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Не позаботились о колодце и септике? Стоит поспе-
шить, к будущему весенне-летнему сезону из-за по-
вышения НДС цены подрастут на 15 процентов. В 
январе и феврале еще можно успеть забронировать 
услугу по летним ценам 2018 года. Подробности в 
компании «ЯрКольцо» по телефону: 68-37-05. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Вырыть колодец зимой можно дешевле
- Страдала от пагубной привычки супруга и дочери, - 
рассказывает Екатерина Рязанцева. - Оба сидели без 
работы. Знакомые посоветовали сходить к Анастасии. 
Благодарна ей за труды. Отмолили. Родные вернулись 
к нормальной жизни. Избавьтесь от проблем и вы!  
Телефон: 663-543; 8(960)349-65-02. 

Фото Евгения Кузнецова.

Вырвите родных из лап пагубной зависимости

Елизавета Костишина

Эксперты рассказали 
о росте цен на круг- 
лом столе в редакции 
«Pro Города»

Цены на продукты стали неподъ-
емными. Что ждет нас в дальней-
шем? Это обсудили в ходе круг- 
лого стола представители вла-
сти, торговых сетей, покупатели и 
журналисты. 

- Сильно в цене взлетели яйца, 
- говорит юрист Ирина Кутузова. - 
Мой зять покупает их у произво-
дителя - там они не подорожали! 

В цене уже поднялись курица, 
мясо. Это подорожание эксперты 
связывают с увеличением цены 
комбикорма. Корм для живот-
ных, в свою очередь, подорожал 
из-за скачка цен на зерно. С сен-
тября по январь продовольствен-
ная пшеница выросла в цене на 30 
процентов.   

По словам экспертов из департа-
мента агропромышленного ком-
плекса, ярославцев ждет еще одно 

повышение цен - на хлеб. В райо-
не 4-6 процентов. Производители 
же обещают рост до 30 процентов. 
Больше всего поражают яйца: они 
стали стоить 85 рублей! Но вино-
ваты в этом, оказывается, не про-
изводители, а продавцы. 

- Перед праздниками цены на 
яйца поднимает розничная тор-
говля, - считает представитель де-
партамента АПК Николай Астра-
дымов. - Объективных причин 

к сильному подорожанию нет. Я 
считаю, цена на этот продукт, ско-
рее всего, снизится. 

Кроме того, покупатели замети-
ли, что уменьшился объем това-
ров. Так, сахар остался в прежней 
цене. Просто упаковка стала 850 
граммов вместо кило. Сок вместо 
2 литров - 1,9. Куски мыла стали 

меньше! В ходе круглого стола 
обсудили и ухудшение качества 
некоторой продукции. Какие из-
менения заметили вы? Пишите 
и присылайте свои фотографии 
в группу «Pro Города» ВКон-
такте. У нас уже более 37 тысяч 
подписчиков. 

Фото автора.

Короткой строкой  12+

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Главный следователь
Указом президента полковник 
юстиции Александр Михайло-
вич Соболев возглавил СУ СКР 
по Ярославской области. С мая 
2017 года он занимал долж-
ность первого заместителя ру-
ководителя СУ СКР по Респу-
блике Хакасия. 

Троллейбусы с Wi Fi
Семь новых троллейбусов уже 
вышли на линию маршрута  
№ 5. Машины оборудованы си-
стемой видеонаблюдения, ос-
нащены бесплатным Wi-Fi и 
USB-портами для подзарядки 
гаджетов. На стекле - защита от 
ультрафиолета.

16+

Комментарий специалиста:

- Немного подорожает хлеб из муки высшего 
сорта, - пояснил Николай Астрадымов, на-
чальник отдела пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности департамента АПК. 

- Рост цен на продукты объективен: НДС по-
высился до 20 процентов. Как следствие - 
рост себестоимости и цены. Выросли 
также цены на топливо и  ставка ре-
финансирования Центробанка. 

Почему в Ярославле так 
подорожали продукты

Кстати 
На прилавках магазинов ярослав-
цев ждет новшество: теперь сыры 
разделят с сырными продуктами, а 
молоко - с молочными. Будут отдель-
ные полки для натуральных продук-
тов и товаров, созданных с исполь-
зованием растительных масел.

 От такого роста цен взвыли даже дети! 

16+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Это стильное решение визуально увеличит про-
странство комнаты. Парящий потолок мягко под-
свечивается по всему периметру и не сушит про-
странство. Закажите замеры в компании «Престиж» 
по телефону: 914-428; г. Ярославль, ТЦ «Петров-
ский пассаж», мод.26.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Ярким решением станет парящий потолок

Евгения Павленко

Кристина и 
милашка, и 
экстре-

малка. Как 
вырастить 

идеальную 
дочь, рассказала 

ее мама
Восьмилетняя Кристина Га-
лунова крутится у зеркала в 
прихожей. Она репетирует 
свое выступление на сцене и 
вспоминает, как ей вручили 
диадему. Ведь совсем недав-
но ее признали самой кра-

сивой девочкой Ярославля 

на конкурсе «Мини Мисс». 
«Рro Город» пообщался с ма-
мой Кристины, Ириной, и 
узнал, в чем секрет очаро-
вания ее дочери. Девочка - 
круглая отличница. 

- Я сама удивляюсь, как мой 
ребенок умудряется быть 
везде первым, - рассказы-
вает ярославна, - Препода-
ватель фортепиано говорит, 
что у Кристины талант - 
нужно заниматься музыкой. 
Учитель иностранного счи-
тает, что Кристина должна 
заниматься языками углу-
бленно. Математик гово-
рит, что нужно записаться 
на шахматы. И ребенок все 
успевает. Я иногда смотрю 
на дочь и поражаюсь. 

Секретом успеха своей 
дочки Ирина назвала актив-
ный образ жизни - велоси-
пед, бассейн и конный спорт. 
Но особенно Кристина лю-
бит экстрим - девочка про-
сто обожает заниматься на 
скалодроме. 

- Кристина - «Дева» по 
гороскопу, а потому очень 

скрупулезна, до мелочей, - 
рассказала Ирина. 

Мама уверена, что глав-
ное в воспитании - безус-
ловная любовь родителей.

Фото предоставлено героями  
публикации.

12+В Ярославле выбрали 
самую красивую малышку

«Мини Мисс» 
от «Pro Город»
Читатели выбрали самую краси-
вую девочку по версии «Pro Горо-
да». Ей стала Карина Васильева. В 
голосовании в группе «Pro Города» 
ВКонтакте проголосовали 6085 
человек.

1 Кристина получила титул «Мини Мисс»
2 С мамой Ириной они подружки 
3 Девочка и верховой ездой занимается!

07:00 Подъем и завтрак
08:00 Уроки в школе
13:20 Обед дома
14:00 Занятие музыкой
15:00 Час для игр и отдыха 
16:00 Подготовка домашних заданий
18:00 Танцы или спорт
19:30 Ужин
20:30 Чтение книг или фильм в кругу семьи
22:00 Отбой

Расписание дня самой красивой девочки Ярославля 

1

2

3

Не дайте завистникам испортить вашу жизнь
Константин Ивлев

Простой совет 
поможет быть 
счастливыми

Почему черная полоса в 
жизни никак не может пре-
кратиться? Давайте попро-
буем разобраться, а поможет 
в этом провидица Мария.

Часто люди из благо-
получных семей не мо-
гут реализовать себя. 
Преследует хроническое 
невезение на работе и в 

личной жизни. Почему 
так происходит?

Мешать жить могут чужие 
негативные помыслы. Люди 
завидуют и желают, чтобы 
у вас ничего не получалось, 
их просьбы могут быть ус-
лышаны и приведены в дей-
ствие. Такое явление назы-
вается порча или сглаз.

 
Как можно распознать 

признаки негатива?
У вас перестает многое по-

лучаться. Например, посто-
янно пригорает еда, транс-
порт уходит за минуту до 

вашего появления. И так 
каждый день. Последствия 
могут быть и серьезнее. Ру-
шатся личные отношения, 
постоянно тянет к пагубным 
привычкам, ухудшаются от-
ношения с близкими.

Как избавиться от 
сглаза и порчи, и можно 
ли их предотвратить?

Избежать сглаза можно. 
Не рассказывайте никому 
о начатом деле, пока не за-
кончите его. Остерегайтесь 
ссор, скандалов и взаим-
ных проклятий. Именно в 

это время человек получает 
определенную дозу отрица-
тельной энергетики. Помо-
гут и специальные амулеты. 
Они подбираются индиви-
дуально для каждого чело-
века. Порча — дело более се-
рьезное. Если она на вас уже 
есть, нужно прибегнуть к 
помощи эксперта. Я могу са-
ма разглядеть вашу пробле-
му и определю ее источник. 
Записывайтесь на прием, 
вместе мы найдем решение. 
Телефон: 8(905)032-94-95; 
66-36-47. 

Фото Константина Ивлева.Проблему не нужно запускать

УЗИ поможет выявить заболевания на ранних ста-
диях: состояние сосудов - врач Дружинин С.О., ле-
чение сосудов - врач Красавин В.А., состояние вну-
тренних органов - врач Никитин В.Г. Запись на при-
ем в ООО «МедИнКом»: 64-44-48, 8-960-533-23-41.
Адрес: ул. Суркова, 14, www.medincom.org.  

Фото предоставлено рекламодателем.

Почему важно сделать УЗИ?

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Люди 
говорят

Жалобы

Город в твоих руках

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod76.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

 12+
 .

Больше ответов – на progorod76.ru в рубрике «Народный контроль»

Вечером на маршрутах 
нет световых табло.

- Весь подвижной состав город-
ского пассажирского транспор-
та оборудован указателями 
маршрута в соответствии с 
требованиями правил пере-
возок, в том числе с информа-
цией о конечных и основных 
промежуточных остановочных 
пунктах, - отвечают в мэрии. 

- Значительная часть городско-
го пассажирского транспорта 
оснащена световыми электрон-
ными указателями с номером 
и наименованием маршрута. 
Ваше обращение будет учте-
но в дальнейшей работе.

 Хотим отправить ребен-
ка в школу, когда испол-
нится 8 лет. Надо ли об-
ращаться в какие-либо 
органы или ведомства?

- Получение начального обще-
го образования начинается по 
достижении детьми возраста 
6 лет 6 месяцев, но не позже 8 
лет. По заявлению родителей 
обучение может начаться в бо-
лее позднем возрасте. Решение 
о возрасте начала обучения 
принимается родителями. До 
момента достижения ребенком 
возраста 8 лет информировать 
департамент образования не 
требуется. По достижении 
ребенком возраста более 8 лет  
родители обращаются в депар-
тамент образования 
с письменным заявлением.  Де-
партамент образования 
дает разрешение на прием 
в более позднем возрасте.

Дороги не чищены, во дво-
рах даже пройти невоз-
можно! Куда смотрит гра-
доначальник, куда жало-
ваться?? Куда звонить!!??

-  Телефон единой дежур-
но-диспетчерской службы: 
40-40-40; муниципальная 
жилищная инспекция - 40-
99-00; сайт ГИС ЖКХ - https://
dom.gosuslugi.ru/, департа-
мент государственного жи-
лищного надзора - 400-416.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod76.ru в разделе «Люди говорят»

 

Размер оправы 
можно найти сбо-
ку на заушнике

Кошка может щурить 
глаз из-за травм, вос-
паления, патологии век

Оправа для очков 

?– Подскажите, как пра-
вильно подобрать оправу 

для очков? 

 - Оправа не должна сильно вы-
ходить за рамки лица. Верхняя 
часть каркаса должна подчерки-
вать бровь или закрывать ее на 
треть. Широкий выбор оправ от 
брендовых до бюджетных, линз 
корейского, итальянского, фран-
цузского производства от 599 руб- 
лей вы найдете на улице Комсо-
мольская, 18; тел.: 92-99-91, - от-
вечает Рулан Гусейнов, директор 
магазина «Оптика Яр».   

Фото Евгения Кузнецова.

Кошачьи болезни

?– Моя кошка щурит глаз. 
Стоит ли беспокоиться? 

 - Такая симптоматика свиде-
тельствует о болезненности ро-
говицы глаза. В домашних ус-
ловиях можно оценить степень 
беспокойства и наличие зуда у 
животного, воспользовавшись 
гигиеническими лосьонами 
для ухода за глазами. В случае 
сохранения клинических про-
явлений более двух дней запи-
шитесь на осмотр офтальмоло-
га. Телефон: 670-661, - отвечает 
ветеринар Сундукова Наталья 
Сергеевна.   

Фото Евгения Кузнецова.

Стоматология

?– Как понять, что зуб 
можно сохранить, а не 

удалять?  

- Зуб подлежит удалению в том 
случае, если разрушено более 
50 процентов его тканей.  Хо-
роший стоматолог примет все 
возможные меры, чтобы спасти 
его. Ведь отсутствие даже одной 
зубной единицы создает нерав-

номерную жевательную нагруз-
ку вплоть до изменения овала 
лица. Лучше установить каче-
ственную пломбу или корон-
ку. Если удаления не избежать, 
можно установить имплантат. 
Запишитесь на консультацию в 
клинику «Консилиум» по адре-
су: ул. Революционная, 32. Тел.: 
72-82-28; 31-42-71, - отвечает 
стоматолог Михаил Плотко. 

Фото из архива «Pro Города».

Дать оценку зубу сможет только стоматолог

Письмо читателя 
Неоднократно просил мэрию почистить до-
рогу между школой N11 и детсадом N233 
от поворота у дома 65а по проспекту 
Дзержинского. В итоге директор школы 
нанял трактор, который 3 часа чистил!  

Андрей Демидов, электромонтер.

Об акциях
С 8 февраля по 10 марта 
2019  действует уникаль-
ное предложение: «Боль-
ше выбираешь-меньше 
отдаешь».*
К примеру, антицеллюлит-
ный массаж: комплекс (жи-
вот+бока+бедра+ягодицы) 

- 1 сеанс 1200 рублей. 

О хиромассаже 
Такой массаж еще называ-
ют испанским. Если вы хо-
тите омолодиться на 5-10 
лет, такая методика - для 
вас. Она без пластического 
хирурга позволяет обрести 
тело, о котором вы мечтали. 
Действенна методика и при 
борьбе с целлюлитом. 

О клиентах
Мне говорят «спасибо» за 
внимание и чуткое отноше-
ние. Одна из посетительниц 
написала мне в соцсетях:  
«Благодарю за грамотное 
применение навыков. По-
сле сеанса массажа спины 
и шейно-воротниковой зо-
ны я начала жить без боли». 

Мысли на ходу
Алексей Проничев, проводит сеанс массажа

Фото  предоставлено рекламодателем.

*Ценовая политика действует только при приобретении полного пакета услуг.

О практике
За время практики я овла-
дел техникой «ортобиоди-
намики». Это комплекс ле-
чебно-профилактических 
мероприятий в сочетании с 
курсом массажных методик. 
Принимаю людей с остры-
ми, хроническими болями 
позвоночника и суставов.

Запишитесь на сеанс массажа или вызовите Алексея Прониче-
ва на дом по телефону: 8-905-135-51-74 (Viber, WhatsApp). 

В кафе «Seven» хоро-
шая кухня, приятные це-
ны, вежливый персонал

Поминальный обед 

?– Где в Ярославле зака-
зать поминальный обед?  

 - Как принято вспоминать у-
шедшего в иной мир близкого 
человека? Разумеется теплыми 
словами. Для такой церемонии 
стоит выбрать тихое уютное ме-
сто, где можно предаться скорб-
ным чувствам. Одну из самых 
недорогих цен в городе на поми-
нальный обед, от 500 рублей с 
человека, вам предложат в кафе 
«Seven». Узнать о меню можно 
по тел: 8(915)969-85-69. Адрес: 
Труфанова, 32 (ТЦ 7 дней). 

 Фото предоставлено рекламодателем.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 13,95% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 13% 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 12% 6 да

Контакты:

г. Ярославль, пр. Ле-
нина, 50. Тел. 670-221. 
Сайт: sockapital.ru

Не дайте накоплениям «лопнуть» 
подобно мыльным пузырям!

Увеличивайте накопления с умом

Евгений Кузнецов

Есть отличный 
способ укрепить и 
прирастить сбере-
жения

Вы получили наследство, 
продали квартиру или дачу, 
и в ваших руках появилась 
существенная сумма денег. 
Как ей распорядиться? Хо-
рошо, когда у вас есть кон-
кретная цель, и деньги ста-
ли для вас удачным подспо-
рьем. А ежели нет? 

Не храните все сред-
ства дома мертвым грузом. 
Во-первых, может появить-

ся искушение потратить их 
на вещи, которые вам не 
нужны, но вы их покупае-
те, поскольку деньги «жгут» 
карманы. А во-вторых — ин-
фляция. Она не стоит на ме-
сте, а растет. Согласитесь, 
неприятно, когда вы ни на 
что и не тратились, посто-
янно копили, а купить уже 
можете гораздо меньше.  
Одним словом, деньги «ло-
паются» как мыльные 
пузыри.

Есть оптимальный 
выход. Заставьте накопле-
ния приносить вам новые 
деньги. Сбережения могут и 
должны работать.  И чем вы-
ше сумма, тем на больший 

доход вы сможете рассчи-
тывать. Начните с визита  
в офис кредитного потреби-
тельского кооператива «Со-
циальный капитал». Здесь 
вам помогут заработать  
даже на небольших нако-
плениях, отложенных с 
зарплаты, пенсии или сти-
пендии. Выберите один из 
тарифных планов и ждите 
прироста. 

Деятельность коо-
ператива регулируется  
Федеральным законом от  
18 июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка  
Российской Федерации и  

саморегулируемой органи-
зации Союз СРО «НОКК».

Коллаж Елены Бесединой. 
Кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».  

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Адрес регистрации:  

г. Ярославль, ул.Революционная, 18.  
Регистрационный номер записи в госу-

дарственном реестре КПК 5949.  
Членский взнос 120 рублей на полгода, 

240 рублей на год. Паевой взнос 100 ру-
блей, и он возвращается при выходе из 
кооператива. Вступительный взнос 20 

рублей. Взнос в резервный фонд  
20 рублей.  

Сбережения до 13,95% процента годо-
вых на срок 12 месяцев с учетом капита-
лизации. Минимальная вносимая сумма 

- 1000 рублей, максимальная -  
3 500 000 рублей.   

Предусмотрена капитализация или еже-
месячное снятие процентов (по выбору 

пайщика).  
Существует возможность пополнения 

сбережений от 1000 до 150 000 рублей 
ежемесячно. Сбережения принимаются 

только от пайщиков кооператива. Воз-
можно досрочное расторжение договора 

под 0,35 процента годовых, Подробно-
сти на сайте www.sockapital.ru.  

Тариф «Пенсионный» доступен только для 
пенсионеров.  Предусмотрена обязан-
ность солидарного несения субсидиар-

ной ответствености.  

Ирина Ромашкина Олег Погодин
Первого мужчину полю-
била еще в юности, пе-
ребралась в Москву. Но 
жизнь не заладилась. Бы-
ли и вторые, и третьи от-
ношения. Все — прахом. 
Мама посоветовала от-
править фото Анастасии. 
Узнала от нее, что на мне 
венец безбрачия. Прори-
цательница посоветова-
ла не переживать. Сказа-
ла, все можно исправить. 
И сдержала слово. Благо-
дарю ее за супруга и се-
мейное благополучие. 

Я был нелюдимым еще с 
института. Все время один. 
Не то что девушки, друзей 
настоящих не было. На  
работе хорошие места от-
давали другим, меня даже  
не замечали. Тетка по-
стоянно говорила, что на 
мне печать одиночества.  
По ее совету по-
шел к Анастасии.  
После двух месяцев се-
ансов увидел результат. 
Я больше не одинок 
и благодарю за это 
прорицательницу.

Как отличить венец безбрачия от порчи 
Игорь Перцев

У одиночества 
есть 3 причины

У вас длительное время 
не выходит завязать отно-
шения? Такое явление на-
зывается венцом безбрачия. 
Окружающие вообще будто 
не замечают вас? Здесь име-
ет место печать одиночества. 
А случается, что все склады-
валось, но внезапно рухнуло. 
В таком случае на вашем сча-
стье лежит порча на разлуку. 

- Муж внезапно стал не-
внимательным, холодным и 
грубым, - рассказывает Але-
на Волкова. - Начались ссо-
ры. Моя бабуля посоветова-
ла обратиться к Анастасии. 
Она-то и определила порчу 
на разлуку. Кто-то позавидо-
вал нашему счастью. Благо-
дарю прорицательницу, что 
помогла спасти наш брак.

Верните благополучие 
в семью и вы. Записывай-
тесь на прием: 663-543; 
8(960)349-65-02. 

      Фото Игоря Перцева.
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Евгений
Тарасов
руководитель агент-
ства недвижимости

?Продаю квартиру и 
обратился к риэлто-

ру. Он предложил за-
ключить договор устно. 
Стоит ли соглашаться?

   Требуйте на руки дого-
вор в письменном виде. 
Это поможет вам избе-
жать недосказанности 
и обмана. В соглашении 
должен быть детально 
прописан весь комплекс 
услуг, который риэлтор 
оказывает в обмен на ко-
миссионные или фикси-
рованную оплату, а также 
ответственность за их не-
выполнение. Оптималь-
ным вариантом будет 
обратиться в профессио-
нальное агентство недви-
жимости. 

Контакты:
Агентство недвижи-
мости «КИТ», Чайков-
ского, 62/30; 684201; 
89301324201. 

Татьяна
Игнатьева
Руководитель  
проекта, юрист

?Нужен защитник в 
суде, им может быть 

только адвокат? 
Юридическую помощь 
может оказывать и юрист, 
не имеющий статуса ад-
воката, в соответствии с 
п. 6 ст. 53 ГПК РФ. Юрист 
может помочь решить лю-
бые вопросы в суде, кроме 
уголовного процесса. На-
пример, алиментные, на-
следственные, граждан-
ско-правовые и трудовые 
споры, раздел имущества, 
в том числе при разводе 
супругов, быть защитни-
ком при решении иных 
вопросов. Запишитесь по 
телефону и получите бес-
платную юридическую 
консультацию. 

Контакты:  
ЯРОО «Центр социаль-
но-информационного и 
правового содействия»
Телефон: 33-57-80

Приговоренная быть «овощем» 
ярославна встала наперекор врачам
Елизавета Соловьева

Эта девушка 
переборола себя 
и смогла начать 
жизнь с чистого 
листа

В страшном ДТП, которое 
произошло в 2013 году, по-
гибли три человека. Светла-
не удалось выжить. У девуш-
ки были серьезные травмы, 
она полтора месяца лежала 
в коме. Врачи уверяли, что 
она останется «овощем». 
Родственники собирали 
деньги на восстановление в 
Барселоне. В Испании она 
разрабатывала мышцы ног. 

- Я до сих пор не восста-
новилась, - рассказывает 
девушка. – У меня нет рав-
новесия, и ходить самосто-
ятельно я не могу. Кто-то 
всегда должен быть рядом, 
иначе я упаду.

Сейчас жизнь Свет-
ланы в корне изменилась. 

Судьба предоставила де-
вушке возможность заново 
родиться.

- Я всегда верила в себя, 
- рассказывает девушка. – 
Когда мы полетели в Испа-
нию, я знала, что я встану. 
Временами было очень тя-
жело, я плакала и не могла 
смириться с мыслью, что я 
больше не могу ходить. Я 
привыкла ходить с красивы-
ми прическами и на каблу-
ках, сложно было забыть об 
этом.

Оглядываясь назад, 
Светлана вспоминает, что 
ее всегда поддерживали ро-
дители и друзья.

- Но самое главное – под-
держка незнакомых людей, 

- вспоминает девушка. – У 
меня была своя группа, лю-
ди из Рыбинска, Ярославля 
и Москвы писали мне. Это 
очень помогало эмоцио-
нально. Меня показывали 
по телевизору, обо мне пи-
сали в газетах, в мою честь 
устраивали благотвори-

тельные концерты. Очень 
важно знать, что люди во-
круг неравнодушны и пы-
таются помочь. Спасибо 
каждому!

Сейчас Светлана счаст-
лива, но временами все еще 
не верит, что все это дей-
ствительно происходило 
именно с ней.

- Я вышла замуж, - рас-
сказывает девушка. – А ме-
сяц назад случилось самое 
большое счастье в моей 
жизни! Родилась дочурка! Я  

безумно этому рада! Слава 
Богу, что сейчас моя жизнь 
именно такая!

Фото предоставлены ге-
роиней материала.

1 Сейчас Светлана уже гуляет с коляской по зимнему лесу 
2 А несколько лет назад врачи говорили, что она никогда не встанет 

1 2

16+
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Про события

Все события февраля ищите в афише на progorod76.ru/afisha

16+

Про кино

«Лего Фильм-2» 
(Комедия, мультфильм) 
Захватчики из космоса раз-
рушают все на своем пути. 
Герои ЛЕГО отправляют-
ся в далекие неизведанные 
миры, чтобы доказать свою 
смелость, находчивость и ма-
стерство, а также понять, что 
каждый из них — особенный. 

6+

 Киномакс «Аура»
С 18 по 24 февраля
«Как я стал русским» 16+
«Рассвет» 16+
«Волки и овцы» 6+
«Завод» 16+
«Клаустрофобы» 16+
«Бабушка легкого по-
ведения 2» 16+

Афиша
35 лет группе «Алиса»  
2 марта 2019, КСК «Вознесенский», 20:00. 

Фото из открытых источников.

Группа «ЭЛИЗИУМ» сыграет 
в Ярославле большой КОНЦЕРТ 
ПО ВАШИМ ЗАЯВКАМ. В этом 
сезоне впервые в истории груп-
пы сэтлист концерта составляют 
сами слушатели! 2 часа безум-
ного, драйвового космос-рока! 
22 февраля 2019, клуб «Китай-
ский летчик Джао Да», 20.00.

16+

16+

15-летие бывает раз в жиз-
ни - отметь его вместе с  
«Обе-Рек»! Подари себе мощ-
ный вечер – ты заслужил! 
Взрыв энергии гитарной му-
зыки и тексты для интеллек-
туалов, философия и любовь! 
24 февраля 2019, клуб «Китай-
ский летчик Джао Да», 19:00.

16+

 «Черный Обелиск». Пре-
зентация юбилейного альбо-
ма «X». В программу большого 
концерта по традиции войдут 
все главные хиты группы с 
прошлых релизов. Не пропу-
стите! 2 марта 2019, клуб «Ки-
тайский летчик Джао Да», на-
чало в 20:00.
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Она сбежала от войны на Украине: 
история одной любви в Ярославле
Екатерина Михеева

Виктория Кот нашла 
вторую половинку 
при печальных обсто-
ятельствах

Счастливых пар на земле огром-
ное количество. У каждой из них 
своя история знакомства, первой 
встречи и первого поцелуя. Но 
иногда любовь приходит после 
череды испытаний. Виктория Кот 
с маленькой дочкой, спасаясь из-
под обстрелов, бежали из Украи-
ны в Россию. Это было в 2014 году. 

- Жить нас определили в пала-
точный городок, где волонтером 
работал молодой человек Сергей, 

- рассказывает Вика. - Мы стали 
вместе работать, заниматься бла-
готворительностью и в какой-то 
момент поняли, что нас тянет друг 
к другу. Волонтерство не толь-
ко сблизило молодых людей, но и 
стало делом их жизни. Виктория 
и Сергей трудятся в общественной 
благотворительной организации 
«Комитет Мира и Согласия», помо-
гают нуждающимся и продвигают 
волонтерство среди взрослых и 
детей.

Дочка Виктории Даша очень 
привязалась к Сергею, а он при-

нял ее как родную. Несмотря на 
то, что пара уже пять лет вместе, 
оформить отношения нет возмож-
ности. «Машина бюрократии» вот 
уже долгие годы заставляет моло-
дых родителей ходить из кабинета 

в кабинет - но результата как не 
было, так и нет. 

- Давно бы сыграли свадьбу, ес-
ли бы нам помогли с оформлением 
гражданства, - признается Викто-
рия со вздохом. - Даше уже семь 

лет, и ей давно пора собираться в 
школу.

Несмотря на все трудности, 
Виктория и Сергей не только суме-
ли бережно сохранить свои чув-

ства, но и помогают другим ярос-
лавцам, находящимся в сложных 
жизненных ситуациях. В подарок 
от «Pro Города» эта замечательная 
пара получает билеты в дельфи-
нарий. Мы считаем, что Вика и ее 
дочь Даша уже стали настоящи-
ми ярославнами. Осталось дело за 
малым - оформить им граждан-
ство. Эта замечательная семья по-
могает нашим землякам, поможем 
и им! Дорогие представители вла-
сти, этой осенью прекрасная де-
вочка Даша должна пойти в ярос-
лавскую школу. 

Друзья, а вы знаете счастли-
вые истории преодоления себя? 
Истории о героях, о которых долж-
ны узнать все жители Ярослав-
ля? Пишите в группы «Pro Горо-
да» ВКонтакте, Одноклассниках, 
Фейсбуке,  Инстаграме. Звоните по 
телефону: 33-84-79. Самые инте-
ресные и  занимательные истории 
мы обязательно опубликуем в га-
зете и на сайте progorod76.ru. 

Фото предоставлено героиней материала. Они прошли через все испытания, чтобы найти друг друга!  
А теперь помогают нуждающимся Запишите адрес

В «Комитете мира и согласия» 
принимают вещи в бесплат-
ный магазин для нуждающих-
ся. Адрес: Стачек, 63. Теле-
фон: 45-89-92.

16+
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 Алексея Дроздова наградили  
в Следственном комитете

«Сам рисковал»: в 
Ярославле подросток взял 
опасного преступника
Елизавета Костишина

Благодаря таким 
смелым юношам 
выигрывают вой-
ны. Героя награ-
дили в Следствен-
ном комитете 

16-летний ярославец Алек-
сей Дроздов спас женщину, 
на которую напал преступ-
ник. Все произошло 3 фев-
раля в Ярославле на улице 
Гоголя. Мужчина напал на 
34-летнюю женщину, ударив 
ее бутылкой по голове. Пре-
ступник пытался вырвать 
сумку из рук своей жертвы. 
Леша, услышав крики и звук 
разбитого стекла, побежал 
на помощь. Смелый парень 
оттолкнул жулика и побе-
жал за ним. Догнав, повалил 
на землю.

- Подозреваемый пытался 
душить Алексея, но он смог 

сломить его сопротивление  
и удерживал до прибытия 
наряда полиции, - рассказа-
ли в СУ СКР по Ярославской 
области. 

Сейчас следователи рас-
следуют дело по статье «Раз-
бой». А руководство СУ СКР 

объявило юноше благодар-
ность «за проявленное му-
жество, смелые и решитель-
ные действия при задержа-
нии опасного преступника». 
За воспитание сына побла-
годарили его родителей.

Фото предоставлено СУ СКР.
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Формулу лекарства от гриппа и простуды 
создают медики из Ярославля
Елизавета Соловьева

Чудо-рецепт пы-
таются добыть 
наши врачи 
В городе объявили об эпи-
демии гриппа. «ProГород» 
пообщался с ассистентом 
кафедры госпитальной те-
рапии ЯГМУ, кандидатом 
медицинских наук по кли-
ническим исследованиям 
Романом Нагибиным. На ба-
зе исследовательского цен-

тра в клинической больнице 
№3 медики проводят раз-
работки препаратов, что-
бы вылечить ярославцев от 
гриппа. Все препараты те-
стируют на животных и за-
раженных вирусом людях.

Что защищает от 
болезни?

- В первую очередь, от бо-
лезни защищает иммунитет. 
Но даже он не поможет, если 
вы будете контактировать с 
больными. 

Что важно делать, если 
вы заразились?

- Соблюдать постельный 
режим и пить больше воды. 
Если улучшений не наблю-
дается, обратиться к врачу.

Кому победить болезнь 
сложнее всего?

- Детям и пожилым. Для 
них болезнь проходит на-
много тяжелее. К тому же, 
именно они не соблюдают 
рекомендации врачей. 

Фото «Pro Города»

1 Кандидат 
медицинских 
наук Роман На-
гибин помога-
ет разрабаты-
вать препарат 
2 В больницах 
и поликлиниках 
сейчас длин-
ные очереди 
из заболевших 
ярославцев 

1 2
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Лунно-посевной календарь
Растение Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Пасленовые (перец, 
томаты и пр.) 

6-8, 16-17, 
24-25

 5-7, 15-16, 
23-24

2-3, 11-12, 
20, 29-30

1, 8-10, 17-18, 
26-28

- - - - -

Все виды капусты, 
кольраби

16-17, 22-
23

15-16, 21-22 11-12, 18-19 8-10, 15-16 - 8-10 - - -

Бобовые, зерновые - 1-2, 15-16, 
23-24, 28-29

11-12, 20-21, 
24-26

8-10, 17-18, 
21-23

- - - - -

Укроп, петрушка, лук 
и пр.

16-17, 23-
25

 15-16, 21-24 11-12, 18-21 8-10, 15-18 5-6, 11-15 8-12, 30-31 - - 1-2, 26-29

Тыква, патиссоны, 
кабачки

6-8, 24-25 5-7, 23-24 2-3, 20-21, 
29-30

1, 17-18, 26-28 - - - - -

Свекла, морковь, 
картофель и пр

1-3, 6-8, 22-
25, 28

1-2, 5-7, 21-
24, 28-29

2-3, 18-21, 
24-26, 29-30

1, 15-18, 21-23, 
26-28

- - - - 5-6, 10-11, 26-
29

Огурцы, бахчевые 
(дыни, арбузы)

14-15, 24-
25

13-14, 23-24 9-10, 20-21 6-10, 17-18 - - - - -

Земляника, 
клубника, кустарники 

22-23, 26-
27

21-22, 26-27 18-19, 22-23 15-16, 19-20 - - - - -

Внесение 
органических 
удобрений

1-3, 16-17, 
20-21, 24-
25, 28

1-2, 15-16, 
19-20, 23-
24, 28-29

11-12, 16-17, 
20-21, 24-26

8-10, 13-14, 17-
18, 21-23

5-6, 9-10, 13-
15, 18-19

2-3, 6-7, 11-
12, 15-17, 
30-31

3-4, 7-8, 11-
13, 31

3-4, 8-9, 22-
24, 27

1-2, 5-6, 20-21, 
24-25, 28-29

Прививка деревьев 
и кустарников

16-17, 24-
25

15-16, 23-24 11-12, 20-21 8-10, 17-18 5-6, 13-15 2-3, 11-12, 
30-31

7-8, 26-27 3-4, 22-24 1-2, 20-21, 28-
29

Пересадка и 
пикировка

6-8, 16-17, 
20-21

6-7, 15-16, 
19-20

2-3, 11-12, 
16-17, 29-30

1, 8-10, 13-14, 
26-28

5-6, 9-10, 23-
24

2-3, 6-7, 20-
21, 30-31

3-4, 16-18, 
26-27, 31

13-14, 22-
24, 27

10-11, 20-21, 
24-25,

Перекопка, 
рыхление, 
культивация

4-5, 9-10, 
14-15, 26-
27

3-4, 8-9, 13-
14, 25-27, 
30-31

1, 4, 6, 9-10, 
22-23, 27-28

2-3, 6-7, 19-20, 
24-25, 29-30

3-4, 16-17, 20-
22, 25-27, 30

1, 13-14, 
18-19, 23-24, 
27-29

9-10, 14-15, 
19-23

5-7, 10-12, 
16-17, 20-
21

3-4, 7-9, 12-14, 
17-19, 30-31

Заготовка 
семян (сбор, 
проращивание)

1-3, 11-13, 
18-19, 24-
24, 28

1-2, 8-12, 
17-18, 23-24, 
28-29

6-8, 13-15, 
20-21, 24-26

2-5, 11-12, 17-
18, 21-23, 29-31

2, 7-8, 13-15, 
18-19, 25-29

4-5, 11-12, 
15-17, 23-26

2, 7-8, 11-13, 
19-23, 28-29

3-4, 8-9, 16-
19, 25-26

1-2, 5-6, 12-16, 
22-23, 28-29



№7(280)  |  16 февраля 2019
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

PRO ГОРОД
 progorod76.ru | ПРО СПЕЦПРОЕКТ | 11

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Лунно-посевной календарь
Растение Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Пасленовые (перец, 
томаты и пр.) 

6-8, 16-17, 
24-25

 5-7, 15-16, 
23-24

2-3, 11-12, 
20, 29-30

1, 8-10, 17-18, 
26-28

- - - - -

Все виды капусты, 
кольраби

16-17, 22-
23

15-16, 21-22 11-12, 18-19 8-10, 15-16 - 8-10 - - -

Бобовые, зерновые - 1-2, 15-16, 
23-24, 28-29

11-12, 20-21, 
24-26

8-10, 17-18, 
21-23

- - - - -

Укроп, петрушка, лук 
и пр.

16-17, 23-
25

 15-16, 21-24 11-12, 18-21 8-10, 15-18 5-6, 11-15 8-12, 30-31 - - 1-2, 26-29

Тыква, патиссоны, 
кабачки

6-8, 24-25 5-7, 23-24 2-3, 20-21, 
29-30

1, 17-18, 26-28 - - - - -

Свекла, морковь, 
картофель и пр

1-3, 6-8, 22-
25, 28

1-2, 5-7, 21-
24, 28-29

2-3, 18-21, 
24-26, 29-30

1, 15-18, 21-23, 
26-28

- - - - 5-6, 10-11, 26-
29

Огурцы, бахчевые 
(дыни, арбузы)

14-15, 24-
25

13-14, 23-24 9-10, 20-21 6-10, 17-18 - - - - -

Земляника, 
клубника, кустарники 

22-23, 26-
27

21-22, 26-27 18-19, 22-23 15-16, 19-20 - - - - -

Внесение 
органических 
удобрений

1-3, 16-17, 
20-21, 24-
25, 28

1-2, 15-16, 
19-20, 23-
24, 28-29

11-12, 16-17, 
20-21, 24-26

8-10, 13-14, 17-
18, 21-23

5-6, 9-10, 13-
15, 18-19

2-3, 6-7, 11-
12, 15-17, 
30-31

3-4, 7-8, 11-
13, 31

3-4, 8-9, 22-
24, 27

1-2, 5-6, 20-21, 
24-25, 28-29

Прививка деревьев 
и кустарников

16-17, 24-
25

15-16, 23-24 11-12, 20-21 8-10, 17-18 5-6, 13-15 2-3, 11-12, 
30-31

7-8, 26-27 3-4, 22-24 1-2, 20-21, 28-
29

Пересадка и 
пикировка

6-8, 16-17, 
20-21

6-7, 15-16, 
19-20

2-3, 11-12, 
16-17, 29-30

1, 8-10, 13-14, 
26-28

5-6, 9-10, 23-
24

2-3, 6-7, 20-
21, 30-31

3-4, 16-18, 
26-27, 31

13-14, 22-
24, 27

10-11, 20-21, 
24-25,

Перекопка, 
рыхление, 
культивация

4-5, 9-10, 
14-15, 26-
27

3-4, 8-9, 13-
14, 25-27, 
30-31

1, 4, 6, 9-10, 
22-23, 27-28

2-3, 6-7, 19-20, 
24-25, 29-30

3-4, 16-17, 20-
22, 25-27, 30

1, 13-14, 
18-19, 23-24, 
27-29

9-10, 14-15, 
19-23

5-7, 10-12, 
16-17, 20-
21

3-4, 7-9, 12-14, 
17-19, 30-31

Заготовка 
семян (сбор, 
проращивание)

1-3, 11-13, 
18-19, 24-
24, 28

1-2, 8-12, 
17-18, 23-24, 
28-29

6-8, 13-15, 
20-21, 24-26

2-5, 11-12, 17-
18, 21-23, 29-31

2, 7-8, 13-15, 
18-19, 25-29

4-5, 11-12, 
15-17, 23-26

2, 7-8, 11-13, 
19-23, 28-29

3-4, 8-9, 16-
19, 25-26

1-2, 5-6, 12-16, 
22-23, 28-29

Дарите заботу!
Чем старше становятся ва-
ши родители, тем боль-
ше им требуется ласки и  
участия. Но порой на это 
не хватает времени. Так же, 
как дома, о ваших пожилых 
родственниках позаботят-
ся в пансионате «Констан-
тиновский». Здесь есть две 
программы: для активных 
пенсионеров — 1000 рублей 
в сутки и для тех, кто встать 
не может и нуждается в  
дополнительном уходе - 
1200 рублей. Живут пен-
сионеры в комфортных 

комнатах. Их обеспечива-
ют вкусным питанием, а 
за состоянием их здоровья 
следят опытные сиделки. 
Расположен «Константи-
новский» в живописном 
месте. Предусмотрена и 
развлекательная програм-
ма. Узнайте обо всех под-
робностях по телефонам:  
8( 905) 132-52-75; 8(906)528-
61-14. Ярославская об- 
ласть, Тутаевский район, 
поселок Константиновский, 
улица Садовая, 3. 

Фото предоставлено рекламодателем. 
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От первого взгляда до венчания: ярославцы 
рассказали свои истории любви
Екатерина Михеева

«Pro Город» 
подвел итоги 
конкурса и вы-
брал самый трога-
тельный рассказ 
о знакомстве со 
второй половин-
кой
Каждая влюбленная пара 
имеет свою красивую исто-
рию первой встречи, первого 
взгляда глаза в глаза и пер-
вого поцелуя.  Каждая семья 
с упоением вспоминает свои 
первые чувства. Ярославцы 
с удовольствием поделились 
историей зарождения своей 
семьи и показали фотогра-
фии из семейного архива. 
Фото предоставлены героями материала.

Мы познакомились 20 сентября 2014 года на ра-
боте. Первое время не признавали друг друга, я 
думала, что за странный человек и немного по-
смеивалась над ним. Прошло три месяца со дня 
знакомства, у меня случилась неприятная ситу-

ация в семье.  Вместо развозки с работы я стала 
ходить с ним по тропинке домой, так как это было 

быстрей, нежели ждать, когда все заполнят развозку 
и поедут домой. Дима меня провожал до бабушки месяц, 

переживал вместе со мной. В один вечер он мне позвонил 
и сказал: «Выходи через 15 минут, я подъеду, нужно погово-
рить». Я вся заволновалась, как будто на свидание позвал, 
да и время-то уже было 23 часа. Я вышла к нему на разговор, 
села в машину, и он меня увез кататься, рассказал многое 
о себе, и сказал, что хватит таить и тянуть время - ты моя. 
Потом пошли ухаживания - цветы, подарки,  прогулки. И 30 
декабря 2015 года он приехал ко мне на корпоратив, к тому 
времени я поменяла уже работу, забрать меня. Я выхожу к  
офису,  а он включил фары, подошел ко мне, встал на коле-
но и сделал мне предложение. Через 8 дней, 7 января 2016 
года, мы узнали, что я беременна, а 10.06.2016 сыграли 
свадьбу и с тех пор вместе.
Эта история тронула редакцию. В подарок Оксана и Дмитрий 
получают романтическую прогулку на лошадях. Поздравля-
ем! Желаем вам много счастья. И любить друг друга в старо-
сти так же сильно, как вы делаете это сейчас. 

Жили в соседних дома молодой че-
ловек Виталик и девушка Анна. 
Но больше 20 лет они ни разу не 
пересекались, хотя даже учились 

в одном и том же здании универ-
ситета. Но однажды, возвращаясь с 

дня рождения подружки, девушка Анна 
увидела Виталика, гуляющего с маленькой 

собачкой возле ее подъезда. Через недолгое вре-
мя Аня нашла Виталика через общего знакомого 
в социальных сетях. Общих знакомых, как позже 
выяснилось, было немало. Аня написала первой, и 
вот уже 6,5 лет они вместе, три года в браке и почти 
два года воспитывают лапочку-дочку. 
Это судьба!

Мы  познакомились на дне рожде-
ния моей подруги в 2016 году, и 
как говорится «свое видишь 
сразу», хотя мы и не стали сразу 

встречаться. Но сейчас, оглядыва-
ясь назад, я понимаю, что все было 

особенным с самого начала. Притяну-
лись как магниты, казалось, два абсолютно 

разных человека, а как выяснилось, настолько по-
хожих и родных. И вот спустя 2,5 года мы - счастли-
вая семья Потеминых!!!
Вы, правда, очень похожи. Вы светитесь от счастья! 
Пусть так будет всегда в вашей жизни. Крепкой 
семьи, больше радостных моментов. Все самое 
интересное впереди!

Познакомились на 
работе, конец 2007 
года. Сначала были 
только рабочие мо-

менты, потом знаки 
внимания, «тайные от 

всех», цветы через курье-
ра, анонимные романтические 

записки. Сумасшедшая и страстная 
любовь. Свадьба! Вместе уже 11-й 
год, двое детей. Счастливы!!! Впереди 
венчание!
Екатерина и Дмитрий, любви вам! 
Здоровья и радости вашим детиш-
кам. С Днем всех влюбленных!

Мне было 14, ему 15,  
когда познакоми-
лись: учились в од-
ной школе. После 

школы учились рядом: 
он в техникуме, а я в ли-

цее. Самым сложным бы-
ло, когда он ушел в армию, ка-

залось, что этот год  был вечностью. 
Но я дождалась его, и через год он 
мне сделал предложение. Мы вместе 
уже 10 лет и 3 из них в браке! 
Да вы вместе всю жизнь! Анна и Де-
нис, романтики, взаимного тепла и 
настоящей любви! 

Познакомились 6 лет 
назад в магазине.  
Алексей был грузчи-
ком тогда, я - покупа-
тель. И тут мы поняли, 
что это любовь с пер-
вого взгляда. Но боялись 
подойти к друг другу очень дол-
го. Спустя время Алексей нашел мо-
ю страничку «ВКонтакте» и написал 
мне. Теперь мы муж и жена, и нашей 
дочке скоро 3 года.
Алена и Алексей, уверены, что ваша 
дочь такая же красивая, как и вы. 
Будьте счастливы!

Меня зовут Екатерина, сама я из Тута-
ева, приехала в Ярославль учить-
ся. Сняла квартиру в Заволжском 
районе, где моим соседом по там-
буру и оказался мой будущий муж 
Ярослав. В то время еще пользо-
вались блютусом и как-то вечером, 
после наших долгих улыбашек друг дру-
гу, милых «здравствуй», он как бы случайно 
скидывает мне картинку. Так завязалось обще-
ние через стенку с помощью пересыла друг другу 
заметок с текстом. Сейчас мы уже 8 лет вместе (4 
года в браке) и у нас двое чудесных детей. 
Когда читаешь такие истории, улыбаешься. Пусть 
вся ваша жизнь будет счастливой улыбкой! 

Победители -  
Оксана и  
Дмитрий

Анна и 
Виталий

Нина и 
Евгений

Екатерина 
и Дмитрий

Анна и  
Денис 

Алена и 
Алексей

Екатерина 
и Ярослав

16+
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Евгений Кузнецов

Начните с покуп-
ки грунта и семян

Начинать готовиться к 
дачному сезону нужно уже 
в феврале. В это время нуж-
но купить грунт и семе-
на. Перед тем как присту-
пать к посеву, грунт стоит 
обеззаразить. 

1. Семена обязательно 
покупайте в фирменных 
магазинах и не пытай-
тесь запастись ими впрок.  
Подумайте о том, чего и 
сколько вы собираетесь вы-
растить, и есть ли у вас на 
участке подходящие для 

этого условия. В двадцатых 
числах февраля можно вы-
севать на рассаду перцы и 
баклажаны высокорослых 
сортов, а высокорослые то-
маты лучше сеять в первых 
числах марта. 

2. Семена перцев всхо-
дят трудно, поэтому их  
надо стимулировать. Для 
этого опустите семена в 
тряпочке в термос с горя-
чей (53°С) водой на чет-
верть часа, затем выньте  
вместе с влажной тря-
почкой, положите на 
блюдце и поставьте  
под морозильную каме-
ру холодильника на сутки,  
после чего сразу высевайте. 

3. При появлении пер-
вой петельки всходов, не до-
жидаясь появления осталь-
ных, перенесите емкости на 
неделю в светлое, умеренно- 
прохладное место (около 15° 
С), затем — в более теплое 
(около 25°С) и светлое. По-
сле раскрытия семядоль-
ных листов сразу начинайте 
жидкую подкормку, лучше 
всего — раствором препа-
рата «Унифлор-бутон», по-
скольку перцы — большие 
любители калия (1 чайная 
ложка на 3 л воды), совме-
щайте ее с поливом.

4. Проверьте состояние 
луковиц лука, чеснока, гла-
диолусов и клубни георгин. 
Если на луковицах гладио-
лусов или клубнях георгин 
появились пятна или язвоч-
ки, вырежьте их острым но-
жом. Срезы можно замазать 
зеленкой и припудрить зо-
лой или толченой таблет-
кой аспирина.

5. Прорастающие го-
ловки чеснока и лука выса-
дите на подоконнике в не-
глубокую емкость с песком 
или некислой почвой плот-
но друг к другу и поставьте 
ее на подоконник. Поливай-
те очень умеренно. Че рез 
две недели у вас будет моло-
дая зелень.

Фото  из архива «Pro Города».

                    Советы садоводам:  
что необходимо делать дачникам в феврале

Совет!
Как обеззаразить грунт
Эксперты рекомендуют закрытый пакет с почвой по-
ставить в ведро с очень горячей водой (не менее 60-
70 °С), накрыть крышкой и оставить до полного осты-
вания воды.

В феврале стоит позаботиться о посадках помидоров и перцев

О необычном
Есть оригинальный способ выращивания зеленого лука: 
• положите луковицы в полиэтилено-
вый мешок в один слой,
• слегка обрызгайте водой, 
• завяжите его веревочкой с петлей и подвесьте на 
ручку или шпингалет оконной рамы или форточки. 
Через три недели у вас будет полный мешок зеле-
ного пера. У луковиц перед «посадкой» срежьте при-
мерно треть верхней части и замочите их на 15-20 
минут в слабо-розовом растворе марганцовки.
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Церемония прощания с 
близким человеком может 
вызвать несколько чувств: 
грусть, страх, нежелание 
смириться с утратой. Как 
же правильно вести себя 
на похоронах, чтобы не за-
деть чувства других при-
сутствующих? Запомните 
несколько правил. Во время 
траурной церемонии нуж-
но отключить мобильный 
телефон, не разговаривайте 
громко, а вот слезы сдержи-
вать не следует. 
У старшего поколения на-
верняка живы в памяти су-
еверия. Например, стулья, 

на которых стоял гроб, в 
течение суток нужно ста-
вить ножками вверх, после 
выноса гроба - помыть все 
полы, не смотреть на гроб с 
умершим из окон.
Всего этого можно избе-
жать, обратившись в риту-
альную службу. Поскольку 
и церемония проща-
ния, и подготовка 
умершего будет про-
водиться в специ-
альном зале. 
Здесь вам по-
могут подо-
брать и про-

щальные венки, и ленты, и 
другую необходимую атри-
бутику. Узнать о стоимости 
ритуальных услуг можно по 
телефону 944-449, по адре-
су: Салтыкова-Щедрина, 3 
или на сайте: ярритуалсер-
вис.рф. В скорбный час вам 
всегда помогут в похорон-

ном доме «ЯрРи-
туал Сервис». 

Фото предоставлено 
рекламодателем.

Как себя вести на похоронах

Контакты:

Ленинградский про-
спект, 47. Проезд лю-
бым транспортом до 
остановки «Ул. Елены 
Колесовой».
Тел. 8930114-29-27.

С какими шторами 
нужно встречать весну
Екатерина Михеева

Задуматься о 
смене интерьера 
нужно в феврале
Соскучились по вешне-
му солнышку? Поторопите 
приход долгожданной весны. 
Добавьте немножко мартов-
ских ноток в ваш интерьер. 
А начать можно со штор.

Весной в моду войдут при-
родные рисунки и узоры. 
Пейзажи ландшафтов, жи-
вотные и насекомые - все то, 
что так или иначе тесно свя-
зано с природой.  Но не будут 
исключены из списка попу-
лярности и шторы без вся-
ких узоров и принтов. Одно-
тонная ткань всегда была и 
останется в моде. Что каса-
ется материалов, доверьтесь 

с в о е -
му вкусу. 
Это может 
быть хло-
пок, шелк, 
лен и другие 
ткани.  

Подобрать вариант под 
ваш существующий или бу-
дущий интерьер гостиной, 
спальни, детской помогут в 
салоне «Эвелина». Здесь же 
вы всегда найдете карнизы 
с различными типами кре-
плений, аксессуары: магни-
ты, зажимы разных разме-
ров и цветов.  Не забудьте 
сделать замеры и приходите 
в «Эвелину» за весенними 
шторами. 

Фото  Екатерины Михеевой

Акция:  
Внимание, до 15 марта 
2019 при покупке ткани 
- 50 процентов работы 
мастера - в подарок!

«Экономично, 
безопасно, выгодно, 
надежно!» 
А. Друзь.
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РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

   МУЖ НА ЧАС   	 Косметический	ремонт.	Натяжные	потолки.	Любые	виды	работ	 95-15-35

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

    РЕМОНТ ТV     Бесплатный	выезд	и	
Диагностика.	Пенсионерам	скидка	20%*.  89610267328



№7(280) | 16 февраля 2019
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20  | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 17Подайте объявление в газету  

через Интернет! Купипродай76.рф
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Газель-Фермер, 4м, вывоз мусора, грузчики. .............684454
Газель 3-4 м. Усл. грузчиков....................768387, 89201014804

Автоперевозки - Грузчики 
от 100р/ч. Транспорт. 5-местная Газель .............................
...............................................................700382, 89301000382

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

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, офисные
переезды. Вывоз мусора. 

ГРУЗЧИКИ.
89036388000

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

ГАЗЕЛЬ 4м. Грузчики. ПЕРЕЕЗДЫ. СКИДКИ 50%.... 938755

ГРУЗЧИКИ. ЛЮБЫЕ РАБОТЫ
Качественно и аккуратно произведем 

Ваш переезд. Квартирные, дачные, 
офисные. Вывоз старой мебели. 

Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

Транспорт. Грузчики – Мусор,
быт.техника, мебель б/у. НЕДОРОГО.

89301056346
ГРУЗЧИКИ. Работаем без выходных дней. От переезда 

до выброса старых вещей. Газель 3-4 м 2-5 мест. ...........
.............................................................................89109714612

ГАЗЕЛЬ 5,2м ТЕНТ. Город-Межгород. 
Недорого .............................................................

Тел.: 68-00-61

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682
Газель, Переезды, Любые Грузоперевозки ..............................  

..............................................................89807499649, Дмитрий

Грузоперевозки. “Форд Транзит” (фургон) до 
1,5 тонн. Межгород. ............................................

89605301494

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718
Грузоперевозки по любым направлениям. -Переезды: 

квартиры, офисы, дачи. -Вывоз ненужной крупной 
бытовой техники................................................89997973847

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт. ....911426
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ - Без поэтажности. ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР 

4,35 м. ПЕРЕЕЗДЫ по области ..........................89056305402
Переезд без нервов!  ............................................89301056346

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
Сдаю в аренду АВТОКРАН 25 т .......................89038281838

АВТОУСЛУГИ
!ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков .....330421
Аренда автовышки телескоп 22, 28 и 32м без вых. и 

праздников, в любое время суток, выезжаем и в обл.,  
Нал/безнал. ..........................................................89106632876

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Разбор 
дачных домиков. Сварочные работы. Кв.переезды. 
НЕДОРОГО! ....................................................89159617584

МЕБЕЛЬ
Организация изготовит под заказ доступную мебель. 

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

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!  ..........912468, 89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.. ............................957133

ДВЕРИ
Срочная Врезка, Замена Замков. 

Ремонт, вскрытие. Без выходных... 336293, 89657263704

!Срочная врезка, замена замков!!! 
Без выходных! ...............................................89023341046

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ЗАМКОВ.. .............................................................
89108288036, 333206

ВРЕЗКА замков! ОБИВКА дверей!  ..............................903099
ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого. ...........538799, 953641
ОБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ .................. 8-920-652-48-29
СПАСАТЕЛЬ. Срочное вскрытие, врезка дверных замков, 

открывание автомобилей. ............................................662023

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Тамбуры, перегородки, стальные двери 1,5; 
2; 3 мм от 3840, любые размеры, ворота, 

решетки ................................................................
929363, 539197, 900663

Металлоконструкции: двери, ворота, ограждения, решетки, 
навесы, кессоны и пр ..........................................89038245202

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА
Ремонт Квартир, Ванных комнат. Все 

Работы. .......................................... МАСТЕР: 89201064615

Домашний Мастер. Сантехработы
Ремонт квартир и ванных 

комнат. Без вых.
595994, 89657263704

Сантехработы. Недорого.
Все виды.Без вых.

663704, 89109734346

Срочная Врезка, Замена Замков. 
Ремонт, вскрытие. Без выходных... 334346, 89066395994

Ремонт от Профессионала!
Любой ремонт, любой сферы! Скидки!*

953068, 89201103099

! Сантехнические Работы ! Любые .................
89301140548

Ванные комнаты под ключ! Отделка............................924054
Демонтаж стен, полов, вывоз ...............................89201083145

Мастердом 76. Любые мастера по 
дому. Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 
Косметический и капитальный ремонт. masterdom76.
com .......................................................................... 95-15-35

Мужская рука в вашем доме
Мастер-универсал, все 

виды работ. Опыт, 
качество, недорого.

89622051464
От 100 рублей! Укладка ЛАМИНАТА, ЛИНОЛЕУМА .....684090

Профессиональная бригада! Отделка и 
ремонт квартир! ..................................................

89201415930, Леонид

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (все виды работ) НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ-качество, сроки! .............................89806547752

ЭКОНОМ РЕМОНТ! Квартиры, ванные. БЕЗ 
ПРЕДОПЛАТЫ!!! ..................................................

66-35-40

КВАРТИРЫ, ОФИСЫ, ДОМА

Срочное Вскрытие, Замена 
Замков. Ремонт, врезка. Без выходных. 595994, 663704

Домашний мастер. 
Сантехработы.

Ремонт квартир и ванных 
комнат. Без вых.

89109736293, 334346

!!!!!Ремонт квартир,
офисов, помещений от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 

Комплектация материалами со 
скидкой до 20%*. Выезд мастера.

681690, 89301141690

!Ремонт любой!!! Сантехработы!  ..................
680548

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ... 89109751146, 553816
Домашний мастер, русский, опыт. ........................89051362596
КОМПЛЕКСНЫЙ и ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ. Поэтапная 

оплата. Договор .......................................................... 68-57-74

Поклейка обоев и ремонт ванных комнат .......
89109759471

РЕМОНТ КВАРТИР И ВАННЫХ КОМНАТ. 
Скидки ..................................................................

89066360841

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
РЕМОНТ ВАННЫХ И САНУЗЛОВ!!!  ....................89065267796
ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737

БАЛКОНЫ/ОКНА
Ремонт квартир и остекление балконов. .................................

.................................................................923423, 89038289364

МЕЛКИЙ РЕМОНТ

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

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

89619722532. 89201022119

От 100 рублей! Клеим ОБОИ. Профессионально! Недорого. ...
.........................................................................................684090

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор ............89201059575

САНТЕХНИКА
Сантехработы. Недорого.

Все виды. Без вых.
663704, 89066395994

Сантехнические работы все виды. .................
89159909412

Сантехнические 
работы. Недорого.

Без вых.
336293, 595994

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией. 

Ремонт квартир под ключ. 
Опломбировка счетчиков. СКИДКИ 
пенсионерам* .www.santehnik-yar.ru

926224, 89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество.. ..........

.............................................................................89201138597

Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618
Срочный вызов сантехника. Все виды отделочных работ в 

квартире. ......................................................... 8(980)701-51-01

ЭЛЕКТРИКА
ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК.

923020, 332070
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536

ЭЛЕКТРИК.
Все виды работ

90-44-80

ЭЛЕКТРИК. ТВ-КАБЕЛЬ. ЛЮСТРЫ. 
САНТЕХНИК. .......................................................

931851

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО! ПРОПАЛ СВЕТ В КВАРТИРЕ? НЕ 
РАБОТАЮТ РОЗЕТКИ? НУЖНО ЗАМЕНИТЬ АВТОМАТЫ, 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЛЮСТРУ? ПОЛНАЯ ЗАМЕНА 
ПРОВОДКИ! ВСЕ РАЙОНЫ! ЗВОНИТЕ! .....................330048

РЕМ/БЫТ/ТЕХНИКИ
СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ
крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). 
Запчасти ТОЛЬКО от производителя. 

Гарантия до 12 месяцев (зависит от 
выполненных работ). Выезд на дом. 
Скидки пенсионерам и студентам*!

59-58-09

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 !
89622126399

РЕМОНТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Гарантия. Выезд на дом. ....................................

89038200907

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Газовое Оборудование! 
Ремонт и обслуживание: Котлы, Колонки. 
Подключение газовых плит. Ремонт газ. и электро-
духовок. Детали от производителя. Скидки 
пенсионерам и ветеранам*. Гарантия. ............................ 
..............................................................89038200907, 595809

!!! Газовые Котлы и Колонки !!!
Ремонт и обслуживание. Подключение 

и ремонт газ/электроплит, 
духовок. Скидки Пенсионерам*!

89038200907
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, 59-58-09

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. .....................................................................927531

!Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки* пенсионерам.

59-58-09, 89038200907
Ремонт холодильников  .......................................89301217976

Ремонт Холодильников! 
Доступные цены. Качество. Гарантия... ....89159803090

Ремонт Холодильников и 
Стиральных Машин. Срочно! ..................595028, 561690

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! Гарантия ...................
...............................................................................89201091031

Ремонт холодильников. .............................572070,89109717751

Ремонт
холодильников. Срочно!!!

901507
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.
8903-820-09-07

РЕМОНТ стир.машин 
(автоматических) на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия. Продажа запчастей. Куплю б/у 
машины. Недорого. Пенсионерам скидка!* .......................
.................................................932802, 324471, 89023332802

Ремонт Стиральных машин
и Встройки на дому. 
Гарантия, Скидки*

89657279898, 460235

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
СРОЧНЫЙ ремонт Стиральных машин! .......................903157
Ремонт стиральных машин. Гарантия. ...............89610244009
Ремонт стиральных машин. Скидки* ............................952848
Ремонт СТИРАЛЬНЫХ машин на ДОМУ ............89056457303

Автоматических 
стиральных машин

Ремонт, обслуживание! Все модели 
на дому! Срочно! Без вых.

910802, 89807413101

Ремонт стиральных маш. 
(автоматических). .......................................595231,928792

Стиральные машины. Ремонт на дому ................89109703350

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт любых телевизоров. Недорого. ......................911755

Ремонт телевизоров. ..................................................934468

РЕМОНТ любых телевизоров, антенн. На 
дому. .....................................................................

734396, 89023330557

Подключим 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ! Установка 
цифровых приставок.Пенсионерам скидки*!!!.. 95-55-76

Ремонт телевизоров. Бесплатный выезд. 
Бесплатная диагностика. Пенсионерам скидка 
20%. ......................................................................

Телефон: 8-961-026-73-28

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

Ремонт телевизоров ! Гарантия. .....................
939409

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас! 
Блюхера, 45; Урицкого, 44 ............................................919294

Ремонт Телевизоров.
Выезд

684544 Брагино

Ремонт телевизоров (Брагино. Скидка*). ........
921147

РЕМОНТ телевизоров на дому. .................................334387

Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие. ...
.................................................................952481, 89051304502

!РЕМОНТ Телевизоров 
любых!!!

442351, 335564

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 109 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16
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ВАКАНСИИ

      ШВЕЯ      	 График	5/2.	Опыт	работы	з/п	
27000	руб.	Работа	в	центре	города.	 89605310208

ГОРНИЧНАЯ	 5/2	20	т.р.	Кух	рабочий,	Мойщик	
-2/2	15	т.р	«Ринг	Премьер	Отель».	 89605266611

   МОЙЩИК(ЦА)   	 Посуды,	Повар	раздачи.	
График	5/2.	89038236907.	 89159893049

ОФИЦИАНТЫ	 (наличие	мед.	книжки).		От	30000	
руб.	2/2.	«Ринг	Премьер	Отель».	 89605266611

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

ОХРАННИКИ	 на	пост	и	ГБР.		Инженер	по	
проектированию	и	монтажу	ОПС.		 89301123940

ПЕКАРЬ	 Повар,	
Кассир.	График	2/2.	 89807407784

     ПОВАР -     	 УНИВЕРСАЛ,	от	30000р.	2/2.
(мед.	книжка).	«Ринг	Премьер	Отель».	 89605266611

ПРОДАВЦЫ И	 кассиры,	товароведы,	повара,	
пекари,	грузчики,	кух.	работники.	 89301325817

     СРОЧНО!     	 ДВОРНИК!	ВОДИТЕЛЬ	
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА!	 89159703838

СТРОПАЛЬЩИК	 Опер-р	кран-балки,	склад	
стекольн.	прод.,	21	т.р.	1	-	1/2	ставки.	 593-790

СОТРУДНИКИ
на	швейное	производство:	ШВЕИ	и	

Ручные	работы.	З/п	от	20000	р.	График	
5/2.		Организована	развозка	для	

сотрудников.

89066339928

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

     МАСТЕР     	 Бесплатный	выезд	и	диагностика.	
Пенсионерам	скидка	20%*.	Гарантия.	 89610267328

ДОМА-БАНИ

СТРОИМ	 Профессионально!	КАРКАСНЫЕ	
ДОМА,	пристройки.	Кратчайшие	сроки.	 33-25-42

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт

швейных машин.
680903, 539309

РЕМОНТ Швейных, Вязальных Машин ...........................331928

РЕМОНТ швейных машин и оверлоков!......................919017

Ремонт швейных машин. .....................................89301240878

!СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!
!!! Вскрытие Замков, Врезка и 

Замена. Без вых. .....................................................680548

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

951046

!Ремонт квартир, ванных комнат! ПОД 
КЛЮЧ! ..................................................................

89301140548

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных 
домов, каркасные, брусовые, срубы, дачные 

домики, фундаменты, кровля, заборы, 
недорогие межэтажные лестницы. Бригада.

www.ярок.рф........................................................
920800

ПРОДАЮ
2-х этажный дом из бруса по цене мат. капитала ................

..........................................................................912391 952012

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Кровля любой сложности!!!

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

681690, 89301141690
Русские кровельщики, плотники. ..........................89159951655

КРОВЛЯ
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ........................89056301251

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. Любые размеры. Сварочные 

работы. .................................................................
336933, 89301141790

УСЛУГИ
УБОРКА СНЕГА

Уборка снега. Цена договорная  .........................89066357744
УБОРКА СНЕГА. Чистка крыш. Нал/безнал ........89159617584

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КомпМастер.

Бесплатные выезд и диагностика. 
Пенсионерам скидка 20%*

89610267328
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646

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

ноутбуков............................................................
89201120000

Ремонт и настройка компьютеров.  .............................935028

ПРОЧЕЕ
Квалифиц. бригада спилит деревья. Возм-но спил деревьев 

на кладбище без снятия захоронений. Выезд бесплатно. ......
...............................................................................89106632876

Печать и распространение листовок! ...........
338279

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Вечерний/утренний Телефонист. До 22900 р....89807068858
Менеджер-координатор в складской офис! До 28900 р. .........

...............................................................................89622006215
ПЕКАРЬ, ПОВАР, КАССИР. График 2/2. ............89807407784

Уборщик(ца), Мойщик(ца) посуды. График 2/2. Бесплатное 
питание. Центр. ...........................................732450, 731445

! Центр! Набор сотрудников!! До 34700 р. .........89301265949

!!!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 ............................................
338279

!Денежная стабильность Активным! До 29600 р .....................
...............................................................................89109731496

!Подработка в офисе  ...........................................89109754544

“Хозяйка офиса”, 25000 р. ...............................
683450

Администратор-универсал, 39 т.р. ..............................663-812
Бригада по установке натяжных потолков. Вахта. МО ...............

...............................................................................89051375128

В офис сотрудник без возрастных 
ограничений. Возможно без опыта работы. .....

89109731396

В продуктовые супермаркеты: продавцы, кассиры, 
товароведы, повара, пекари, грузчики, кухонные 
работники. Удобный график. Достойная з/п! ......................
...............................................................................89301325817

В производственный цех РАЗНОРАБОЧИЕ (обработка 
дерева, металла, окраска поверхностей), СВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ. 5/2, 2/2, от 25т.р. 
 ................................. звонить с 9-11 ч - 89807426060, 988678

В ресторан отеля “Ярославское Подворье”: 
Посудомойщики(цы) 15 т.р. 2/2 (19:00-7:00), 
Посудомойщики(цы) 14 т.р. 2/2 (7:00-19:00)... 89036915710

В связи с расширением в реабилитационно-
восстановительный центр на базе ЗАО «Санаторий имени 
Воровского» (Ярославская обл.) врачи-специалисты: 
НЕВРОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ, ТРАВМАТОЛОГ-
ОРТОПЕД. З/п от 40 000 руб. Возможен вахтовый метод 
работы, гибкий график. Предоставляется служебное 
жилье. ...............................................................89038255011

В СТОЛОВУЮ: Повар-Пекарь, Мойщик(ца). З/п 
договорная ...............................................................739625

В столовую Судостроительного завода набирается персонал: 
Повар-Пекарь - 5/2, 20 т.р., Мойщики(цы) посуды, Кухонные 
рабочие - 15 т.р....................................................89109618531

ВОДИТЕЛИ категория D. Зарплата от 33 т.руб.  .........................
.................................................................599310, 89108116930

ВОДИТЕЛЬ, кат. С. СРОЧНО!!!! на 
автовышку ...........................................................

89106632876

Дворник! Водитель электропогрузчика ................89159703838
Диспетчер в офис. Гибкий график, до 35 т.р. .....89159764430

Диспетчер-вахтер  .............................................89611531550

Завхоз-администратор, 32 т.р. ............................89108117488
КОНДУКТОР на автобус, зарплата от 20 т.руб. .........................

...............................................................59-93-10, 89108116930

Консьерж-дежурный, 2/2, 23 т.р. ....................
89806552712

КОНТРОЛЕР-ОБХОДЧИК (газ/вода).Обучение... 89092951577

Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 
чт., с 9 до 12 ч. ..........................................................744428

МОЙЩИК(ЦА) посуды, 5/2, 13 т.р. ПОВАР в хол/цех, 5/2,  
17 т.р. ПОВАР мясного цеха, 5/2, 25-30 т.р. Некрасова, 41а, 
(столовая№2) .......................................................89109618531

МОЙЩИК(ЦА) посуды. ПОВАР раздачи. График 5/2 ................
.......................................................89038236907, 89159893049

Мойщики(цы) посуды, работники зала в столовую .................
...............................................................................89605342854

Мойщики(цы) посуды, Уборщики(цы) .......................................
.......................................................89051395936, 89290767918

На Птицефабрику п. Дубки: ГРУЗЧИК - з/п от 17 т.р, 
БУХГАЛТЕР- з/п от 20 т.р, СОРТИРОВЩИК - з/п от 21 т.р, 
ОПЕРАТОР-ПТИЦЕВОД - з/п от 25 т.р, ВЕТСАНИТАР - з/п 
от 12 т.р, ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК - з/п от 30 т.р, СЕКРЕТАРЬ - 
з/п от 16 т.р. ................................................................ 67-91-42

Обувное пр-во: Приемщик(ца), Уборщик(ца). Звонить 12-15ч. 
2-й пер. Слепнева, д.8...................................................940056

ОМВД России по Фрунзенскому городскому р-ну объявляет 
прием на службу граждан от 18 до 35 лет. З/п 27-33 т.р. .......
...........................................................................(4852) 41-02-52

Оператор ПК, 27 т.р. ..............................................89108117488

Оператор! З/п от 18000 р. Консультирование, запись 
клиентов. ................................................................ 49-32-08

Организации требуется: Токарь на станок с ЧПУ, слесарь-
сборщик, сборщик-упаковщик. Зарплата сдельная, смены. ..
..................................................тел. 73-70-88, 8-961-162-13-21

ОХРАННИКИ 50-70 руб./час. ..............................943164, 739472

Охранники на пост и ГБР. Инженер по проектированию и 
монтажу ОПС.  .......................................759420, 89301123940

ОХРАННИКИ на предприятие. Графики различные. З/п по 
результатам собеседования .......................... 8(960)534-10-01

Охранному предприятию требуется контролер ТЗ, З/П от 
900 р. за смену, вахтовый и сменный графики труда, 
предоставляется бесплатное проживание. .......................
........................................................................Т.: 89161360842

Подработка или полный рабочий день, возм. без опыта .........
..............................................................................89056312019

Помощник в архив (документы), 20 т.р. ........
89108257527

Помощник(ца) 
руководителя без возрастных 
ограничений, до 32700 руб (на руки) ...... 8(485)2331396

ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 
(предпочтительно девушки). Жилье. .................89622053219

Приму сотрудника из любой сферы. Знание ПК. Возм. 
подраб. .................................................................89056312019

Приму трудягу. Заработок приличный...........................683110
Продавец в рыбный магазин. 7/7. Опыт работы обязат. От 

20 т.р. Московский пр-кт .....................................89201351216
Промоутеры для проведения акции в торговых центрах. 

Гибкий график, ежедневная оплата. .............89060801270

РАБОТА! Администратор на 
выписку пропусков до 28300 рублей............ 89806565560

Разнорабочий-подсобник до 22000 руб. ............89206596203

Распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 500р за неполный 

рабочий день. Подработка Только по 
субботам. .............................................................

338279

Регистратор пропусков и заявок.Доход до 23800р... 33-14-96

Сотрудник на выписку пропусков. .................89611531550

Сотрудники с опытом работы в армии и госслужбе ................
................................................................................89056312019

Сотрудники с опытом работы водителя ...............89056312019
Срочно требуются Уборщи(ки)цы ...Телефон: 8 980 707 61 83

Срочно! Оператор Интернет-
Консультант! Работа для молодежи и не только. Доход 
до 33600 р. .......................................................89201008227

СРОЧНО! Главный Администратор в офис. До 
27300 р. Без возрастных ограничений!........ 89108187464

Страховой агент, з/п 25000 руб. ...........................89605459537
Строит. орг-ции ПЛОТНИКИ, СВАРЩИКИ. От 20 т.р ................

...............................................................................89108292830
СТРОПАЛЬЩИК Опер-р кран-балки, склад стекольн. прод., 

21т.р. ,1 - 1/2 ставки. ....................................................593-790

Требуется Активный и Уверенный в себе 
Пенсионер! Для Вас доп. доход. Не продажи. 

Центр. Прибавка к пенсии до 23500 р. ..............
89201008227

Требуется менеджер Call-центра. З.п 40-55 т.р.. 89657258228
Требуется оператор Call-центра З.п 25-45 т.р. ...89605314951
Требуется оператор на телефон З.п 30-35 т.р....89092787222
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сообщениях и материалах реклам-
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Свидетельство о реги-
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ной службы по надзору в сфере 
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риалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все 
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ЭЗОТЕРИКА

МАТУШКА ЕЛЕНА
Ведунья в 7-м поколении. Гадаю, 
сниму порчу, виноотворот, более 
700 обрядов. Налажу отношения. 
Отстраню от соперницы. Зеркальная 
Защита.

89649948989РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ
в одном лице. 
- Организация похорон по 
себестоимости. - Официально. 
- Гос. компенсация.

тел. 90-17-60

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК НА СКЛАД! 
Работа с документацией до 27500 рублей. ......

89806565560

Требуется ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК. Гибкий 
график, доход до 33400 р ...................................

89108187464

Требуются Уборщи(ки)цы (ночная и дневная смена) ...............
...........................................................................8 915 978 59 61

Требуются УБОРЩИКИ(ЦЫ). Заволжский район. .....................
...............................................................................89301190747

Требуются Уборщицы(ки), в магазины детской одежды. 
График 2/2,5/2,7/0. Выплата заработной платы 
своевременно. Возможны разовые подработки за 
наличный расчет. ..................................т.8-915-940-20-87

Требуются уборщицы(ки) в магазин. Суздалка и 
Нефтестрой ..................................................... 8-960-542-80-55

Уборщик(ца) помещений. Вспольинское поле. 8-17 ч. .............
...............................................................................89206589309

Уборщик(ца). График 5/2. Нефтестрой ...............89159660770
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 2/2, 5/2. 20000 р. .............231511, 89159605555
Уборщики(цы) на часы. ТЦ “Аура”.  ...................89290767918
Уборщицы(ки) на часы. Вечернее время. Центр города. .........

................................................................................89109647465
ШВЕЯ на швейное пр-во. З/п от 20 т.р. ......Тел.: 89605309800

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Космос” пр-т 
Авиаторов, ТЦ “Фараон”, Гоголя, 2. Татьяна 

Альбертовна. .......................................................
89610221850, 89159155508

ОБРАЗОВАНИЕ
ОМВД России по Фрунзенскому р-ну г. Ярославля объявляет 

набор в вузы МВД России. Обучение на бюджетной основе. 
Отсрочка от армии. Высокая стипендия. .................................
..............................................................(4852) 41-02-52

КУПЛЮ

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

Антиквариат.
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка.
595537, 89038297104

Срочный выкуп 1,2-комнатных квартир в кратчайшие 
сроки. ...............................................................89109742918

Куплю МЕТАЛЛОЛОМ ДОРОГО!  ........................89201427308

РАЗНОЕ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ: старые монеты, статуэтки, 

фотографии, старые документы до 50х гг, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Оценка 
БЕСПЛАТНО. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 
22, 1 эт., оф. 106 ............................. 339-329, 89109739329

Инструмент: измерительный, столярный, слесарный, 
электроинструмент. Б/у. Недорого. ...................89159621470

Куплю дорого акции: Радиозавод, 
Автодизель, Дизельной Аппаратуры, ЯЗТА и 

др ..........................................................................
89119416345

Куплю приставки, журналы, игры 
(картриджи и диски) Денди, Сега, Сони и 

игрушки трансформеры 90-х. ............................
89807050738, Эл.почта:lis1lis@bk.ru

Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434

Скупка: Вещи СССР: Значки, 
Статуэтки, Сервизы, Бинокли, Диафильмы, Игрушки, 
Куклы, Часы, Духи, Церковная утварь, Приставки, 
Бижутерия, Инструменты, Сапоги, Самовары и т.д .........
.....................................................89301032031, 89159621470

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. ..................................89807448394
Куплю все! Дорого  .................................89036384840, 915998

Антиквариат. Любой! Дорого!
Оценка, выезд бесплатно.

700691, 89301000691
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

значки, монеты, изделия из серебра, бронзы, фарфора 
и др.. .......................................................902035, 89023302035

Антиквариат за вашу цену, выезд. .....................89301141064

Букинист купит КНИГУ 18-19 века (до 1922 г.) за 40000 руб. 
ЖУРНАЛЫ и РУКОПИСИ до 1945г., ПЛАКАТЫ. .....................
...............................................................................89109722380

Значки. Старые Книги, Открытки, Монеты, Посуду и др. 
Выезд....................................................338-422, 89109738422

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

Куплю квартиру, погашу задолженность ........
684054, 89301324054

!Срочно Куплю 1,2,3-комн. КВАРТИРУ!.............89622055448
КУПЛЮ КВАРТИРУ!!!  ...........................................89108266552
Срочно куплю 1-комн. квартиру. .........................89109742918
СРОЧНО куплю квартиру!  ............................... 8930-114-15-44
Срочно куплю квартиру до 2 млн. рублей ..........89605400454

ПРОДАЮ
Продадим Вашу квартиру за месяц ....................89301190484
Продадим Вашу квартиру за месяц. ................. 8930-114-29-18
Продаю комнату 9 м2. Пр-кт Ленина. 370 т.р. ....89159615123

СДАЮ
Квартиры посуточно центр, автовокзал. ..............89065253003
Часы/сутки/недели. Валерия ................................89605391770

СНИМУ
Квартиру/комнату в Ярославле .............681804, 89109774760
СРОЧНО сниму квартиру!!!  ............................. 8902-330-91-11
Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара...........680234

ЗНАКОМСТВА
89065286892 Елена .................................................89065286892
Брюнетка. Познакомлюсь с состоят. мужчиной ..89611622807
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
Маша, 27 лет, познакомлюсь с мужчиной! ...........89605297030

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
Серьезно ОДИНОКИМ! www.svaha76.ru..............89622018735

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Медицинский массаж в Брагино. 
Сертификаты .......................................................

89206518500 - Марина

Стоматология “ДентаЛис”
объявляет сезон скидок 

на протезирование: 
металлокерамическая коронка 

“под ключ” 5000 р., полный съемный 
протез 12000 р.(одна челюсть). 
Пенсионерам скидка на лечение 

20%, ученикам и студентам скидка 
15%*! Адрес: Урицкого, 39.

973697
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ...........................684404

ЭЗОТЕРИКА
Гидравлика - ума победа! Ведун ..........................89611532597
Помогу справиться с тяжелым состоянием. Верну легкость 

движения. Подробности по телефону: ..............89036923832

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ритуальный агент в одном лице! Организация похорон по 

себестоимости. Официально. Гос. компенсация. ....................
..............................................................................Тел.: 90-17-60
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ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №6 (279) от 09.02.2019 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Штиблеты. Митя. Веко. Антик. Ампер. Сова. Крокус. Ряба. Ваза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ломоносов. Тутти. Возврат. Копия. Краса. Арка. Ока. Вуз.


