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Перевозчики требуют 
40 рублей за проезд
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Хватает ли вакцин от 
ковида ярославцам 
Не все записавшиеся через портал Госуслуг получили вакцину в 
день приема.
- Запись была на вечер 9 июля в поликлинику 
на Угличской, - рассказывает пациентка. - При-
шли ко времени, но было уже все закрыто. 
В департаменте здравоохранения прокоммен-
тировали информацию о нехватке вакцин:
 - Поступление вакцин, их количество и 
вид определены Федеральным порядком 
разнарядки. План вакцинации разработан 
и согласован с Управлением Роспотреб-
надзора. Развозка вакцины в прививочные 
пункты медицинских организаций осу-
ществляется своевременно в соответствии 
с разнарядками департамента на вакцину 
при поступлении вакцины в регион. За-
пасы вакцины регулярно пополняются, 
последняя поставка 11.07.2021 (данные на 
12 июля).
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«Власти хотят убрать 
нерегулируемый тариф, а 
это серьезная ошибка. Это 
приведет к тому, что тариф 
будут устанавливать власти, 

потребуются огромные 
затраты для перевозки 

льготников. И если бюджет 
не справится (а лишних 

денег нет), это бремя ляжет 
на других пассажиров, 
тарифы вырастут».

Александр Болтовнин,
гендиректор ярославской ассоциации союза 

профессиональных перевозчиков
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Как в Ярославле изменится 
общественный транспорт
Час икс уже настал

Елизавета Костишина

С 14 июля в Ярославле начи-
нает действовать новая схе-

ма движения общественного 
транспорта. Так, появилось 28 
новых маршрутов, 58 остались 
прежнеми, 26 маршрутов лик-
видировали. Смотрите новую 
транпортную схему на страни-
цах 4 и 5.  

- По социальному сектору пе-
ревозок будет семь перевозчиков 
(до 14 июля их было 20) и оста-
ются 5 маршрутных такси, по 
которым свидетельства пока не 
закончились, - рассказывает на-
чальник управления городского 
пассажирского транспорта Сер-
гей Волканевский.  - Заканчи-
ваться они будут в 2024-25 годах. 
Это маршруты №40, 71, 84, 94 и 
97. На этих пяти маршрутах в об-
щей сложности 72 автобуса. Там 
порядка 15 перевозчиков. 

Много было разговоров о 
том, что выйдут перевозчики 
иногородние и оккупируют ры-
нок ярославских перевозок. На 
самом деле этого не произошло. 
Единственный перевозчик, кото-
рый зарегистрирован не на тер-
ритории Ярославской области 

- это перевозчик из Московской 
области "Автократ", и у него всего 
два маршрута (90С и 99С). 
Сергей Волканевский расска-

зывает, что изменятся и автобу-
сы - будут новее:

- Теперь срок эксплуатации 
меньше 6 (до этого был 7,5 года). 
Позже на конкурсе мы будем 
закладывать более жесткие 
требования по обновлению 
подвижного состава. На-
пример, мы сможем уста-
новить средний срок 
эксплуатации до трех 
лет. 

А вот вырастет ли в 
следующем году цена - это 
вопрос. 

 - Те изменения, кото-
рые происходят, 
они никоим 
образом не 
связаны с 
намерени -
ем повыше-
ния оплаты 
п р о е з д а , 

- продол-
жает Сер-
гей. - На 21 
год мы не 
п л а н и р у -
ем никаких 
изменений 
в этой части. 
Ну а что каса-
ется 22 года - вы 
понимаете, что 
я не могу за-
гадывать на 
большой срок. 
Э к о н о м и к а 
по отрасли 
п е р е в о з о к 
меняется ди-
намично. Есть 

параметры, по которым мы счи-
таем затраты перевозчиков. Это 
стоимость горюче-смазочных 
материалов, комплектующих. 
Эти составляющие имеют дина-
мику к повышению стоимости. 
Также в стоимость тарифа входят 
фонд оплаты труда, обслужива-
ние транспортных средств Каж-
дый год мы проводим экспертизу 
затрат перевозчиков вместе с де-
партаментом ЖКХ и регулирова-
ния тарифов. Каждый год пере-

возчики доносят до нас свой эко-
номически обоснованный тариф. 
Сейчас предельный тариф эконо-
мически обоснованный - это 28 
рублей 75 копеек. Тот тариф, ко-
торый доводит до нас перевозчик 
экономически обоснованный, он 
в районе 40 рублей.
Чиновники советуют ярослав-

цам пользоваться проездными. 
Так, проездной рабочего дня сто-
ит 1400 рублей. Поездка выходит 
в пределах 12-13 рублей.  

Мария Веселова боится, что скоро проезд подорожает. • Фото "Pro Города"

Улучшит ли жизнь 
пассажиров новая 
схема движения 
транспорта? *

Да 16%

Нет 65%

Поживем - увидим 19%

* опрос в телеграм-канале 
Про Города

Алкоголизм — одна из самых рас-
пространенных зависимостей 
нашего времени. Когда человек 
одержим алкоголем, его ничего 
другое не интересует. Все, что 
он делает, направлено лишь на 
получение очередной порции 
пьянящего напитка. Владимир 
после расставания принялся вы-
пивать. Стал пропускать работу 
на заводе. Тогда друзья, видя, как 
их приятель опускается на дно, 
обратились к провидице Анаста-
сии. Она сделала заговор на во-
ду, чтоб молодой человек пил ее 
периодически. И в скором вре-
мени результат был очевиден: 
даже на дружеских посиделках 

Владимир стал ограничивать се-
бя в количестве спиртного. 

- Мы не верили, что такое воз-
можно, но сейчас благодарны 
Анастасии, что помогла спасти 
друга, - рассказывают ярослав-
цы.- Кому понадобится помощь в 
похожей ситуации, вот ее номер: 
663-543, 8-960-349-65-02. �
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Как отказать-
ся от алкоголя

Пара устроила эро-
тические игры на 
виду у прохожих

Кристина Куракина

В Бутусовском парке Ярос-
лавля прохожие замети-

ли слишком любвеобильную 
пару. Мужчина и женщина 
облюбовали одну из лавок в 
городском сквере и с апреля 
повадились ходить именно на 
нее, чтобы предаться любви. В 
20 метрах от любовного гнез-
дышка располагалась детская 
площадка. 

-  Что только не вытворяют, это 
ещё лайт-версия, - возмутилась 
подписчица группы ВКонтакте 
ЯрБолталка. - Рядом дети на пло-
щадке гуляют, мамы с колясками 
ходят, пенсионеры, а им хоть бы 
что! Ни стыда, ни совести! Как вы 
считаете, это нормально? Сделать 
замечание я побоялась. 

16+

Екатерина Нордберг, сексолог:
– Секс в публичных местах - стандартная фантазия.  Табу 
привлекают и возбуждают людей. Некоторые партнеры 
ищут внимания, а другие просто хотят быть странными. 
Они наслаждаются риском быть пойманными. Или они 
страдают эксгибиционизмом.
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–
Е

Сергей Кондратьев, таксист:
– Я своей жене даже обнимать 
меня не разрешаю на людях. 
Близкие отношения - интимная 
вещь. Те, кто демонстрируют 

чувства, на самом 
деле не любят, а 
лишь делают вид. 
К тому же такая 
пара вполне спо-
собна испортить 
всем аппетит.
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Марина Кокуева, начальник пресс-службы УМВД:
– За подобные действия участники могут быть привле-
чены к ответственности за мелкое хулиганство по статье 
20.1 КоАП РФ. Здесь возможен штраф или админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток. Если в 
присутствии несовершеннолетних, то ответственность по 
статье 135 УК РФ за совершение развратных действий.

МВД:
ь привле-
о по статье 
дмини-
к. Если в 
венность по
действий.

Ольга Туманова, домохозяйка: 
– Смотрела в «ЯрБолталке» 
видео. Мужчина ласково гладил 
партнершу по голове: «Моя ты 
курочка, моя ты нежная». Они 
просто обнима-
лись и целова-
лись. Если дети 
увидят такие 
чувства, ниче-
го плохого в 
этом нет.

Любовь в парке: законно или нет
1Он подложил ей под голову сумку. 
2345 Первый раз ярославцы 
заметили пару в начале весны. В 
разгар лета они «застолбили» за 
собой эту лавочку. • Фото читателей

у.у.у. 
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Спецпроект:
“Загородная жизнь”

ДВЕРИ

ФИРМЕННЫЙ САЛОН ДВЕРЕЙ

Проспект Фрунзе, 30, ТЦ «Аксон», 1 этаж
т.: 8-999-797-31-00, 8-930-121-88-67

vk.com/diford76, diford-training@ya.ru 

по выгодным ценам
в наличии

Какие выбрать

Сергей Добролюбов

Не секрет, что между город-
ской квартирой и загород-

ным домом масса отличий. При 
обустройстве частного дома 
нужно учитывать множество ню-
ансов, в том числе и при выборе 
межкомнатных дверей. Двери 
создают комфортную обстановку, 
защищают от сквозняков, посто-
ронних звуков и шумов. Когда вы 
устанавливаете двери в частном 
доме, можно столкнуться с пе-
репадами температуры воздуха, 
повышенной влажностью или 
чрезмерной сухостью воздуха, 
подвижкой грунта, усадкой дома 
Поэтому ваша дверь должна быть 
быть износостойкая, с защитны-
ми элементами и из качественно-
го сырья, с хорошей фурнитурой. 
Двери из деревянного масси-

ва — самые экологичные, но в то 
же время и самые дорогие. Чтобы 
дверь из дерева не подверглась 
влиянию вредных факторов, она 
проходит специальную обра-
ботку пропиткой, которая за-
щищает ее от насекомых, влаги 
и ультрафиолетовых лучей. Ос-
новная масса деревянных дверей 

изготавливается из дуба, сосны, 
ореха, бука и ясеня. У этих пород 
деревьев приятная текстура и 
высокая прочность. 
МДФ-двери — это спрессо-

ванная плита из волокон дерева, 
которая обработана специальны-
ми синтетическими маслами и 
смолами. Такая дверь устойчива 

к влаге и царапинам. Кроме того, 
облалдает повышенной безопас-
ностью при пожаре, т. к. матери-
ал почти не горит. 
Не менее популярным матери-

алом остается поливинилхлорид 
и соответственно двери из ПВХ. 
Они популярны из-за низкой 
цены. Дешевизна объясняется 
конструкцией двери: каркас из 
осинового бруса, а внутри древес-
ные отходы. Двери из ПВХ мож-
но устанавливать в ванных ком-
натах: они не пропускают влагу, 
отталкивают бактерии и не дают 
завестись грибку и плесени.
Для любителей воздушности 

и легкости в интерьере подойдут 
стеклянные двери. Современ-

ные технологии делают 
конструкции стеклян-
ных дверей крепки-
ми, ничуть не хуже 
деревянных или 
даже металли-
ческих. Несо-
мненный плюс 
с т е к л я н н ы х 
дверей — это 
большое ко-
личество све-
та в комнате и 
огромное коли-
чество вариан-
тов для декора. 

Двери в загородный дом 

смос ос ос ос осс лами. Такая дведдд рь рррр устуу ойчива цены. Дешевизна об
конструкцией двери: 
осинового бруса, а вну
ные отходы. Двери из
но устанавливать в ва
натах: они не пропуск
отталкивают бактерии
завестись грибку и пле
Для любителей во

и легкости в интерьер
стеклянные двери. 
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 Выбирайте двери в 
дом с умом • Фото «Pro 

Города»

Если вы только задумались о строительстве загородного дома, то пом-

ните, что в первый год дом имеет свойство «усаживаться», поэтому не 

спешите закончить все работы в несколько месяцев. Часто счастливые 

обладатели участка торопятся поскорее построить дом, а затем дом 

начинает садиться, и от этого искривляются дверные проемы, а шикар-

ные двери, которые установили, уже не подходят. Во многом «усадка» 

зависит от фундамента. Пожалуй, лучшим вариантом станет фундамент 

из ЖБ-свай. Получить консультацию или заказать установку можно в 

компании «Стройматик» по тел.: 8-920-652-12-17. ∆ • Фото «Стройматик»

Не спешите строить

На даче даже строительные отходы могут пригодиться. Любые обрезки 

могут стать садовой мебелью. В ход может пойти все: остатки стро-

пильной системы, обрезки досок, старые «леса». Например, компания 

«Лесопилки Ярославля» построила террасу, а из материалов, оставших-

ся после ее строительства, удалось сделать садовые кресла, которые 

радуют всю семью. Разумеется, это всего лишь приятный бонус, ведь 

в числе услуг компании — деревянное домостроение, фундаменты, от-

делочные работы, септики, реставрация домов. Подробности на сайте 

ярлесопилка.рф. +7 (4852) 43-64-33 ∆ • Фото «Лесопилки Ярославля»

Строительные лайфхаки

Консультация 
и замер бесплатно
Гарантия, договор
Работаем оперативно
Акция для дачников*

Заборы и ограждения от профессионалов
компании “Заборы-яр.рф”  

тел.: 68-42-17,
8(930)132-42-17

*д
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Людмила Одинцова 
рассказала, что 
город наводнили 
догхантеры

Екатерина Бениславская

«Мама, я хочу собачку», - обыч-
но просят дети в семье, а потом 

оказывается, что за животным 
нужно ухаживать, и оно обездо-
ленное оказывается на улице или 
у человека, который не любит и 
начинает издеваться… Сколько 
таких историй слышала Люд-

мила Одинцова и не перечесть, 
ярославна помогает животным 
на протяжении вот уже 11 лет, а 
начиналось все с одного малень-
кого щенка.

-Я увидела щенка на свалке, 
он копошился в коробке, стало 
жалко, начала прикармливать, а 
потом оказалось, что там целое 
семейство, - вспоминает Людми-
ла. – А потом уж люди стали уз-
навать, просить помощи. Я очень 
переживаю за своих подопечных, 
бывает, что и ночами 
не сплю и лазаю везде, 
когда приходится отлав-
ливать. Бывает же, что 

животные дикие и не подходят к 
человеку… Мы вместе с моим зна-
комым кинологом их и отлавли-
ваем, чтобы помочь.

Женщину поражают люди, 
которые не любят животных, и, 
более того, начинают их истре-
блять. 

-Сейчас становится опасно 
даже гулять с собакой. Помню 
случай, когда немецкая овчарка 
даже не прикоснулась к отраве, 

а только понюхала и по-
гибла. У нее была ин-

токсикация этим 
веществом. В 
городе много 
злых людей, 

которые из-
деваются над 
животными и 

мучают их, желают 
им смерти. Мне ка-
жется, что это очень 
жестоко. Бывает, что 
кого-то спасти не 
удалось, я очень пе-
реживаю, не сплю но-
чами и просыпаюсь 
от кошмаров.
Есть и обратная 

ситуация – люди 
приютили животное, 
но стерелизовать его 
не хотят, считают из-
девательством, а тут 

и новое потомство, которое надо 
кормить и пристраивать.

-У питомцев ведь начинают 
играть гормоны. Я, например, за 
своим псом Степашкой где толь-
ко не гонялась, когда он сбегал, 

- рассказывает Людмила. – Про-
блемы прекратились, как только 
его кастрировала. Надо понять, 
что так для животного лучше, 
ведь что кобель, что сука могут 
сбежать и находиться вблизи 
оживленной трассы, где их за-
просто могут сбить. К тому же, 
стерелизация позволит продлить 
животному жизнь, ну и быть бо-
лее спокойным. Вообще, когда 
заводишь питомца, надо осозна-
вать, что это не плюшевая игруш-
ка. Сколько случаев, когда хозяе-
ва уезжают и оставляют без воды 
и еды на несколько дней, а потом 
мне звонят соседи и говорят, что 
собака лает и скулит, запертая в 
квартире. А в такую жару даже в 
машине на 20 минут оставлять 
опасно… Или вот еще, был слу-
чай, когда собаке к лапе привяза-
ли деревяшку с какой-то желез-
ной сеткой, и она два дня с этим 
где-то ходила. На лапке начался 
сепсис, грубо говоря, там торча-
ла голая кость. Я очень просила 
сохранить эту лапку, чтобы не 
пришлось ампутировать. В итоге 
удалось ее сохранить, я очень тог-
да радовалась. Бывает, конечно, 

что и погибают, у нас некоторые 
люди и палками животных изби-
вают, так что позвонки ломаются. 
Как можно так издеваться, я не 
понимаю… Я после такого но-
чами спать не могу…

За 11 лет Людмила смог-
ла спасти около 2-х тысяч 
животных. 

-Если считать в общей 
сложности, то я смогла при-
строить около 1000 собак 
и где-то 700 кошек. Ис-
кренне радуюсь, когда мне 
присылают фотографии 
из семьи, в которой теперь 
живет кошечка или собач-
ка, тогда понимаю, что делаю 
свою работу не зря. Помимо жи-
вотных я ухаживаю и за людь-
ми, которым требуется по-
мощь, покупаю им про-
дукты на свои деньги, 
мою. Сын Илья 
часто мне помо-
гает, тоже очень 
л ю б и т 
с жи-
в о т ны -
ми заниматься.
Сейчас у самой 

ярославны живет три 
кошки. Помогать другим 
животным Людмила Одинцо-
ва не перестанет, ведь что мо-
жет быть лучше для ее доброго 

сердца, чем благодарность от 
спасенного питомца… 

Мама из Ярославля спасла две тысячи 
покалеченных собак и кошек 16+

таких историй слышала Люд ливать. Бывает же, чт
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ВАКАНСИИ
УБОРЩИК/ЦА Мойщик/ца, дезинфектор, бригадир 

5/2,2/2 возм.подработка, ЗП от 18т.р.  89109784515

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  СТОМАТОЛОГИЯ   Лечение Протезирование. 

Брекеты. Недорого! Ул Е. Колесовой, д48  664432
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Сергей Добролюбов

Предприниматель и инвестор 
Роберт Кийосаки, автор бест-

селлера «Богатый папа, бедный 
папа», заставил миллионы людей 
во всем мире изменить их при-
вычное отношение к деньгам. По 
мнению автора, существует не-
сколько видов дохода: трудовой – 
это деньги, которые мы получаем 
от своей ежедневной работы, дру-
гой – пассивный доход – деньги, 
которые работают на тебя. Ключ 
к финансовой свободе - способ-
ность превращать трудовой доход 
в пассивный. Если деньги – это 
одно из воплощений силы, то еще 
большей силой обладает финан-
совое образование, которое необ-
ходимо постоянно повышать. Так 

вы становитесь богаче и начина-
ете понимать принципы и зако-
ны работы денег. Вы планируете 
улучшить свое материальное по-
ложение и получать пассивный 
доход, рассмотрите размещение 
денежных средств по програм-
мам, представленным в офисе 
«Ваш Финансовый помощник».

Программы накоплений пред-
лагаются ПО «Потребительское 
общество национального раз-
вития», которое инвестирует в 
поставки продуктов в гипермар-
кеты, , туристическое направле-
ние, приобретение активов в виде 
коммерческой недвижимости. 
Предпринимательские риски ПО 
«Потребительское общество наци-
онального развития» застрахова-
ны. Страховая организация имеет 
лицензию ЦБ. Обслуживание пай-
щиков ПО обеспечивает «Ваш Фи-
нансовый помощник». �

*Инвестиции в виде передачи денег 

в заём принимает Потребительское 

общество «Потребительское об-

щество национального развития» 

(далее – Заёмщик) на срок 367 дней. 

Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. 

по программе «Несгораемый %», 

50 тыс. руб. по программам «Кубышка», 

«Накопительный % 1 год», 500 тыс. руб. 

по программе «Максимальный %». 

Максимальная сумма займа с учетом 

пополнений 1 400 000 руб. по программе 

«Несгораемый%» (12,8% годовых); 

5 млн. руб. по программе «Максималь-

ный %» (16% годовых), «Кубышка 

1 год» (14% годовых), «Накопитель-

ный % 1 год» (18% годовых). Попол-

нение 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 «Кубыш-

ка» на момент оформления расходной 

операции. Расходные операции по про-

грамме «Максимальный %», «Накопи-

тельный % 1 год» не предусмотрены. 

Проценты подлежат выплате в первый 

день календарного месяца, следующего 

за отчетным, в течение всего срока дей-

ствия договора наличными в кассе либо 

на карту любого банка по программам 

«Несгораемый %», «Максимальный %», 

«Кубышка». Проценты подлежат выпла-

те в конце срока действия договора по 

программе «Накопительный %». В слу-

чае досрочного истребования суммы 

займа и процентов по нему или части 

займа Заимодавец обязан уведомить 

Заёмщика за 22 рабочих дня (если ис-

требуемая сумма до 50 тыс. руб. вклю-

чительно), за 57 рабочих дней (если 

истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). 

При закрытии договора по истечении 

срока заимодавец уведомляет заём-

щика за 22 рабочих дня о дальнейшем 

намерении (закрыть или переоформить 

договор). При досрочном расторжении 

договора по инициативе заимодавца 

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 1 год». 

Если денежные средства находились 

у Заёмщика более 90 дней, то проценты 

рассчитываются по ставке, указанной 

в договоре по программам «Несго-

раемый %» и «Кубышка 1 год» и по 

ставке 7,25% годовых по программе 

«Максимальный %». Досрочное растор-

жение по программе «Накопительный % 

1 год» не предусмотрено. 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.

Программа* Ставка Сумма размещения Срок Выплата

Несгораемый 

процент
12,8% от 10 тыс. руб. 1 год ежемесячно

Кубышка 14% от 50 тыс. руб. 1 год ежемесячно

Максимальный 

процент
16% от 500 тыс. руб. 1 год ежемесячно

Накопитель-

ный процент
18% от 50 тыс. руб. 1 год в конце срока

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

пн-пт 09:00-21:00 сб-вс 10:00-18:00

8-800-707-74-99, звонок бесплатный  v-f-p.ru

Делай деньги деньгами: 14% годовых
Пусть деньги 
работают на вас

Приумножить накопления 
просто. • Фото «Ваш Финансовый 

помощник»

16+
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. Газели 3м и 4м. 

Квартирные переезды (в т.ч небольшие перевозки - 

диван, холод. и т.д.). Вывоз старой мебели и бытового 

мусора. Без выходных  ........................ 337610

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

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

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

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

70-03-82, 8-930-100-03-82
Газели 5-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
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718
Квартирные переезды из Ярославской обл. в Крым, ЮФО. 

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ!

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

замена замков. Скидка пенсионерам*
951046

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
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 и получите скидку*. Без выходных  ...........
........................................89023341046

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

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

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

подход к каждому заказчику.
681690, 89301141690

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

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

работ.......933084, 89023333084

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
Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике ............................ 89056346536
ЭЛЕКТРИК квартиры, дачи  ................................................ 904480

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников  ........................................89622016193

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

Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Город, пригород. Срочно! Гарантия!  ..............
..................89066395028,89962419131

Ремонт холодильников! На дому! Срочно! 

Гарантия! Пенсионерам скидка!*  .............901507
Ремонт холодильников.  ............................89036918886 ,907166
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 на дому.С 

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

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

Водители в охранное агентство  ............................ 89301119535
Диспетчер-оператор МУП ГПТ Яргортранс ....................... 728123
Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 

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

Организации срочно требуются подсобные рабочие для 
работы в цех по сборке металлоизделий 737088,89039265242

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

89301119535, 89301123940
Охранники на вахту в г. Москва. З/п 1700-2000 руб смена, 

оплата сразу после вахты в полном объёме, без 
задержек(каждые 15 дней). Жильё предоставляется.
Тел. ........................................................................89859291553

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

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

Пекарь ЗП от 30 т.р. Продавец ЗП от 25 
т.р.Кухонный работник ЗП 18 т.р. График 2/2.ООО 
«Хлебница-Ярославль»  ..............89806500762

Почтальон для работы по субботам. Оплата 
от 500 до 1500 руб. за рабочий день. Адрес: 

ул. Некрасова, 41а, оф. 310, вход со стороны ул. 
Победы......89080278279

Приглашаем кассира, продавца, грузчика, 
уборщицу,фасовщицу, удобный график, достойная зарплата .
89301010161

Приглашаем на работу бригадира, повара, пекаря, кухонного 
работника,удобный график, достойная зарплата 89301325817

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

Работа для студентов: р-он Нефтестроя,совмещ.с 
учебой,гиб.график,своевременная ЗП,дружный 
коллектив ............................................................89159697956

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

Требуется монтер пути, разнорабочий График 5/2, с 8 до 

17ч. З/П 33 000 р. .................................................89201031380

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

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

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

Уборщик(ца) внутреннего помещения. Место работы-

центр, 5/2 с 8.00 до 17.00.. З/п 20000 рублей. ..89206589309

Уборщик(ца) на часы р-он Нефтестроя,гиб.график раб., 

своевременная ЗП,дружный коллектив ........89807758667

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Заборы из профлиста от 1600 р. Рабица. 
Евроштакетник дерево. Русские трезвые!!!  ...333207

Выполним любые виды строительных, отделочных, 
кровельных, сварочных, сантехнических работ. 89092775902

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
Песок, щебень, керамзит ........................................... 89622146545
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, грунт ............... 89201492131
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

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

КОНСКИЙ ЧИСТЫЙ НАВОЗ
в мешках по 40 кг. Звонить 

вечером после 21:00
768319

Навоз,торф,щебень, грунт, песок в мешках. Боковой 
свал. ......................................................................89807416816

РАЗНОЕ

Куплю радиодетали  .................................................. 89167394434

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

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

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

АНТИКВАРИАТ
Куплю дорого всё!  ........................................89807448394, 682558
Куплю все! Дорого  .....................................................89051364390

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

серебра, бронзы, фарфора и др.
902035, 89023302035

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

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

Симпатичная, ухоженная девушка познакомится с 
состоятельным мужчиной, без материальных проблем. 
Маша. ...................................................................89605297030

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

16+



ОБЪЯВЛЕНИЯ 7
www.progorod76.ru 

№ 28 (405), 17 июля
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

®

Воспользуйтесь методикой - лечение во сне. Инновационная методика  

«Антистресс» позволит вылечить, удалить зубы, установить импланты 

без боли, стресса, неприятных 

воспоминаний. При лечении во сне 

не повышается давление и пульс. 

Применение седации позволяет 

свести к минимуму риск ослож-

нений. Используемые препараты 

безопасны для Вашего здоровья. 

Запишитесь на прием в Центр 

Дентальной Имплантации. Теле-

фон: 28-60-30, 33-68-03; Адрес 

компании: г. Ярославль, улица 

Свободы, 46. � • Фото «ЦДИ».

Для тех, кто боится лечить зубы

С «Pro Городом» 
- на высоту 
Выиграй два билета на колесо 
обозрения за фото с газетой 
"Pro Город".  Условия участия 
в конкурсе просты: 1. Сделать 
репост записи от 21 июня 
группы "Pro Города" ВКонтакте 
https://vk.com/progorod76 себе 
на стену. 2. Разместить в ком-
ментариях к посту свое фото 
с газетой "Pro Город". Одного 
победителя выберет редакция 
21 июля 2021 года, его страница 
должна быть открыта.  На 
фото главный редактор "Pro 
Города" Елизавета Костишина 
и редактор сайта progorod76.
ru Екатерина Бениславская: 
"Истории сотен ярославцев 
вышли на страницах нашей 
газеты". Подробности конкурса 
читайте на сайте progorod76.ru. 

 • Фото "Pro Города"

16+

Публикуем топ-3

Елизавета Костишина

В редакцию «Pro Города» обра-
тилась читательница:

- Зашла в магазин за хлебуш-
ком, потратила 
за раз две 

тысячи. Молочка подорожала 
очень, яблоки, яйца.  А зарплату 
только урезают! Как жить?

«Pro Город» опросил читате-
лей и составил топ-3 продукта, 
цены на которые неожиданно 
поднялись этим летом. 

Первое место: морковь. Зи-
мой еще стоила мытая по 50 ру-
блей, в сезон - порядка 100. 

Второе место: свекла стала 
чуть ли не дефицитом. В отдель-
ных ларьках стоит по 150 рублей 
за кило. В магазинах шаговой до-
ступности 100.

Третье место: кажется, яйца 
дорожают всегда. Сейчас первая 
категория будет стоить от 70 
рублей, в то время как па-
ру месяцев назад десяток 
стоил рублей 50. 

- Дефицит связан с пло-
хим урожаем прошлого 
года и сокращением посев-
ных площадей после высо-
ких урожаев 2019 года, когда 
не всю продукцию получи-

лось реализовать, - делится зна-
ниями читатель Про Города Ев-
гений Кузнецов. - То что продают 
по завышенные ценам - это, как 
правило, импорт, или прошло-
годний из Европы, или этого года 
из стран Азии и Африки (цены 
выше). Минсельхоз обещает, что 
цены должны скорректироваться, 
как только пойдёт отечествен-
ный урожай текущего года. Те, 
кто закупает урожай у местных 
фермеров или сохранил прошло-
годние запасы, ставят цены ниже. 
В районе - 60-70 за килограмм 
моркови, 80-90 за кг свёклы. Сам 
ради интереса обошёл несколько 
магазинов.
А вот что говорит президент 

Владимир Путин, которого спро-
сили об этом на прямой линии. 

- Потому что продукции не хва-
тило, - ответил Владимир Влади-
мирович. - Завозят их из загра-
ничных стран. Сегодня мировые 
индексы на продукты питания 
находятся на самой высокой 
планке за последние 10 лет. Это 
мировая тенденция, везде так 
происходит. 

«Как жить?!»: ярославцы назвали 
самые подорожавшие продукты 16+

1Морковь дешевле 
вырастить самим.
2 Свеклы в этом году очень 
мало.
3 Яйца начали дорожать еще 
два года назад. • Фото «Pro Города»
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ВЫКУП АВТО
     ДОРОГО*      СРОЧНО! ЧЕСТНО!  89151542230



СКАНВОРД

Ответы для сканворда из номера 27(404) от 10.07.2021 г.

По горизонтали: Бюрократ. Мзда. Сажа. Торги. Заступ. Козлы. Карл. Сборка. Веник. Каин.

По вертикали: Хлестаков. Грызун. Изыск. Соскок. Розга. Трава. Тара. Жмурки. Плач.

МедТакси 76
Работаем для Вас!

По городу, области, РФ

г. Ярославль,
ул. Яковлевская, д.10

Перевозка лежачих больных
по принципу 

«от кровати до кровати»

Быстро. Качественно. Надежно.

Моб. +7 (930) 076 03 30
Гор. +7 (4852) 68 27 30

http://www.medtaxi76.ru
http://www.yarmedtaxi.ru

• Кто с чем приходит в гости:

Француз — с любовницей. 

Англичанин — с анекдотом. 

Русский — с бутылкой водки. 

Еврей — с племянником Сёмой.

Кто с чем уходит из гостей:

Француз — с новой любовни-

цей. Англичанин — с новым 

анекдотом. Русский — с фин-

галом под глазом. Еврей — с 

кусочком торта для тёти Сары.

•- Фима, ну ты же юрист, ты 

же должен знать, шо можно, 

а шо таки нельзя. - Моня, я 

юрист, и я таки прекрасно знаю, 

как можно, когда нельзя...

•— Доктор, скорее приезжайте! У 

моей жены будут сложные роды.

— Фамилия?

— Рабинович.

— Всё будет нормаль-

но. Маленький Рабинович 

как-нибудь выкрутится.

•- Сарочка, какие у вас 

красивые зубы! - Это от 

мамы. - Как подошли...

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


