 

выходе в природный очаг, 

посещении лесных массивов, 

дачных участков, кладбищ 

необходимо соблюдать меры 

предосторожности, которые 

включают проведение само 

Если нет противопоказаний, 

принять антибиотик (название 

не указываем -ред).. Месяц 

наблюдать за признаками 

энцефалита (температура, 

головная боль, светобоязнь) 

и боррелиоза (мигрирующая 

эритема, она же «симптом 

бычьего глаза», боли в 

суставах) - при их появлении 

срочно к инфекционисту. 

Надежда Зайцева, 

многодетная мать: 

- Обработа-

ли дачный 

участок от 

клещей, и 

комаров сразу стало 

меньше! На одежду наносим 

репелленты. А животным 

даем специальные таблетки.  

и взаимоосмотров, обработку 

одежды репеллентами. Клеща 

можно исследовать в лабора-

ториях «ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Ярослав-

ской области»: – ул. Войнова, 

дом 1, телефон 8(4852) 

73-36-42. Также клещей на 

исследование принимают ООО 

«Центр семейной медицины» 

Клещи атакуют: как с ними 
борются ярославцы

по адресу: г. Ярославль, ул. 

5-я Яковлевская, дом 17, 

телефон 8(4852) 72-41-98 и 

Северный дорожный филиал 

по ж/д транспорту ФБУЗ 

«Центра гигиены и эпидемио-

логии в Ярославской области» 

по адресу: г. Ярославль, ул. 

Ползунова, дом 1, телефон 

(4852) 49-51-95.

Друзья, «Pro Город» запускает новый конкурс! Одни из самых трога-

тельных моментов в нашей жизни связаны с выпускными балами. Да-

вайте вспомним, как это было, и пришлем свои фото в редакцию. Приз - 

два билета в кино. Условия просты: 1. Быть подписанным на группу Про 

Города во «ВКонтакте»; 2. Поделиться в комментариях к посту от 11 мая 

своим фото с выпускного; 3. Сделать репост записи себе на стену. Ваша  

страница должна быть открыта. Итоги подведем рандомно 1 июня 2021 

года! Желаем всем удачи! Подробности на сайте progorod76.ru.• На фото 

очаровательная школьная выпускница Наталия Гусева. Фото Наталии Гусевой.

Приз за фото с выпускного бала 16+

В Гаврилов-Ямский районный суд поступило дело «черной риелтор-

ши» - одной из трех участниц преступной группы, в которую входили 

36-летняя и 53-летняя женщины, а также 42-летний мужчина. В сен-

тябре 2019 года обвиняемые убили женщину на берегу реки Нерль в 

Тверской области, затем с помощью цепи прикрепили к ее спине два 

диска и утопили тело в воде. «Черные риелторы» решили убить и ее 

мужа, предполагая, что он начнет искать жену и обратится в полицию. 

Мужчину сожгли недалеко от автодороги в Ярославской области. При-

своили себе две квартиры, которые принадлежали убитой.• Фото СКР.

Дело риелторов-убийц в суде 16+

Как уберечься от рака  

доктор медицинских наук 

Онколог-маммолог - название неприятное, но каждая девушка раз 
в год должна посещать врача. Многие делают это, но забывают 

важное правило - выполнять любые обследования молочных желез 
нельзя во время и перед менструальным кровотечением: это может 
исказить результат обследования. Идеальное время: дни с 3 по 7 (10) 
от последнего дня месячных. Узнать подробнее о болезнях молоч-
ной железы, как сделать грудь красивее, можно в группе доктора 
медицинских наук Петровского Дмитрия во «Вконтакте», где он 

ответит на вопросы:  vk.com/goodbreast, Telegram - t.me/goodbreast Δ

ЛЮДИ 
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Дмитрий Петровский, 16+

Об особенностях 
ЕГЭ
-  В этом году для получения ат-
тестата о среднем общем образо-
вании одиннацатиклассникам, не 
планирующим поступать в вузы, 
достаточно сдать экзамены по 
двум обязательным предметам: 
русскому языку и математике - в 
форме государственного выпуск-
ного экзамена, ГВЭ. Абитури-
ентам, поступающим в высшие 
учебные заведения, необходимо 
сдать экзамен по одному обя-
зательному учебному предмету 
- русскому языку - в форме ЕГЭ. 
Остальные предметы - по необ-
ходимости для поступления в 
выбранное учебное заведение.

За что могут 
выгнать с ЕГЭ
- За обнаружение мобильного 
телефона и попытки им восполь-
зоваться;
- За использование любых шпар-
галок и микронаушников;
- За попытки осуществлять фото 
и видеосъёмку КИМов;
- За частичное или полное раз-
глашение КИМов.

О коронавирусе
- Сохраняется требование Ро-
спотребнадзора – максимальное 
разведение детей. Не 15 человек, 
как ранее, а 7-9. Везде будут уста-
новлены санитайзеры и вода. 

Светлана АСТАФЬЕВА,
Первый замдиректора департамента образования Ярославской 

области
• Фото «Pro Города»

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

16+

Дарите заботу!
Чем старше становятся ваши 
родители, тем больше им требу-
ется ласки и участия. Но порой 
на это не хватает времени. Так 
же, как дома, о ваших пожилых 
родственниках позаботятся в 
пансионате «Константиновский».
Здесь есть две программы: «Ак-
тивное долголетие» и программа 
«Поддержка для лежачих и мало-
мобильных пациентов».
 Стоимость услуг — от 1200 
до 1400 рублей в сутки. Жи-
вут пенсионеры в ком-

фортных комнатах. Их обес-
печивают вкусным питанием, 
а за состоянием их здоровья 
следят опытные сиделки. Рас-
положен «Константиновский» в 
живописном месте. Предусмот-
рена и развлекательная про-
грамма для проживающих. 
Узнайте, какие еще услуги ока-
зывают в пансионате, по теле-
фонам: +7 (905) 132-52-75; +7 (960) 
540-26-76. Адрес: Ярославская 
область, Тутаевский район, по-
селок Константиновский, улица 
Садовая,  дом 3. �
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Расписание речных 
Речной вокзал - Толга (движение вверх)

01.05-10.10
ежедневно

01.05-10.10
ежедневно

01.05-10.10
ежедневно

01.05-29.08
ежедневно

24.05-22.08
ежедневно

Речной вокзал 9:20 13:30 17:30 19:35 21:30

Верхний остров 9:35 13:45 17:45 19:50 21:40

Свободный труд 9:40 13:50 17:50 19:55 21:45

Долматово 9:50 14:00 18:00 20:00 21:50

Иваньково 10:10 14:20 18:15 20:15 22:05

Толга (прибытие) 10:15 14:25 18:20 20:20 22:10

Речной вокзал - Толга (движение вниз)

Толга (отправление) 10:30 14:35 18:30 20:30 22:20

Иваньково 10:35 14:40 18:35 20:35 22:25

Долматово 10:50 14:55 18:50 20:50 22:40

Свободный труд 10:55 15:05 19:00 20:55 22:45

Верхний остров 11:00 15:10 19:10 21:00 22:50

Речной вокзал 11:15 15:25 19:25 21:15 23:05

Ярославль - Новые Ченцы (движение вниз)

01.05-13.05 
13.09-26.09
ежедневно

01.05-13.05 
13.09-26.09 
ежедневно

14.05-12.09 
ежедневно

14.05-12.09 
ежедневно

04.06-13.08 
по пятницам

27.09-10.10 
ежедневно

27.09-10.10 
ежедневно

Речной вокзал 
(причал №6)

8:00 - 8:00 14:15 19:30 8:00 -

Порт 8:15 - 8:15 14:30 19:45 8:15 -

Дядьково 1 8:25 -- 8:25 14:40 19:55 8:25 -

Дядьково 2 8:30 - 8:30 14:45 20:00 8:30 -

Прусово 9:15 - 9:15 15:30 20:45 9:15 -

Сорокино 9:25 - 9:25 15:40 20:55 9:25 -

Поляны 9:35 - 9:35 15:50 21:05 9:35 -

Андреевское 9:45 - 9:45 16:00 21:15 9:45 -

Сады 9:55 - 9:55 16:10 21:25 9:55 -

Диево-Городище 10:15 16:40 10:15 16:25 - 10:15 15:40

Новые Ченцы 10:20 16:45 10:20 16:30 - 10:20 15:45

Новые Ченцы - Речной вокзал (движение вверх)

Новые Ченцы 10:25 16:50 10:25 16:50 - 10:25 15:50

Диево-Городище 10:40 16:55 10:40 16:55 - 10:40 15:55

Сады - 17:10 10:55 17:10 21:30 - 16:10

Андреевское - 17:20 11:05 17:20 - - 16:20

Поляны - 17:30 11:15 17:30 - - 16:30

Сорокино - 17:40 11:25 17:40 - - 16:40

Прусово - 17:50 11:35 17:50 - - 16:50

Дядьково 2 - 18:40 12:25 18:40 22:35 - 17:40

Дядьково 1 - 18:50 12:35 18:50 22:45 - 17:50

Порт - 19:00 12:45 19:00 22:55 - 18:00

Речной вокзал - 19:15 13:00 19:15 23:10 - 18:15
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трамвайчиков
Речной вокзал - Вакарево (движение вниз)

01.05-10.10
ежедневно

01.05-10.10
ежедневно

01.05-10.10
ежедневно

01.05-29.08
ежедневно

24.05-22.08
ежедневно

Речной вокзал 7:30 11:30 15:35 18:15 20:00

Порт 7:45 11:45 15:50 18:30 20:15

Парково (затон) 7:50 11:50 15:55 18:35 20:20

Дядьково 8:00 12:00 16:05 18:45 20:30

Кировские лагеря 10:10 14:20 18:15 20:15 22:05

ул. Спортивная 8:10 12:10 16:15 18:50 20:40

Вакарево 8:15 12:15 16:20 18:55 20:45

Вакарево - Речной вокзал (движение вверх)

Вакарево 
(отправление)

8:25 12:25 16:35 19:00 22:50

ул. Спортивная 8:30 12:30 16:40 19:05 20:55

Кировские лагеря 8:35 12:35 16:45 19:10 21:00

Дядьково 8:40 12:40 16:50 19:15 21:05

Парково 8:50 12:50 17:00 19:25 21:15

Порт 8:55 12:55 17:05 19:30 21:20

Речной вокзал 9:10 13:10 17:20 19:45 21:35

Ярославль - Константиново (движение вверх)

08.05-27.05 
30.08-03.10
ежедневно

28.05-29.08 
пн-чт

28.05-29.08 
пт-вс

28.05-29.08 
пт-вс

04.06-13.08
по пятницам

Речной вокзал 
(причал №6)

8:15 8:15 8:15 13:35 19:40

Иваньково
(ул. Е. Колесовой)

8:50 8:50 8:50 14:05 20:10

Толга 8:55 8:55 8:55 14:10 -

Норское 9:15 9:15 9:15 14:25 20:30

Устье 9:45 9:45 9:45 14:55 21:00

Приволжье 
(Михайловское)

9:55 9:55 9:55 15:05 -

Летешовка 10:00 10:00 10:00 15:10 21:05

Красный холм 10:05 10:05 10:05 15:15 -

Кузьминское 10:25 10:25 10:25 15:35 21:25

Константиново 10:40 10:40 10:40 15:50 -

Константиново - Речной вокзал (движение вниз)

Константиново 15:55 15:55 10:45 15:55 -

Кузьминское 16:10 16:10 11:00 16:10 21:30

Красный холм 16:25 16:25 11:15 16:25 -

Летешовка 16:30 16:30 11:20 16:30 21:45

Приволжье 
(Михайловское) 

16:35 16:35 11:25 16:35 -

Устье 16:45 16:45 11:35 16:45 21:50

Норское 17:15 17:15 12:05 17:15 22:15

 Толга 17:35 17:35 12:25 17:35 -

Иваньково
(ул. Е. Колесовой)

17:40 17:40 12:30 17:40 22:30

Речной вокзал 
(причал №6)

18:10 18:10 13:00 18:10 22:55

-

14%
годовых*

Инвестиционная
программа 
для пайщиков

«Кубышка»  

Предпринимательские
риски застрахованы**

Выплаты ежемесячно

ул. Свободы, 14 
ЯРОСЛАВЛЬ пн-пт 09:00-21:00

cб-вс 10:00-18:00

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма 
инвестиций 5 млн. руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты 
подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции Заимодавец обязан уведомить 
Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем 
намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства 
находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. 
ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. 
** Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.08.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной 
офертой. Реклама.

Родник

• Копка колодцев
• Колечных септиков под ключ
• Ремонт и чистка колодцев
• Водопровод в дом,подклю-
чение насосов и станций

• Изготовление и продажа до-
миков для колодца, доставка 
колец манипулятором

Опыт работы более 12 лет 
безпроцентная 0% рассрочка*ка

скидка 5%** 
пенсионерам

Тел.: 8 (915) 974-89-20,
8 (961) 154-93-93 

* рассрочку предоставляет ИП 
Дуксин А.М.
**подробности по телефону,       
      бессрочно. 
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АВТО

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-местн. Грузчики. Любое. Разное. Низкие цены! 

Вывоз старой мебели. .............................................. 89159611236

Газель. Квартирные, офисные 

переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000
ГАЗЕЛЬ 4м ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ на ДАЧУ ......................... 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

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

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

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.СПЕЦ. ТЕХН.
Спил деревьев. Демонтаж построек. 

Кварт-е переезды. Сварка. Любая слож. 
Ремонт квартирных балконов-лоджий.

89159617584
МЕДИЦИНА
Лечение геморроя.  .......................................903618,89201138597

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

Стоматология Лечение. Протезирование: 

металлическая коронка от 1400 руб; съемный протез 

от 9200 руб., гибкий протез от 17500 руб. Брекеты. 

Недорого! Скидки! Адрес: ул. Елены Колесовой, д. 48  ....
..................................................664432

МЕБЕЛЬ

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

фурнит......89201333545

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

Ремонт диванов!Низкие цены!  ...........................89011957884

Столы и столешницы из гранита и мрамора ................... 330982

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
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
От 400 руб.* Срочная врезка, 
замена, ремонт замков и ручек. Вскрытие 

дверей. Выбор замков в наличии. Скажите при звонке 

"ПРОГОРОД"- получите скидку*. Без выходных  ...........
........................................89023341046
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

МУЖ НА ЧАС!
Все виды работ! Сантехнические работы! 

Ремонт ванных комнат и квартир! 
Мелкий ремонт! Врезка, вскрытие, 
замена замков и ручек! Текущий 
ремонт! Без выходных! Недорого!

89301140548
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 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

Срочная врезка,замена. Ремонт замков 
и ручек. Вскрытие дверей. Скидки*. Без 

вых......663704, 89066395994

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Срочное вскрытие замков от 400 
руб.!*,врезка и замена. Без выходных. Скажи при 
звонке "ПроГород" и получи скидку!*  ....... 680548

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ!

Сантехработы. Устранение течи и 
засоров. Ремонт квартир, ванных 
комнат и дач. Вскрытие, врезка и 

замена замков. Скидка пенсионерам*
951046

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ

швейных машин.
680903,539309

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 МАШ.

(автоматических).
595231,928792

Ремонт стиральных машин на 

дому с гарантией . Быстро, качественно, недорого. 

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

РАБОТА
В ООО АДС требуется: монтажник наружных 

трубопроводов на тепл.сети,45 т.р.,график 5/2 ..... 465474

В ООО АДС требуется: наладчик КИПиА в котельной,40 т.р., 
график 5/2 .................................................................... 465474

Диспетчер-оператор МУП ГПТ Яргортранс ....................... 728123
Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 

чт., с 9 до 12 ч. .............................................................. 695055

МОЙЩИК(ЦА) ГР.2/2, ЗП 16 Т.Р.
Повар раздачи,кассир - гр.2/2, ЗП 24 т.р.

89012712008, 89807407784
Мойщик(ца), уборщик(ца) 2/2, питание 

бесплатное. ......................................................731445,732450

На склад требуется продавец  ................................. 84852717314

ОХРАННИКИ (С ЛИЦЕНЗИЕЙ)
на пост и ГБР. З/п по результ.собеседования

89301119535, 89301123940
Охранники. Трудоустройство, соц.пакет, форма, з/п 13000-

17000 руб. ............................................................................. 739472

Охранники на предприятие. Подробности при 
собеседовании. Михаил Алексеевич .............89051370139

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

РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ. График сменный, 
ЗП 40 т.р. Рабочие для изготовления деревянной 
тары. Для иногородних предоставляем проживание.
Александр Семенович .......................................89036461701

Требуются работники в столовые: помощники поваров, 

мойщики посуды, грузчики, работники зала.Питание 

военнослужащих. График работы 2/2. З/П от 20000р.

Официальное трудоустройство............89109723920, 89290760726 
Требуется почтальон  в Заволжском и Фрунзенском р-нах. 

Работа по субботам.. ............................ 338279, 89109738279

Требуются грузчики на территорию склада архива. Адрес: 

Костромское шоссе, 8. График 5/2. З/П 21000р. 79807068020

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) до 60 лет в медицинский центр.График 2/2,с 14 

до 20ч.З/П 10000 на руки. ........................................ 89159778553
Уборщик(ца) на часы район Нефтестроя, гибкий график 

работы, своевременная оплата труда, дружный 
коллектив ............................................................89159697956

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
ЗАБОРЫ

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

333207

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

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

Гарантия!......900472

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

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

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

Навоз,торф,щебень,грунт,песок в мешках.Боковой 

свал. ......................................................................89807416816

Песок, щебень, дрова.  ......................................... 8-905-134-48-89

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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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Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 28-66-20
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
купля-продажа,обмен,погашение 

задолженности
89301324054

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

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ...................682558,89301142558

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 всё!  ........................................89807448394, 682558

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

Познакомлюсь с мужчиной. Алиса......................... 89159607336

Познакомлюсь с мужчиной. Эльвира .................... 89201056454
Симпатичная, ухоженная девушка познакомится с 

состоятельным мужчиной без материальных проблем. 
Маша. ...................................................................89605297030

16+

ВАКАНСИИ

САНТЕХНИК • 89014857331
Оформление по ТК РФ, з/п 30 тыс.р., 5/2, Дзержинский район.

УБОРЩИК/ЦА
Мойщик/ца, дезинфектор, дворник, 

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

89109784515

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
СРОЧНО РЕМОНТ стиральных машин. На дому. 

Гарантия. Скидки* Без выходных  932802

ВЫКУП АВТО
     ДОРОГО*      СРОЧНО! ЧЕСТНО!  89151542230

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  СТОМАТОЛОГИЯ   Лечение. Протезирование. Брекеты. Недорого! Ул. Е. Колесовой, д. 48  664432

Станьте менеджером 
в «Pro Город», 
и у вас вырастут крылья!

• Вырастим:
Стремительный карьерный рост 
от менеджера до руководителя 

отдела, от руководителя — 
до директора. 

отдела, от руко
о

• Заплатим:
вы сможете 
заработать 
столько, 
сколько вам 
захочется.

тим:
е

ук
о

рук
до

28-66-16

• Окрылим:
Здесь вы 
получите 

настоящий 
кайф 

от работы 
и ваших 

результатов!

• Научим:
за 20 лет мы создали 
систему обучения 
не хуже университетской!

16+



СКАНВОРД

Ответы для сканворда из номера 20(397) от 22.05.2021 г.

По горизонтали: Бумеранг. Тигр. Фото. Транс. Монстр. Счёты. Гора. Сталин. Марпл. Лось.

По вертикали: Толстосум. Манёвр. Смысл. Фингал. Амиго. Соло. Тетрис. Горло. Рань.

Подписывайтесь на группу 

«Pro Города» ВКонтакте. Нас 

уже 52,5 тысячи! 

•Рабинович как всегда отстрелял-

ся на линии лучше всех, потом 

преодолел первым полосу пре-

пятствий, потом вырубил трех ин-

структоров по рукопашному бою. 

Сержант на построении: – Вот, 

солдаты! Берите пример с Рабино-

вича – плохой солдат, а старается!

•— Мамочка, почему Соло-

мон был такой мудрый?

— Потому, сынок, что у 

него было много жен, и он 

со всеми советовался…

•— Семочка, если будешь хорошо 

себя вести, купим тебе велосипед!

— А если плохо?

— Пианино!

•Семья обедает, тут встает Сара 

и говорит: — Мойша, одно из 

пяти: или ты немедленно за-

крываешь форточку или четыре 

раза получаешь по морде…

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+

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

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
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скидка до 30%*
на водосточную систему 

круглого сечения

- Профлист от 298 р./м2
- Сайдинг от 135 р./шт
- Монтаж от 250 р./м2
- Металлочерепица от 440 р./м2

Ярославль, ул. Вспольинское поле д.14                                                                                                                                             
Ярославль, п.Кузнечиха, ул.Про-
мышленная, д 1 (ТК Олимпия)                                                                                                     
Ярославль, пр-т Фрунзе, 30 (ТК Аксон)

Кровля, заборы, фасады

Сайт: yar-kzf.ru/ 
+7(4852)66-39-93 *Б

ес
ср

оч
но

. п
од
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