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Бьющиеся с 
ковидом врачи 
рассказали о 
планах после 
пандемии (12+) стр 3

Шаровая 
молния унич-
тожила дом 
семьи из Ярос-
лавля (16+) стр 3

Призы за 
фото с котом: 
конкурс от 
«Pro Города» 
(16+) стр 8

Работа, ремонт, услуги: 
объявления (16+) стр 10-11

Кроме маски! Что модно 
носить этим летом: 
советы ярославского 
стилиста (16+) стр. 4

Ярославцы построили 
стадион за 15 тысяч 
рублей (12+) стр. 6

Почему до сих пор не 
открыли Добрынинский 
мост(12+) стр. 3

ТИРАЖ 100 000

с 
ачи 
о 
е 
+) стр 3д

Как сдать ЕГЭ 
в пандемию: 
инструкция 
отличников

16+

Выпускник Андрей 
Лебедев рассказал, что 
изменится в этом году, а 
стобалльники поделились 
секретами успешной 
сдачи. стр.2

• Фото  предоставлено Андреем Лебедевым
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Покупка квартиры - это от-
ветственный шаг. При оформ-
лении любой сделки с не-
движимостью, важно быть 
юридически грамотным, обе-
зопасить себя от всех возмож-
ных неприятностей и рисков.
 На какие основные моменты не-
обходимо обратить внимание во 
время приобретения недвижи-
мости, рассказал ярославский 
риэлтор Александр Лобыкин:

- выснить, как именно собствен-
нику досталась квартира. Про-
смотреть документы-основа-

ния при предыдущей покупке. 
- узнать, кто прописан на терри-
тории жилплощади, есть ли сре-
ди прописанных несовершенно-
летние.

- долги по оплате коммунальных 
услуг. Выяснить у продавца, ког-
да производилась оплата, и не 
осталось ли задолженностей. 

Чтобы быть уверенным в соблю-
дении всех юридических аспек-
тов сделки, лучше воспользо-
ваться помощью профессио-
нального риэлтора.
За бесплатной консультацией 
по недвижимости можно обра-
титься по тел. +7-903-825-55-55 
(Александр Лобыкин)�
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Как не прога-
дать с покупкой 
квартиры: на 
что нужно 
обратить внимание

Выпускники 
прошлых лет 
раскрыли секреты 
подготовки 

Елизавета Соловьева

Учебный год 2019-20 стал на-
стоящим испытанием для 

школьников из-за пандемии 
коронавируса. Такого формата 
ЕГЭ еще не было. О главных из-
менениях рассказала директор 
департамента образования Ярос-
лавской области.

- Будут проведены: дезинфек-
ция помещений, бесконтактная 
термометрия, установка дозато-
ров с антисептиками, - расска-
зала Ирина Лобода. - Рассадка 
выпускников - не менее полутора 
метров друг от друга, по 9 мест в 
аудитории, будет вестись видео-
наблюдение.

 ЕГЭ стартует 3 июля. В школах 
уже началась подготовка.

- Всем будут измерять темпе-
ратуру, - рассказала директор 
департамента образования Ярос-
лавля Елена Иванова. - Мы уже 
начали закупать термометры. 
Экзамены пройдут в 17 пунктах.

Выпускник 11 класса рас-
сказал, с чем ему пришлось стол-
кнуться за последние месяцы.

- Из-за переноса сроков ЕГЭ 
время на подготовку увеличи-
лось, - рассказывает Андрей Ле-
бедев . - Но легче не стало, ведь 
занятия в школе намного эффек-
тивнее, дома постоянно что-то 
отвлекает. Мы с одноклассника-
ми не на минуту не могли рассла-

биться. Мы ждали, что ЕГЭ могут 
назначить в любой день. Я до сих 
пор готовлюсь, чтобы сдать на 
высокий балл. Решаю тесты в 
Интернете, читаю книги.

Для поступления в вуз, 
нужны высокие баллы. Выпуск-
ник прошлого года Артем Рожен-
ков, набравший 200 баллов за 
два предмета, поделился секре-
том успеха.

- У меня было три репетитора 
по трем разным предметам, с 
каждым свой стиль подготовки, 

- делится отличник, - Не было 
даже мысли, чтобы списывать. 
Шпаргалок не надо. Во время 
подготовки я не отказывался и от 
увлечений – просмотра футболь-
ных матчей или прогулок.

Ярославна Наталья Климо-
ва набрала по сто баллов на ЕГЭ 
по русскому языку и обществоз-
нанию. Девушка озвучила топ-5 
личных советов для выпускни-
ков.

- Высыпайтесь, мотивируйте 
себя на успех, - советует девуш-
ка, - Много читайте, смотрите 
ролики в сети о том, как успеш-
но сдать ЕГЭ. Найдите авторитет, 
успешного человека, на которого 
можно равняться.

Преподаватель математи-
ки из Ярославля Надежда Лер-
ман также дала несколько сове-
тов выпускникам:

- Много и усердно занимайтесь, 
каждый день прорешивайте по 
несколько тестов, выписывайте 
формулы, если что-то непонятно, 
спросите у преподавателя. 
Не стоит нервничать из-за 

ЕГЭ, ведь это не самое страшное 
испытание, которое готовит нам 
жизнь. Удачи!

«Шпаргалок не надо»: как 
успешно сдать ЕГЭ-2020

НОВОСТИ
progorod76.ru

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

 Сообщайте нам новости

33-84-79 12+

Что лучше ЕГЭ или обычный экзамен? 

- Я считаю, что ЕГЭ — хороший 
способ проверить знания. 

- Раньше было намного 
лучше. Я за отмену ЕГЭ.

Екатерина Мурыгина,  
повар

Ольга Рыжикова,
маркетолог.

Андрейготовится к ЕГЭ даже на даче Фото предоставлено 

Андреем Лебедевым

Забрал детей пациентки (16+)

Мать семерых детей из Ярославля узнала, что у нее рак, 
назначили срочную операцию.  Ее лечащий врач Дмитрий Пе-
тровский сделал даже больше, чем мог. Пока пациентка будет 
приходить в себя, он забрал к себе ее детей.
- Я прооперировал женщину с опухолью молоч-
ной железы, - говорит врач. - Часть хлопот за 
детьми придется взять моей семье. Пока мама в 
больнице. Я первый раз в своей хирургической 
практике лично заинтересован пролечить де-
вушку качественно, но крайне быстро. Пока 
двое ее детей 8 и 10 лет побудут с моей 
женой. Мы пошли на этот шаг потому, 
что мои дети примерно такого же 
возраста. Ребята вместе весело 
проводят время. Остальные пять 
детей с папой и бабушкой. Очень 
надеюсь, что она поправится как 
можно скорее.
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Мнение эксперта
-В прошлом году я набрала 200 баллов по 

2 предметам. Бывало сидела ночами, когда 

нужно было читать объемные произведения. 

Но оно того стоило, как показал экзамен. 

Литературу мне нравилось собирать, как 

пазлы, находить детали и понимать автора. 

Нина Синявская, 
стобалльница 
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Запишите 
телефон
Горячая линия департамен-

та образования ЯО 

8 (4852) 31- 43 - 45 

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ЕГЭ-

2020

              Измерить температуру 

              

              Дезинфекция помещений 

               

               Дистанция при рассадке 

              

                У
становка антисептиков

              

                Н
е забыть паспорт

Подарок Афины: какое масло 
самое полезное
Уважение к оливковым де-

ревьям в Греции прививалось 
веками. Оливковым венком 
награждают победителей 
и украшают торжества. Со 
времён легенды об Афине, 
подарившей первую оливу, 
греческие семьи занимаются 
производством масла. А это 
уже 3500 лет. Климат, опыт 
тысячелетий и методы отбра-
ботки - без химикатов и высо-
ких температур, способствуют 
тому, что греческое оливковое 
масло признано одним из луч-
ших. Чем меньше в масле оле-
иновой кислоты, тем больше 
пользы. Кислотность грече-
ского оливкового масла край-
не мала - 0,3%. Масло отличает 
уникальное послевкусие - лёг-
кая горчинка и острота. Даже 
привычный греческий салат 
приобретает иной, более на-
сыщенный вкус, если в него 
добавить настоящее грече-
ское оливковое масло.

Купить оливковое масло на 
свой вкус можно в магазинах 
«Оливия»�

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
www.olivia-yaroslavl.ru

Народная новость 

В большинстве европейских 
стран планирование похорон 
- норма.  Но большинство ярос-
лавцев не готовится к смерти, и 
когда это внезапно происходит, 
человек оказывается не готов 
разбираться с вопросами орга-
низации похорон, тратить вре-
мя, нервы и деньги, сталкиваясь 
с мошенниками под видом ри-
туальных агентов. Прижизнен-
ный договор даёт возможность 
избежать проблем, заранее 
выбрать место захоронения, 
похоронные принадлежности 
и услуги. Договор  заключают 

на себя, родственников или 
близких. При этом необходимо 
указать доверенное лицо, кото-
рое оповестит похоронный дом 
о необходимости исполнения 
договора. В  «Яр Ритуал Сервис» 
можно заключить бессрочный 
прижизенный договор, действу-

ющий до момента исполнения. 
Стоимость оговоренных в дого-
воре услуг и похоронных при-
надлежностей не изменится. 
Получить бесплатную консуль-
тацию  можно по адресу Салты-
кова-Щедрина, 3, тел. 94-44-49;  
http://ярритуалсервис.рф �
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Разумное плани-
рование: зачем 
нужен прижиз-
ненный договор
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Опытом поделилась жительница 
Ярославля Виктория Голосова:
Я живу в однокомнатной квар-
тире и привыкла экономить 
квадратные метры. Большой 
плюс моей однушки  - лоджия 
с шикарным видом на парк. Но 
несмотря на хороший тёплый 
линолиум, лоджия всё равно 
оставалась холодной. Осенью 
и зимой продувало насквозь. 
Столько места пропадало без 
дела! Мысль о том, что можно 
превратить лоджию в уютную 
зону отдыха не давала мне по-
коя. Заказать лоджию под ключ 

в компании «Красный дом» мне 
посоветовала подруга.  Она 
заказывала в этой фирме ок-
на. Всё сделали качественно 
и быстро. После звонка ко мне 
приехал специалист, замер по-
мещения произвёл бесплатно 
и проконсультировал по пово-
ду особенностей тёплого осте-
кления и внутренней отделки. 

Результат превзошёл все мои 
ожидания. Находится на лод-
жии стало комфортно и зимой 
и летом, а в квартире стало на 
одну жилую комнату больше.
Заказать бесплатный замер 
и консультацию специалиста 
можно по тел. 59-55-43, 58-12-
45, 8-905-638-97-28; сайт http://
reddom76.ru/�
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На заметку: как 
ярославна сде-
лала из однуш-
ки — двушку

Ярославцы 
жалуются, что 
ждут жилье по 
госпрограмме 
десятилетиями.

Елизавета Соловьева

Молодые семьи из Ярославля 
записали видеообращение 

к Владимиру Путину. Они недо-
вольны тем, что вынуждены с 
маленькими детьми ютиться в 
однушках. Как только одному из 
родителей исполняется 36 лет, 
они выбывают из программы 
«Обеспечение жильём молодых 
семей». 

- У города нет денег! Вот весь 
ответ от мэрии,  - рассказывает  
Полина Тарасова. - В программе 
есть приоритет для многодетных 
семей, именно поэтому семьи с 
1-2 детьми отодвигаются назад! 
Они нас обходят! Со следующего 
года вводят квоту в 30% для не-
многодетных семей, но это очень 

мало! При таком финансирова-
нии это примерно 15 семей в год. 
Ранее выдавалось по 150 и более 
сертификатов, теперь выдают по 
52 в год. Мы живем в квартире 
площадью 63 кВ метра (я, муж, 
двое детей, моя мама, и племян-
ник). Мы очень рассчитываем на 
помощь от государства, хотим 
купить свое жилье! Сами пони-
маете, в каких стесненных усло-
виях нам приходится жить! Наша 
семья стоит в программе с марта 
2012 года! Уже 9 год пошёл. 

Вот как эту ситуацию ком-
ментируют в правительстве 
Ярославской области:

- К сожалению, объемы фи-
нансовых средств, выделяемые 
из федерального, регионального 
и муниципального бюджетов на 
реализацию мероприятий про-
граммы по обеспечению жильем 
молодых семей, не могут удов-
летворить реальные потребно-
сти молодых семей. Особенно 

остро вопрос стоит в Ярослав-
ле, - рассказали в департаменте 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики. - Одной 
из причин отсутствия движения 
в процессе получения сертифи-
катов молодыми семьями, вклю-
ченными в списки программы, 
стало то, что на протяжении 2019 
и 2020 годов в городе Ярославле 
социальную выплату получают 
исключительно семьи приори-
тетной категории, т.е. многодет-
ные, получившее данное право с 
2013 года.

Читатели «ProГорода» вы-
сказали мнение в группе ВКон-
такте.

- Мы тоже стояли в очереди на 
квартиру 5 лет, на тот момент ре-
бенок был на инвалидности, но 
для нас программа закончилась 
когда мужу исполнилось 35 лет, - 
делиться Екатерина Телегина. Те, 
кто получил заветный сертифи-
кат, советуют идти до конца:

- Мы стояли 11 лет, в том году 
получили, - пишет Алексей Ми-
хайлов.

- В 2020 году на реализацию 
программы будет выделено 163,6 
миллиона рублей, - говорят в 
правительстве. - В этом году сер-
тификаты получат 159 молодых 
семей, в полтора раза больше, чем 
в 2019 году. С 2011 года семьи, ис-
ключенные из программы, могут 
приобрести земельные участки в 
собственность бесплатно - в слу-
чае, если с момента исключения 
прошло не более трех лет. С 2021 
года в области будет действовать 
тридцатипроцентная квота для 
молодых семей, не относящихся 
к приоритетным категориям, при 
составлении списка претенден-
тов на получение соцвыплаты. 
Эта мера позволит получать сер-
тификаты и немногодетным мо-
лодым семьям. 
Расскажите свою историю в 

группе "Pro Города" ВКонтакте, 
нас почти 50 тысяч! 

16+

Тарасовы надеются, что когда-нибудь будут отмечать праздники в своем доме.  • Фото П. Тарасовой 

«Нас обходят многодетные»: семьи 
без жилья обратились к Путину

В программе стоит моя 
семья (я и двое деток) с 2012 
года. Все сертификаты уходят 
на многодетных. Говорят, что 
рожайте третьего, в городе 

нет денег.

Евгения Трюкова,
участница программы

Трагедия произошла 20 июня в селе Пшеничище Тутаевского района. 

Шаровая молния попала в дом и уничтожила его. Хозяин Андрей Окунев 

- инвалид 1 группы, может передвигаться только на коляске.

- Мы услышали треск и потом всё вспыхнуло, выбежали кто в чем был...  

Метались, пытаясь выбраться... Дом горел как спичка, ничего от него не 

осталось, - рассказывает Андрей.

Сейчас Андрей с мамой ютятся у сестры и не знают, как им выживать 

дальше. Если вы можете помочь Андрею, напишите в группу "Pro Города" 

ВК, редакция передаст его телефон. • Фото Андрея Окунева

 Шаровая молния сожгла дом 16+

Народная новость 

О чем мечтают врачи 
(12+) 

Доктора и медсестры из го-

спиталя ветеранов откровенно 

рассказали о своих планах, когда 

закончится коронавирус. 

- Когда все закончится, я поеду 

и обниму родителей, - рассказы-

вает врач-кардиолог Анастасия 

Воронова.

Врачи каждый день борются за 

здоровье пациентов и соблюдают 

все меры предосторожности. 

Многие уже несколько месяцев 

не видели своих родных и друзей 

и даже не отмечали семейные 

праздники.

- Когда закончится пандемия, 

встречусь со своими друзьями 

и мы отпразднуем все наши 

пропущенные дни рождения, - 

говорит врач-кардиолог Ксения 

Богданова. 

Конечно, работы очень много, 

поэтому некоторые медработни-

ки мечтают об отдыхе.

- Я уйду в отпуск, - признается 

врач-кардиолог Татьяна Сипи-

лина.

Самое главное, чтобы все паци-

енты поправились.

Перекрыли до начала 
июля (12+) 

Только в начале июля власти 

хотят открыть Добрынинский 

мост.

— Фронт работ очень большой,  

- говорит директор департа-

мента городского хозяйства 

Ярослав Овчаров. - Сейчас на 

мосту 24/7 работают порядка 

200 человек и свыше 15 единиц 

спецтехники. Подрядчик обеща-

ет сдать объект в срок, то есть в 

октябре текущего года.

Ремонт идет на съездах, в 

основном участке и опорах. 

— Со стороны улицы Добрыни-

на полностью готово мостовое 

полотно,. На съездах идёт 

замена опорных частей, замена 

мостового полотна, будут уста-

новлены шумозащитные экра-

ны. Со стороны улицы Промыш-

ленной идёт подготовка под 

бетонирование новой проезжей 

части. Работы выполнены на 60-

70%, — пояснил руководитель 

проекта подрядной организации 

Александр Огарков.

Запрет движения транспорта по 

мосту сохраняется. Напомним, в 

конце мая обнаружили дефекты 

в пролётном строении. 

• Фото мэрии Ярославля

Короткой строкой

• Фото оперштаба ЯО

Как попасть в 
программу

Возраст супругов - до 
35 лет

Размер площади - 
менее 12 кв.метров на 
человека

"»Pro Город» запустил конкурс под названием "Селфи с котом". Навер-

няка, каждый из вас хоть раз позировал со своим пушистиком перед 

камерой. Делитесь фотографиями и выигрывайте приз - сертификат на 

большую пиццу. Для участия вам нужно:

быть участником Pro Город Ярославль - Новости города и области ВКон-

такте, сделать репост записи от 2 июня 2020 года к себе на страницу. В 

комментариях под этим постом разместить свое селфи с котом. Побе-

дителя выберет редакция уже 3 июля 2020 года! Удачи! На фото участ-

ница конкурса Вероника со своим любимцем.• Фото Вероники Афониной

Дарим пиццу за фото с котом 16+Народная новость Народная новость 
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 - Я села в автобус номер 4, 
заплатила по пенсионной 
карте, для меня проезд должен 
был стоить 14 рублей, но с 
меня списали 28. Водитель 
ответил, что списал деньги 
по ошибке! Я пенсио-
нерка, получаю всего 12 
тысяч рублей в месяц, и 
платить ПАТП лишние 
деньги я не хочу! 
Любовь Немогутина, 
пенсионерка

Письмо 
читателя 

16+

16+

мер 4, 
нной 
зд должен 
й, но с 
дитель
деньги 
-
о 12 
ц, и 
ие 

я
16

Смотри ответы на жалобы и вопросы: 
progorod76.ru 

?– Осенью 2019 года я обращалась через 
официальный портал в электронную 

приемную мэрии от имени жильцов дома 
№ 21 по ул. Ухтомского и дома №7 по ул. 
Городской Вал с просьбой убрать засохшие 
деревья. 10 апреля 2020 года я повтор-
но обратилась. Глава территориальной 
администрации Кировского и Ленинского 
районов мэрии города Ярославля Тру-
доношин А.В. ответил мне письмом (от 
12.11.2019 №3-5864) о выделении целевого 
финансирования и организации работ по 
сносу данных деревьев. Судя по тому, что 
деревья до сих пор стоят, нам просто дали 
отписку. Мы не намерены больше ждать, 
подвергая наши жизни опасности и наше 
имущество ущербу.Прошу срочно убрать 
старые, больные деревья вокруг дома 
№ 7 по ул.Городской Вал. Куда еще нам 
обратиться за решением этой проблемы? 
Фото деревьев прилагаю, хотелось бы всех 
деревьев, но к сожалению можно только 
одно фото прикрепить.Очень надеюсь на 
вашу помощь. (12+) 

Отвечает глава администрации Кировского и 
Ленинского районов мэрии города Ярославля 
Александр Трудоношин: 
-  В соответствии с порубочным билетом, подго-
товленным департаментом городского хозяйства 
мэрии города Ярославля, указанные деревья 
подлежат сносу. В настоящее время выполнить 
работы по сносу деревьев по указанному адресу 
не представляется возможным из-за отсутствия 
денежных средств, мероприятия по носу будут 
выполнены при определении источника финан-
сирования.

Сообщи новость 
в наших соцсетях e-mail: red@pg76.ru 

Присылайте новости 

33-84-79

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
progorod76.ru

#людиговорят

16+?– Как отследить свое 
обращение в единую дис-

петчесркую службу? 

— Сервис на сайте https://edsyar.ru/ даёт 
возможность отследить весь процесс 
выполнения обращения в режиме онлайн 
от начала его регистрации в системе и до 
выполнения исполнителем, - говорит на-
чальник отдела «Единой диспетчерской 
службы жилищно-коммунального хозяй-
ства» МКУ «Информационно-расчётный 
центр» Наталья Родионова. -  А именно, 
получить информацию о дате и времени 
фиксирования обращения, информацию 
об операторе, который его оформил. В 
дальнейшем система обновляет инфор-
мацию о каждом шаге изменения статуса 
обращения. С указанием даты, времени, 
названия службы, структуры или органи-
зации, которая является исполнителем. 
Теперь жители могут оформить свои об-
ращения на сайте службы в специальном 
разделе. Необходимо просто заполнить  
форму..

Главный редактор Елизавета 
Костишина: «Телефон ЕДДС: 40-40-40» 

О трендах-2020
Сначала могу всех успокоить 
- трендов много,а значит мы 
не будем ходить в одинаковом. 
Если не нравится какой-то 
модный тренд, то всегда можно 
выбрать несколько других, бо-
лее близких по духу. Перечислю 
только некоторые из трендов 
2020: укороченные блейзеры, 
объемные рукава, бахрома, ма-
краме и кроше, рабочая одежда, 
искусственная кожа, квадрат-
ный мыс, обувь монохром, 
микс принтов, шорты, жилеты, 
юбки-макси, мини-сумочки, 
перья. 

Не выходит из 
моды
Есть ещё долгоиграющие 
тренды, которое с нами уже 
несколько лет: пальто-халаты, 
брючные костюмы, длина миди 
у платьев и юбок, юбки А-силу-
эта, мом-джинсы, блузки с бан-
тами, твид, блестящие фактуры, 
пайетки, комбинезоны, обувь 
на платформе, прозрачные 
фактуры.

О модных цветах
 Это оттенки свежей зелени и 
оливок, оранжевый, розовый, 
оттенки синего и голубого, 
лиловый и жёлтый. Но, как 
известно, самый лучший цвет 

не тот, который самый модный, 
а тот, который украшает! Также 
в моде остаются все оттенки 
бежевого, цвета корицы и 
карамели, золотистые корич-
невые оттенки. Они особенно 
благородно смотрятся в верхней 
одежде. Вы обязательно будете 
самой стильной в пальто длины 
миди, в брючном костюме лю-
бого силуэта и цвета, в кожаных 
брюках или рубашке.

О сочетаниях 
Вы можете составить монохром-
ный образ в близких цветах се-
рого или бежевого и дополнить 
образ яркими аксессуарами. 
Самые модные сумки сезона 
стали небольшими и формо-
ванными. В весеннем гардеробе 
на первый план выйдут яркие 
летние принты и нежные 
пастальные тона. 

О сумках
В моде сумки мягкой формы, 
напоминающие бабушкин ри-
дикюль. Обувь сезона весна-ле-
то 2020 отличается большим 
разнообразием, здесь и удобные 
ботинки на толстой подошве, 
и лоферы на низком и среднем 
каблуке, и белые изящные боти-
льоны, и босоножки с тонкими, 
почти незаметными ремешка-
ми, и сандалии-гладиаторы с 
бахромой. Только выбирай!

Гульнара, 
стилист-имиджмейкер

• Фото предосталены героиней

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Все «Мысли на ходу» смотрите на сайте и в ВК #мыслинаходу

Александра Осипова не боится сдавать 
иностранные языки• Фото «Pro Города»

?– Определены ли даты 
проведения ЕГЭ? Какое 

расписание экзаменов?

- ЕГЭ по всем предметам начинается в 
10:00, - рассказывает директор депар-
тамента образования Ирина Лобода. - 3 
июля - география, литература, информа-
тика и информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ). 6 и 7 июля - рус-
ский язык. 10 июля - ЕГЭ по математике 
профильного уровня. 13 июля - история, 
физика. 16 июля - обществознание, 
химия. 20 июля - иностранные языки 
(за исключением раздела «Говорение»), 
биология. 22 июля - иностранные языки 
(раздел «Говорение»). 23 июля - ино-
странные языки (раздел «Говорение»).  

Читайте ответы на вопросы progorod76.ru 

Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Не знаете, как решить проблему?

Вы можете позвонить в крематорий 
в любое время • Фото предоставлено 

рекламодателем

?– Хочу, чтобы после смерти 
меня кремировали. Обяза-

тельно ли мое прижизненное 
волеизъявления оформлять 
письменно?

- Не обязательно. Существует два способа 
прижизненного волеизъявления,  которо-
рые гарантируют  исполнение выбранного 
способа погребения. 
Чтобы были соблюдены условия завеща-
ния и человека кремировали,  он может 
оформить своё намерение не только 
письменно, но и устно. 
Важно, чтобы при этом присутствовали 
лица, которые возьмут на себя обязан-
ности по проведению подобного вида 
погребения. 
Чтобы получить консультацию по всем 
вопросам, связанным с проведением 
и организацией кремации, вы можете 
обращаться по адресам: Ярославский р-н, 
деревня Скоково, строение 3, тел: 94-21-
22; ул.  Магистральная, д.1, тел. 94-21-22 – 
отвечает администратор Юлия Бавина �

Подписывайтесь на группу 

«Pro Города» ВКонтакте. Нас 

уже 47 тысяч! Присылайте 

свои анекдоты. Лучшие из 

них будут опубликованы на 

страницах газеты.

•  Моня, помнишь, когда тебе 

было плохо, я сварила тебе суп?

- Нет, Рая, ты сначала сварила 

суп, а потом мне было плохо!

• Так! Я не понял, Циля, 

почему моя бутылка конья-

ка наполовину пуста?!

- Потому что ты, Сёма, пессимист!

• Фима купил в Италии ценную 

картину эпохи Ренессанса. Чтобы 

не задержали на таможне, попро-

сил знакомого художника намале-

вать поверх картины какой-нибудь 

простенький пейзаж. Приехав 

домой, он сдал картину в рестав-

рационную мастерскую, чтобы 

там смыли намалёванное сверху.

Через два дня реставра-

тор звонит Фиме:

-Верхний пейзаж я смыл, вместе 

с ним сползла и картина эпохи 

Возрождения. Из-под неё пока-

зался портрет Муссолини. Про-

должать работу или уже хватит?

• Письмо из Тель-Авива в Одессу: 

«Сынок, высылaем тебе 20 дол-

лaров, кaк ты и просил… Но хотим 

нaпомнить, что 20 доллaров пишет-

ся не с тремя нулями, a с одним!»

• Моня, почему ты не да-

ришь мне цветы?

-Циля, я подарил тебе весь мир! 

Иди нюхай цветы на улицу!..

• Семочка, если будешь хорошо 

себя вести, купим тебе велосипед!

-А если плохо?

-Пианино!

• Фирочка, а чем вы увлекаетесь?

- Рисованием и верхо-

вой ездой. А вы, Боря?

-Таки не поверите… Худож-

ницами и наездницами!

• Бабушка поспорила с Семой, 

что он не съест ее 25 пельменей 

на то, что он уберет в квартире. 

И вот Сема доедает 24-й пель-

мень и понимает, что 25-го в 

тарелке нет. Это все, что нужно 

знать о составлении договоров.

КОНКУРС 
АНЕКДОТОВ

16+
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Проказа 21 века: 
почему травят 

ковидных пациентов в 
Ярославле

Вам никогда не приходила в 
голову мысль, почему заболев-
шие вирусом люди прячут свои 
лица? Ведь это какой стресс для 
человека... Соседи сразу начи-
нают корчиться при встрече 
и тыкать пальцем. Разве это 
нормально?

Например, я знаю одну женщи-
ну. Она переболела коронави-
русом, в легкой форме. Болела 
дома. Совсем недавно бедняга 
потеряла старенького папу... 
Как вы думаете, как поступи-
ли соседи по подъезду? Они, 
конечно, решили, что мужчина 
заразился короной и скончал-
ся. И никого не волновало, что 
пожилой человек умер от старой 
болячки. Соседи стали измы-
ваться над женщиной, тыкать в 
нее пальцем, подсовывать под 
дверь записки. Соседка и так 
одна в четырех стенах, а они ещё 
и травят её... Неужели сложно 
проявить капельку сочувствия?

Или вот ещё, на просторах 
интернета вычитала. Дети из 
иркутской семьи семьи зарази-
лись, так соседи такую травлю 
устроили... Это же дети, в чём 

они-то виновны? Родителям чуть 
ли не охрану пришлось пристав-
лять. Ребята, а ведь в жизни все 
возвращается - бумерангом. И 
плохое отношение тоже. Давайте 
относиться друг к другу так, как 
хотим, чтобы относились и к 
нам!

Очень пугает меня такая ситу-
ация. Я ужасаюсь, когда вижу 
происходящее. Люди, как звери 
стали, лишь бы «загрызть» 
кого-то. Ну где человечность, 
сочувствие? Похоже, что такие 
слова утратили свою значимость 
в пандемию. Грустно это видеть. 
Обидно, что эпидемия обнажила 
настоящную сущность людей...

Веду вот к чему, неужели нельзя 
стать чуточку добрее? Ведь 
в подобной ситуации может 
оказаться абсолютно любой 
человек. Не надо винить во всех 
смертных грехах заразившихся 
коронавирусом. В мире так 
много болезней. Неужели никто 
и никогда не болел? Правда, я 
не хочу никого упрекать, просто 
напоминаю, что лишний раз 
улыбнуться не сложно, а у 
окружающих сразу настроение 
поднимается. Сплотившись, мы 
сможем пережить это тяжелое 
время.

Вы тоже хотите высказаться 
о наболевшем? Не стесняй-
тесь. Вступайте в группы «Pro 
Города» ВКонтакте, Фейсбуке, 
Одноклассниках, Инстаграм. 
Присылайте свои истории, фото, 
общайтесь, делитесь советами. А 
также подпишитесь на «Pro Го-
род» в телеграме. Носите самые 
интересные новости в кармане! 
Это удобно.  Будьте добры и 
здоровы! 

Екатерина 
Бениславвская

журналист 
«Pro Города»

16+

Екатерин
Бениславвска

журналис
«Pro Города

Авторская колонка 

Местным жителям 
пришлось самим 
восстанавливать 
спортплощадку 

Елизавета Соловьёва 

Павел Манголин и его соседи 
были озадачены состоянием 

стадиона, где местные жители и 
особенно дети, занимались спор-
том. Вернее, могли бы занимать-
ся, если бы он не был запущен и 
практически разрушен.  Яросла-
вец решил объединить местных 
жителей и восстановить спортив-
ную площадку ради детей. Теперь 
стадион на улице 4-я Норская 
очень преобразился. 

-  Мы своими силами восстано-
вили футбольное поле и корт для 
игры в баскетбол, - рассказывает 
Павел. - Два года я хотел при-
ступить к восстановлению фут-
больного поля. 27 мая, я созрел 
подать инициативу по восстанов-
лению. Написал старосте нашего 
дома, она поддержала идею! Мы 
распечатали и расклеили объ-
явления по трем домам и собра-
ли жильцов на собрание. Я был 

удивлен, когда люди с удоволь-
ствием откликнулись на мое 
предложение. И уже 2 июня все 
желающие вышли на футбольное 
поле для покоса травы и очист-
ки его от сорняка. Сегодня поле 
готово к установке футбольных 
ворот. Решили восстанавливать 
корт для игры в баскетбол. Все 
средства мы собирали сами, кто 
сколько мог 250, 300, 500 рублей. 
Всего потратили 15 тысяч рублей. 
Дети уже играют и очень этому 
рады! Мы работаем дружно, кто-
то помогает физически, кто-то 
финансово! 
Павел отмечает, что не смог 

бы в одиночку справиться с этой 
задачей и благодарит за помощь 
соседей, которые поддержали его 
затею. Главное, что дети счастли-
вы. Теперь они каждый играют в 
футбол и в баскетбол.

«Хочу малышам счастливого детства»: 
ярославец отремонтировал стадион

12+

1Пригодилась даже старые грабли 2 Первым делом решено было выкосить траву 3 Павел гордится, что смог сплотить соседей 
 • Фото Павел Манголин 

Запишите 
телефон
Телефон единой дежур-

но-диспетчерской службы 

в Ярославле: 40-40-40. 

32

1

Народная новость 
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Ярославцы 
смогут не только 
принять участие 
в благоустройстве 
города, но и 
получить призы

Мария Веселова

Поучаствовать в двух социаль-
но-значимых мероприятиях 

- викторине "ЯрКонституция" и 
проекте "Решаем вместе" смогут 
участники голосования по по-
правкам в Конституцию  с 25 ию-
ня по 1 июля. Специальные точки 
будут расположены рядом с изби-
рательными участками. 

"ЯрКонституция" - викторина, 
цель которой проверить насколь-
ко хорошо ярославцы знают со-
держание и историю основного 
закона нашей страны. Для участ-
ников подготовлено 1700 ценных 
подарков в том числе бытовая 
техника, электроинструменты, 
планшеты, ноутбуки и телевизо-
ры. Голосование по проекту "Ре-
шаем вместе" - это возможность 
для жителей города принять 
участие в распределении допол-
нительных средств, выделенных 
губернатором Дмитрием Миро-
новым на благоустройство тер-
риторий.

– Это два общественно значи-
мых проекта, каждый из которых 

выполняет свою полезную функ-
цию, – сказал руководитель про-
ектного офиса «Решаем вместе!» 
Евгений Чуркин. – #ЯрКонститу-
ция ставит перед собой важные, 
просветительские задачи, вовле-
кает людей в один из наиболее 
важных процессов последних 
лет – голосование по поправкам 
в Конституцию. Цель хорошая, 
а сотрудничество с организато-
рами викторины позволит при-
влечь к голосованию по объектам 
«Решаем вместе!» большее коли-
чество жителей области. 
Для организаторов викторины, 

в свою очередь, сотрудничество 
с офисным проектом сулит до-
полнительные возможности по 
привлечению жителей к участию 
в просветительской акции #Яр-
Конституция. 

Для участия в акции "Яр-
Конституция" обязательно нуж-
но будет оставить номер телефо-
на. Именно по нему свяжутся с 
победителями викторины, чтобы 
рассказать, где и когда можно 
получить приз. Счастливчиков 
будут определять ежедневно, вы-
дача подарков начнётся уже с 26 
июня.

– Губернаторский проект «Ре-
шаем вместе!» крайне важен для 
региона. И взаимодействие с ним 
позволит нам многое упростить, 

– считает директор ИПК «Кон-
версия» - главного организатора 
викторины – Татьяна Артёменко-

ва. – Помогая друг другу, мы по-
могаем выполнять общественно 
полезные функции. Удобнее бу-
дет и гражданам, пришедшим на 
избирательные участки принять 
участие в общенародном голосо-
вании по поправкам в Конститу-
цию,  – им не придется подходить 
сначала к одной точке, затем к 
другой – бланки викторины и 
голосования по благоустройству 
можно будет получить в одном 
месте. 

Проекты независимы друг 
от друга, заверили редакцию Pro-
Город в ИПК "Конверсия". При 
желании ярославцы смогут при-
нять участие только    в одной из 
акций.
Для голосования по проекту 

«Решаем вместе!» необходимо бу-
дет предъявить удостоверяющий 
личность документ, который не 
нужен для участия в викторине. 

Для комфорта и безопасно-
сти жителей города на избира-
тельных участках и всех точках 
акций будут соблюдаться необ-
ходимые правила: дезинфекция 
поверхностей, соблюдение     дис-
танции не менее 1,5 метров, па-
спорт достаточно будет просто 
открыть на нужных страницах. 
Сотрудники уже обеспечены 
средствами индивидуальной за-
щиты. Голосующим, которые не 
захватили с собой ручку, выдадут 
одноразовую.

Бланки викторины #ЯрКонституция и проекта 
«Решаем вместе!» выдадут в одной точке

1 Евгения Китаева прекрасно знает Конституцию: "Подарки за такие знания - отличный социальный проект!" • Фото опыт проведения выборов в пандемию 2, Фото меры безопасности во время голосования, 
3цели и задачи при проведении общероссийского голосования, 4Профилактика эпидемиологических рисков, 

16+
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Получите призы 
от «Pro Города» за 
оригинальные фото

Мария Веселова

«Pro Город» проводит конкурс 
«Мы вместе». Покорители ди-

ванных вершин, великие путеше-
ственники от кухни до спальни, 
покажите, как вы выживали на 
самоизоляции!

Чтобы стать участником 
конкурса, нужно до 2 июля :

- выложить в ВК или Инста-
грам фото с хештегом #мывме-
стеярославль

- или прислать фото в сообще-
ния группы «Pro Города» ВК

- или прислать фото на почту 
vr@pg76.ru

Победителей определим 
путем голосования. Они получат 
подарок от партнеров конкурса:
Подарки от партнеров-профес-

сиональная гигиена полости рта 
от стоматологической клиники 
доктора Пантелеева. Многофунк-
циональная массажная подушка 
от крупнейшего поставщика мас-
сажной техники YAMAGUCHI. 3 
сертификата по 1000 рублей от 
сети семейных кафе и пиццерий с 
доставкой «Пиццафабрика».Сер-
тификат на 1000 рублей в оптику 
«АйВижн». Продуктовая корзина 
от магазина «Доброцен» г. Тутаев.

Итоги конкурса - 6 июля 
2020 года. Подробности чи-
тайте в группе https://vk.com/
progorod76. 
Вступайте в группу "Pro Горо-

да". Участвуйте в наших конкур-
сах! И получайте призы. 

«Мы вместе»: как ярославцы пережили 
самоизоляцию из-за коронавируса

 1 Полина Воронцова делает прекрасные портреты! 2 Анна 
Масленникова нашла на даче ежика! .3  Кристина Алексеева: 
«Мы с подругой в масках!» 4 Светлана Морозова: «Время для 
котиков!» 5 Ксения Гришина: «В лесу короной не заразишься!» 
• Фото предоставлено читателями.

1

5

3

4

2
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Попробуйте себя в 
роли инвестора

Александра Осипова

Как часто вы растягивали оста-
ток финансов до зарплаты, 

отказывая себе во всем? Из-за 
«коронавирусного» кризиса мно-
гие вынуждены экономить на 
всем. Способом решения пробле-
мы является инвестирование.

В офисах компании «Ваш 
Финансовый помощник» можно 
воспользоваться программами 
ПО «Потребительское общество 
национального развития». ПО 
занимается продуктовой отрас-
лью, набирающей обороты во 
время кризиса. Развивается сеть 
магазинов с фермерской продук-
цией, осуществляются поставки 
овощей и фруктов в российские 
супермаркеты. Следовательно, 
выгодно инвестировать накопле-
ния именно в эти отрасли.
Важно: Предпринимательские 

риски ПО «Потребительское 

общество национального раз-
вития» застрахованы. А в офисе 
компании «Ваш Финансовый по-
мощник» Вам помогут подобрать 
самую оптимальную под ваши 
нужды программу.  Заставьте ва-
ши сбережения работать на вас.
Поздравляем Светлану Львов-

ну - победительницу розыгрыша 
«Весна», получившую приз — 
мультиварку! Уважаемые клиен-
ты, желаем Вам новых Побед!�

* Заём принимает Потребительское общество 

«Потребительское общество национального 

развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. 

Максимальная сумма займа с учетом пополнений 

1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» 

(12,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе 

«Максимальный %» (16 % годовых), «Кубышка» 

(14 % годовых), «Накопительный %» (18% 

годовых). Пополнение возможно в течение всего 

срока действия Договора. Расходные операции по 

выплате части займа предусмотрены один раз в 

течение срока действия Договора по программам 

«Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % 

от суммы Договора по программе «Несгораемый %» 

и не более 50 % от суммы Договора по программе 

«Кубышка» на момент оформления расходной 

операции. Расходные операции по программе 

«Максимальный %», «Накопительный %» не 

предусмотрены. Проценты подлежат выплате в 

первый день календарного месяца, следующего за 

отчетным, в течение всего срока действия Договора 

наличными в кассе либо на карту любого банка по 

программам «Несгораемый %», «Максимальный 

%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в 

конце срока действия Договора по программе 

«Накопительный %». По программе «Кубышка» 

предусмотрена капитализация. Оформление по 

программе «Кубышка» возможно при наличии 

пенсионного удостоверения. При досрочном 

расторжении Договора Займодавец обязан 

уведомить Заёмщика в следующем порядке: если 

истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), 

то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих 

дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 

руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 

37 рабочих дней. При досрочном расторжении 

Договора по инициативе Займодавца проценты 

рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя 

из фактического срока займа, если денежные 

средства находились у Заёмщика менее 90 дней по 

программам «Несгораемый %», «Максимальный 

%» и «Кубышка». Если денежные средства 

находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты 

рассчитываются по ставке, указанной в Договоре 

по программе «Несгораемый %» и «Кубышка» 

и по ставке 7,25 % годовых по программе 

«Максимальный %». Досрочное расторжение по 

программе «Накопительный %» не предусмотрено. 

Предложение действует только для членов 

Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 

100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный 

минимальный паевой взнос в течение всего срока 

действия Договора. С физических лиц удерживается 

НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 

7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) 

обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 

1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании 

Договора оказания услуг. Предпринимательские 

риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР 

КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны 

до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах 

и условиях их получения по тел.8 8007077499, 

звонок бесплатный. Не является публичной офертой. 

Реклама

Как перестать экономить на всём и 
заработать во время кризиса

Контакты
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 14

пн-пт 09:00-19:00

сб-вс 10:00-18:00

8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный

 В какие отрасли выгодно инвестировать накопления во время 
кризиса • Фото предоставлено рекламодателем.

Программа*                      Ставка              Сумма размещения                             Срок Выплата %

Несгораемый %                      12,8%                      от 10 тыс. руб.                           1 год Ежемесячно

Кубышка                                  14%                         от 50 тыс. руб.                           1 год Ежемесячно
 
Максимальный %                    16%                        от 500 тыс. руб.                         1 год Ежемесячно

Накопительный %                    18%                        от 50 тыс. руб.                          1 год В конце срока
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ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Срочно! В сервисном центре на ул. 

Урицкого д. 44 и на дому!

919294, 
89201159215

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Фундаменты.Кровля.Качество.
89092776300

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника Гарантия Скидки*  980242

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

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

ВЫКУП АВТО

ДОРОГО* 89151542230СРОЧНО! ЧЕСТНО!

ХИМЧИСТКА КОВРОВ

КОВЕР КАК НОВЫЙ
Профессиональная химчистка ковров 

с вывозом в цех за 3 дня Примекс-
Ярославль

280-044

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

  МАСТЕРДОМ 76   Любые мастера по дому. «Муж 
на час». Косметический ремонт.  95-15-35

ВАКАНСИИ

ЗАПРАВЩИКИ на АЗС.  Обучение. 
Спецодежда. Возможна подработка  89159780533

    ОХРАННИКИ     на Охранное предприятие. Графики 
различные. З/п при собеседовании  8(960)5341001

  УБОРЩИКИ(ЦЫ)   На предприятие. Уборка офисных и 
производ. помещ. Доставка трансп  89807027620

ХЛЕБОПЕКАРНЯ Пекарь от 30 т.р. Продавец от 
25 т.р. Кух. работник 18 т.р. 2/2  89807052239
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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. 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 5,2м ТЕНТ. Город-Межгород. 
Недорого......680061

Газель-тент, грузоперевозки. ................................. 330372,902035
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718
Дачные перевозки.  .....................................513549, 89159968862
Квартирные Переезды! Грузчики. Транспорт............. 911426

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
ГАЗЕЛЬ 4 М Грузчики на дачу скидки 50% .......................... 938755

УСЛУГИ
СРОЧНОЕ ВСКРЫТИЕ, ВРЕЗКА,

замена, ремонт замков, ручки. 
Замки в наличии. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Без вых.
334346, 89109736293

ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
листовок!

89080278279
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Стоматология Лечение. Протезирование: 
металлическая коронка от 1400 руб; съемный протез 
от 9200 руб., гибкий протез от 17500 руб. Брекеты 
Недорого! Сидки! Адрес: ул. Елены Колесовой, д. 48  .....

..................................................664432

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА, ЗАМЕНА,
ремонт замков и ручки. Вскрытие 
дверей. Выбор Замков в наличии. 
Пенсионерам скидки*.Без вых.

595994, 89657263704
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Все виды работ! Сантехнические работы, 
электрика, бытовая техника! Мелкий 

ремонт! Ремонт ванных комнат и квартир! 
Вырезка, вскрытие, ремонт замков и ручки! 

Пенсионерам скидки. Без выходных
663704 89109736293
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Все виды мелкого ремонта! Сантехработы, 
электрика, бытовая техника. Устранение 
течи и засоров. Ремонт ванных комнат и 
квартир. Вырезка, замена, ремонт замков 

и ручки. Скидки и качество. Без вых.
336293, 89066395994

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

681690, 89301141690
Домашний мастер, русский, опыт. ........................... 89051362596
Клеим Обои От 100 рублей! Профессионально! Недорого. .........

.................................................................................................684090

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

Мастердом 76. Любые мастера по дому. 

Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 

Косметический и капитальный ремонт. masterdom76.

com  ............................................ 951535
МУЖ НА ЧАС!

Все виды работ! Сантехнические 
работы! Ремонт ванных комнат и 
квартир! Мелкий ремонт! Врезка, 
вскрытие, замена замков и ручек!

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

Ремонт Квартир Все Виды Работ .................89109751146, 553816

Строительство домов, сараек, бытовок............................ 680737
Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

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

САНТЕХНИКА

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

ремонт. Недорого. Без вых.......334346, 
89066395994

Сантехработы. Все виды. Недорого! Замена 
труб и канализации. Установка сантехники. 
Прочистка течи и засоров. 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 Замена проводки, розеток, счётчиков, 

автоматов, люстр. Выезд за город, подключение со столба. ......

.................................................................................................330048

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

От 500 руб.! Срочная врезка, замена 

ремонт замков и ручки. Вскрытие дверей. Выбор 

замков в наличии. Пенсионерам скидки* Без вых  .......
...........................89109734346, 336293

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ. 1,5; 2; 3 ММ.

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

929363, 900663, 539197
Вскрытие замков от 500 руб.!!! Срочно 

Врезка, Замена, Ремонт Замков, ручки. двери. Скидки. 
Гарантия. Выбор замков в наличии. Без вых.  ............

...........................663704, 89066395994
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

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

автоключей......89108288036, 333206

Обивка входных Дверей! Недорого! ................... 538799, 953641

От 500 руб.* Срочная врезка, 
замена ремонт замков и ручки. Вскрытие дверей. 
Выбор замков в наличии. Пенсионерам скидки* Без 
выходных  ............................89023341046

Спасатель Вскрытие, замена любых замков и авто. Спасение 
живот., спил деревьев ............................................. 89038225126

АВТО
УСЛУГИ
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. СПЕЦ. ТЕХ.

Спил деревьев. Демонтаж построек. 
Кв-р переезды. Сварка. Любая слож.
89159617584, 89056326434

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

МЕБЕЛЬ

Изготовление и сборка мебели. Замена 

столешниц, фасадов, фурнитуры. Кухни, шкафы-

купе, прихожие и мн. другое......89201333545

Кухни на заказ! Недорого! Гарантия. 

Пенсионерам скидки!*  ..............89038231506
Организация изготовит под заказ доступную мебель. 

Кухни, шкафы-купе и др. ........................................... 950449

Перетяжка Мягкой Мебели! .................................... 89301238612

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

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 !

980242
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

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

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

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! 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.

980242
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 На дому.С 

гарантией. Без выходных!  .................................
...........................595254, 89092764608
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров Недорого ............................... 911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ................. 934468

Ремонт TV. На дому. Без выходных. ..89109688669, 89605340776

Ремонт телевизоров! 
Гарантия......89108197828

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

Урицкого, 44......919294

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд. Все районы

684544, 89610229340

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

Администратор-женщина в сауну от 45л без ВП, график 1/3, 
оклад+%, Дзержинский р-н...................................... 89622135833

Водители кат D. Работа на городских автобусах. Полный соц.
пакет. Оплачиваемый отпуск. Графики сменные. З/п от 35000 
р. до 55000 р. ...............................................599310, 89108116930

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

Грузчики, упаковщики. Ежедневная оплата, 

достойный заработок  ...............84852208400
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка ........................................................... 695238
Дворники для уборки прилегающей территории завода ..............

.......................................................................................89807027620

Заправщик на АЗС Опыт работы не требуется 

(обучение на месте). Спецодежда предоставляется. 

Возм. подработка  ....................89806506438
Кондуктор Работа на городских автобусах. Полный соц. пакет.

оплачиваемый отпуск. Графики сменные. Зарплата от 24000р. 

до 30000р. ..................................................................89108116890
Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 

чт., с 9 до 12 ч. .............................................................. 744428

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



ОБЪЯВЛЕНИЯ 11Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

www.progorod76.ru 
№ 26 (351), 27 июня

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

  СТОМАТОЛОГИЯ   Лечение Протезирование. 
Брекеты. Недорого! Ул Е. Колесовой, д48  664432

Машинисты бульдозера. З/п высокая. График сутки/ 

трое. Возможна вахта и проживание. Официальное 

трудоустройство. Полигон Тимохово. Московская область. 

Контантин Павлович ................................................ 89055780222

Моторист на полигон Тимохово. Знание двигателя ЯМЗ и 

КАМАЗ. График 5/2. З/п 70000р. Московская область. Сергей ....

.......................................................................................89771196499

Оператор на пункт выдачи До 25 
тыс.......89080284043

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

по результ.собеседования
680202, 89301123940

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

Охранники на склад. График сутки двое. 
З/п по результатам собеседования. На 

Пожарского......89605341001

Пекарь - з/п от 30000 р. Продавец - з/п от 

25000 р. Кухонный работник - з/п 18000 р. График 2/2. 

ООО «Хлебница-Ярославль»  .........89807052239

Помощник на телефон (4 часа) 
18000р......89159744797

Помощник бухгалтера ................................................ 89023303106

Приглашаем на высокооплачиваемую работу (предпочтит 

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

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

Работа в офисе  ................................................................ 333039

Работа для всех  .......................................................... 89301325937

Сортировщик документов До 25 

тыс.......89056361474

Срочно! Личный секретарь  ........................................... 333039

ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИКИ
по замене масла на постоянную работу в 

Московскую область! ЗП от 45000р. Гр./р. 5/2.
89855777830

ЭЛЕКТРОМОНТЁР В КОТЕЛЬНУЮ З/п 33 т.р. Дядьково ...................
..........................................................................................Тел: 465474

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Все виды работ! Сантехнические работы, 
электрика, бытовая техника! Мелкий 

ремонт! Ремонт ванных комнат и квартир! 
Вырезка, вскрытие, ремонт замков и ручки! 

Пенсионерам скидки. Без выходных
595994, 89657263704

ЗАБОРЫ
из профлиста от 1200 руб. Рабица 

от 500 руб. Русская бригада!!!
333207

ЗАБОРЫ. Профнастил-1200 руб. 

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

Калитки. Сварная сетка.  ...................................
...........................914940, 89023314940
Бригада строителей. Все виды строит. работ. Дома 

с нуля, бани, заборы, хозблоки, террасы, сайдинг, 
отмостки, фундаменты, кровля и др. Качество. Гарания. 
Пенсионерам скидка 15% ......... 89092776300, 89012994239

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! Профлист, сетка-рабица, штакетник. Гарантия качества. 

Русские. ................................................................................ 900472

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

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

Колодцы. Канализация. Низкие цены ......................89108292830

Копка траншей, канав под дренаж. Фундамент.  .
........................................89051322262

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

Покос, скашивание травы. 

Бензотриммером.  ... 89051322262 Евгений
Резка газом. Сварочные работы. Дешево! ..............89108292830
Реконструкция и строит-во дачных домов:пристройки, 

отделка. Бани под ключ ............................................. 924054

Ремонт дач. Отделка деревом. ..................................89108292830
Русские кровельщики, плотники ............................... 89159951655

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

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

Фундаменты. Отмостка. Каменщики. Низкие цены. 89108292830

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

Щебень,песок, плодор. и песч. грунт, опилки, навоз, торф, ПГС, 
ломаный асфальт, щебень б/у. С доставкой ......... 89038233756

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Срочное 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-эт. дом, 28 сот. Постройки. Газ. Любимский р-н ..89109728559
Дачный участок, 12 соток. Дом. Насождение. Даниловское 

напр., 322км, СТ Лужки, участок №66. ................... 89159704951

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
БЕСПЛАТНАЯ РАЗДАЧА участков в поселках «Жемчужного 

ожерелья», www.sipdom76.ru, www.кедровыйзаповедник.рф ....

.........................................................................912391, 88002018176

Дачный, летний душ  ............................................89159927949

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

ЖИВОТНЫЕ

Бесплатно котята 1,5 месяца. Кошечка в полоску серая, 2 - 

рыжие в полоску, девочка и мальчик. К лотку приучены ...........

.......................................................................................89807055978

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка
595537, 89038297104

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

Книги, букинистические издания, значки, открытки, 

фотографии ................................................................ 89038270674

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

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, елочные игрушки, 

фигурки, статуэтки .................................................... 89023333465

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
Куплю Рога Лося, Оленя!  ......................... 330372, 89109745941

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

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

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

Служба знакомств  .....................................................89108106249
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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

СУДОКУ

Ответы для сканворда из номера 25(350) от 20.06.2020 г.

По горизонтали: Иероглиф. Река. Такт. Резак. Брюки. Амур. Неряха. Ловля. Итог. Канада.

По вертикали: Вестибюль. Клюква. Синяк. Гардемарин. Мята. Искра. Уход. Курага

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 31.07.2020 
подробности по тел.

16+


