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ребенка» 
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Водитель Сергей Серков 
залез по отвесной стене 
на третий этаж и спас 
из горящей квартиры 
девятилетнюю
девочку стр. 2

• Фото Сергея Серкова
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Сергей Серков 
рисковал жизнью 
каждую секунду, но 
спас ребенка

Елизавета Костишина

По мотивам этой истории мож-
но снимать остросюжетный 

фильм. Водитель из Тутаева Сер-
гей Серков при самых необычных 
обстоятельствах спас девяти-
летнюю девочку, дома у которой 
загорелся холодильник. Начался 
сильный пожар.

- Разогреваю машину, вдруг 
слышу сверху: «Помогите!», - рас-
сказывает Сергей. - Поднимаю 
голову и вижу, что с застекленно-
го балкона третьего этажа дома 
валит густой черный дым. И со-
бака выглядывает. 

Сергей побежал к соседям, 
попросил, чтобы вызвали пожар-
ных. А сам по громоотводу дома 
полез наверх.

- Руки у меня сильные, - про-
должает Сергей. - Я цеплялся 
пальцами за громоотвод, кото-
рый отступал от стены, и подтя-
гивался на руках. Девочка пла-
кала и кричала. Долез до второго 
этажа, а здесь неприятность: гро-
моотвод очень плотно прибит к 
стене, мне не зацепиться. Полез 
вниз за молотком, чтобы отжать.
Соседи дали Сергею молоток. 

Пришлось разбить окно на вто-
ром этаже. К этому времени муж-
чины принесли лестницу.

- Лестница оказалась короткой, 
- говорит герой. - Принесли вто-
рую и поставили лестницу на 
лестницу. Говорю: «Держите, 
чтобы от стены не отошла». 

Девочка на балконе 
заливалась слезами. Уви-
дев Сергея, она обняла его. 
Он так и висел: одной рукой 
цепляясь за край балкона, а 
второй - обнимая ребенка. Де-
вочка успокоилась.

- «Дяденька, - говорит. - А до-
ма еще собака, кошка, крыска и 

два хомяка. Спасите и их, пожа-
луйста», - улыбается мужчина. 

- Я успокоил: «Всех спасем». Тут 
приехали и скорая, и пожарные. 
Животных вытаскивали уже они. 
Девочку передали медикам. На 
нее сразу надели кислородную 
маску. А я побежал в подъезд от-
крывать окна. Только потом по-
нял, что рука у меня вся в крови. 

Спасенная девочка сейчас 
находится в больнице: у нее от-
равление угарным газом. Сам 
Сергей кашлял два дня, но к вра-
чам не обращался. Все понимают, 
что он сильно рисковал жизнью.

- Я об этом не думал, я только 
на ребенка смотрел, - говорит 
мужчина. Какой же он сильный! 
Помогла физическая подготовка. 
Сергей - спортсмен. У него тре-
тий разряд по мотокроссу.

Кстати, Сергею не первый 
раз приходится спасать чужие 
жизни. Он разжимал салон ав-
то, чтобы вытащить из машины, 
попавшей в ДТП, раненого чело-
века. Наверное, жена и 23-летняя 
дочь очень гордятся таким муж-
чиной. «Pro Город» благодарит 
Сергея за спасение ребенка и то-
же гордится тем, что он наш зем-
ляк.  

Содрал руки в кровь: ярославец 
спас девочку из пожара
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В черный список Украины 
попал актер Роман Курцын
Романа Курцына добавили в черный список Украины 
Об этом сообщили на сайте Министерства культуры 
и информационной политики Украины. Теперь 
все фильмы с участием актера запрещены на 
территории государства. 
- Перечень лиц, которые создают угрозу 
национальной безопасности, составляет 
Министерство культуры Украины на 
основании обращений Совета наци-
ональной безопасности и обороны 
Украины, Службы безопасности 
Украины, Национального совета 
Украины по вопросам телевиде-
ния и радиовещания, - пишут на 
сайте ведомства. 
Роман снялся в фильме 
«Крым». Евгения Лапова, 
партнерша по фильму, также 
попала в черный список.  Всего 
там 171 актер.

 • Ф
ото: соцсети

 Р
ом

ана К
урцы

на

Выбрали героев города 
«Pro Город» поздравляет 
мужчин с Днем защитника 
Отечества. В нашем профиле 
в инстаграме progorod76.ru 
мы провели конкурс «Герой 
нашего города». Два десятка 
молодых людей прислали 
нам свои армейские фото, 
ярославцы выбирали лучшие, 
на их взгляд. Голосование 
проходило в несколько этапов. 
Участники «армейского» кон-
курса получили сертификаты 
в барбершоп, билеты в кино и 
на аттракционы. 
Подписывайтесь на наш инста-
грам, участвуйте в конкурсах, 
делитесь фото и видео и 
узнавайте самые интересные 
новости Ярославля.  • Фото прислал @i_mironov94
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века. Наверное, жена и 23-летняя 
дочь очень гордятся таким муж-
чиной. «Pro Город» благодарит 
Сергея за спасение ребенка и то-
же гордится тем, что он наш зем-
ляк.  

1Сергей с товарищем по мотокроссу. 2 Настоящим мужчинам не привыкать к экстремальным 
ситуациям. 3 С женой и дочкой. 4На этот балкон вскарабкался Сергей. • Фото Сергея Серкова
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Накопленные долги ведут к 
большим проблемам в бизнесе, 
вплоть до его банкротства по 
инициативе кредиторов.
Есть законные возможности 
списать долги с организации, 
без привлечения руководите-
лей к субсидиарной ответствен-
ности по этим долгам. 
Доверить этот процесс можно 
специалистам, которые знают, 
как и в какой момент можно 
избежать последствий и даже 

получить выгоду. Организация, 
непопытавшаяся списать дол-
ги, понесет на себе все задол-
женности и проценты по обя-
зательствам, а ее руководителя 
привлекут к субсидиарной от-
ветственности. Если компания 
решила начать процедуру бан-
кротства, она может рассчиты-
вать на списание судом долгов 
без привлечения руководителя 
к ответственности. Проконсуль-
тироваться можно по адресу 
офиса: г. Ярославль, ул. Комсо-
мольская, д. 18,  ТЦ «Час-пик» (з 
эт.)  или по тел.: 8-910-817-36-88 �

•
 Ф

от
о 

«М
ой

 ю
ри

ст
» 

Что делать, если 
бизнес не пошел

О ситуации в 
Ярославле рассказал 
Антон Царев

Элиас Наннула

Начальник УГИБДД о пробле-
мах на дорогах 

- Как вы оцениваете уборку 
снега?

- Мы констатируем тот факт, 
что в Ярославле несвоевремен-
но прошла снегоочистка. Сейчас 
снег с учетом низких темпера-
тур раскатали в лед - собрать его 
практически невозможно. Вчера 
мы зафиксировали 125 происше-

ствий в области, из них 43 - из-за 
неудовлетворительных дорож-
ных условий. 

- Сколько людей погибло на 
дорогах в прошлом году?

- В авариях на дорогах области 
погибли 162 человека, из них 4 
ребенка. Пострадали 2136, 162 
ребенка получили ранения. .

- Много ли пьяных водите-
лей на ярославских дорогах?

- В прошлом году мы выявили 
5199 таких водителей. Многие из 
них попадались не первый раз. 
Возбуждено 738 уголовных дел 
за повторное управление в состо-
янии алкогольного опьянения.

Главный гаишник: «Полсотни аварий 
за день из-за скользких дорог» 16+

Антон Царев возмущен уборкой дорог • Фото «ProГород»
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И это за 10 дней

Елизавета Костишина

Гололедицей возмутился лич-
но губернатор Дмитрий Ми-

ронов и дал поручение главам 
решить вопрос как можно скорее.  

- Остановка улица Панфило-
ва, переходишь дорогу прямо по 
льду, очень скользко, несколько 
раз чуть не упала прямо на про-
езжую часть, - пишет в группе 
«Pro Города» в ВК Людмила Лог-
виненко. - Лед надо убрать, а не 
песок на него сверху сыпать.
За первую декаду февраля в 

травмпунктах Ярославля оказа-
лись более пятисот ярославцев. 

- При обработке тротуаров ис-
пользуются твёрдые противого-
лолёдные материалы и песко-со-
ляная смесь. Для снятия сколь-
зкости в заездных карманах 
остановочных комплексов про-
изводятся работы по подсыпке и 
обработке песко-соляной смесью, 

- говорит директор МБУ «Горзе-
ленхозстрой» Андрей Степанов. 
Друзья, там где ходите вы, то-

же скользко? Вступайте в группу 
ВК «ЯрБолталка» и присылайте 
адреса, фото, видео. Мы созда-
дим карту гололеда и передадим 
ее в мэрию Ярославля. 

Гололед отправил в травмпункты 
полтысячи жителей Ярославля

16+

Екатерина Мухина: «При падении радует одно: ярославцы очень отзывчивые!»  • Фото «Pro Города»

Как правильно 
падать:

Присесть

Втянуть голову 
в плечи

Прижать локти

Падайте на бок

Сколько раз вы 
падали на улице в 
этом году?*

Несколько раз - 39%

Один раз - 17%

Нет, но видел (а), как падают 

другие - 39%

Ни разу, тротуары нормаль-

ные - 5%

* опрос в группе «Pro Города» 

ВК

Мнение эксперта
- Мне очень понятно негодование людей, и я 

его разделяю. В городе снегопады. Я прошу 

сосредоточиться на этой проблеме, наладить 

эффективную работу и взаимодей-

ствие всех служб. В городе сплошной 

гололед, и коммунальные службы не 

справляются с его уборкой.

Дмитрий Миронов, 
губернатор  

людей, и я 

. Я прошу 

е, наладить 

й-

ной 

не 

Только 
цифры

Травмпункт больницы 

Семашко, 10 дней:

Всего 431 человек

Уличная травма

Бытовая травма

Переломы

Ушибы

Растяжения

Раны

Травмпункт больницы 

им.Соловьева, 10 дней: 

Уличная травма

Госпитализиро-

ваны

250

287
17

160
113
145
85
57

При выборе металлопроката важно учитывать несколько нюансов: как 

он хранится, как доставить, есть ли сертификаты на продукцию. На ме-

таллобазе «Стальтрейд» весь металл находится в крытом складе, кото-

рый работает без перерыва на обед. Здесь только сертифицированный 

и качественный металл. Кроме того, есть розетка для самостоятельной 

резки и возможность заказать доставку. У «Стальтрейда» есть для это-

го своя шестиметровая «Газель». Подробности уточняйте по телефону: 

+7 (4852) 49-31-20.  Адрес металлобазы: Ярославская обл., дер. Кузне-

чиха, ул. Промышленная улица, д. 3. � • Фото «Стальтрейд»

Где приобрести металлопрокат 
Массаж, как известно, оказывает благотворное действие на вегета-

тивную и центральную нервную систему. Во время процедуры проис-

ходит разминание мышц, сухожилий, связок и сосудистых стенок. Это 

приводит к позитивным функциональным изменениям в организме.  

Запишитесь в «МедИнКом» на прием к массажисту, врачу анестезио-

лологу-реаниматологу Белорусову Артёму Евгеньевичу. Мы находимся 

по адресу: ул. Суркова, 14; тел. 64-44-48; группа в ВК: https://vk.com/

club173092739.  � • Фото предоставлено «МедИнКом»

Как улучшить свое здоровье 

В эти вагонах 
ярославцы плакали

Екатерина Бениславская

В город прибыл поезд Победы – 
состав посвящен Великой От-

ечественной войне.
- Поезд создавался в общей 

сложности два месяца, - расска-
зывает координатор проекта 
Сергей Лукша. – Он состоит из 12 
вагонов. Над созданием труди-
лись 130 человек. Для создания 
были использованы настоящие 
экспонаты. 
Так, в вагонах можно найти 

газеты на немецком языке, со-
хранившиеся с 1941 года; носил-
ки, оставшиеся со времен Второй 
мировой войны. Лица создавали 
по фото реальных людей из архи-
ва. У одного из глаз слезы, дру-
гой - весь в крови, но все равно не 
выдаст тайну фашистам, мирный 
народ выглядывает в окна поезда, 
надеясь увидеть там «своих».

-Потребовалось 8000 кило по-
лимерной глины, всего в экспо-
зиции 150 скульптур, - рассказал 
Сергей. – Из нашего состава лю-
ди выходят со слезами на глазах… 
И это для нашей команды луч-
ший комплимент.

Поезд Победы в Ярославле: три говорящих фото 16+

1 Без слов: вагон концлагеря. 2 Допрос военнопленного. 3 Немецкие газеты 41 года можно 
листать! • Фото «Pro Города»
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Советы дизайнеров 
интерьера

Екатерина Кукушкина

Прежде чем покупать и выби-
рать текстиль на окна спаль-

ни, вспомните о предназначении 
комнаты. Спальня служит для 
отдыха и уединения, поэтому и 
ее декор должен создавать атмос-
феру комфорта и спокойствия.  
Кроме того, не стоит забывать и о 
практичности штор: они должны 
защищать комнату от пыли, сол-
нечных лучей днем, света фона-
рей в ночное время. 
Дизайнеры советуют: не бо-

лее трех цветов в одной комна-
те. Миксовать цвета надо уметь, 
лучше обратиться к дизайнерам. 
Редко кому удается продумать 
всю линейку домашнего тексти-
ля, чтобы она гармонировала с 
мебелью. Простая деревянная 
кровать требует палевых оттен-
ков, к спальне в скандинавском 
стиле подойдут серые шторы и 
такого же цвета или бежевое по-
крывало. 
Прекрасным решением может 

стать тюль, если он подходит под 
интерьер вашей спальни. Если 
комната на тенистой стороне, то 
летом будут не нужны гардины, 
а белый цвет делает помещение 
более легким и воздушным. Если 

спальня небольшая, то это визу-
ально расширит ее. 
Кроме того, для спальни мож-

но рассмотреть и следующие 
варианты. Лен хорошо держит 
форму и отличается экологично-
стью и естественными линиями, 
шелк прекрасно драпируется и 
выглядит роскошно, но требует 
деликатной стирки и выгорает 
на солнце. Для тех, кто хочет по 
максимуму отгородиться от сол-
нечных лучей, идеально подой-

дут шторы блэкаут - портьерные 
ткани с высокой плотностью. Они 
также обладают хорошей звуко- 
и теплоизоляцией. 
В салоне штор «Эвелина» на 

Ленинградском проспекте, 54а, 
специалисты помогут вам подо-
брать текстиль нужной длины и 
размера, чтобы шторы идеаль-
но вписались в интерьер вашей 
спальни. Кроме того, здесь можно 
подобрать карнизы, крючки,  ак-
сессуары и декор для штор. ∆ 

Как правильно подобрать 
шторы для спальни

 Правильно подобранные шторы украсят интерьер вашего дома 
• Фото салона штор «Эвелина»

Мы открылись! Приходите!
Ленинградский проспект, 54 а, второй этаж ( гипермаркет «Лен-

та», напротив магазина «Kari») Телефон:  8-930-114-29-27 

Когда дело касается собствен-
ного дома, то хочется, чтобы все 
было идеально: и окна, и двери, 
и балконы. Ведь не зря говорит-
ся -  «мой дом — моя крепость». 
От того, насколько качественно 
установят двери или окна или 
сделают натяжные потолки, за-
висит комфорт ваш и ваших 
близких. В таких вопросах всег-
да выбирайте профессиона-
лов. Так, например, компания 
«Профессиональный стиль» уже 
много лет на рынке и зареко-
мендовала себя с положитель-
ной стороны. Все товары сер-
тифицированы,  а сотрудники 

компании имеют большой опыт 
работы. Они проконсультируют 
вас по ассортименту натяжных 
потолков, входных и межком-
натных дверей, по установке 
пластиковых окон и остекле-
нию балконов. Доступные цены 
«Профессионального стиля» и 
широкий ассортимент товаров 

сделают благоустройство го-
родской квартиры или частного 
дома совершенно нехлопотным 
делом. Подробности уточняйте 
по тел.: 98-99-45, в офисе про-
даж: г. Ярославль, пр. Машино-
строителей, д. 30/18, ТЦ «Яркий», 
1 этаж; и в офисе на ул. Ляпидев-
ского, д. 23/18. Тел.: 98-19-90.∆

•
 Ф
от
о 

«П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ы
й 
ст
ил
ь»

. 

Доверьте благоу-
стройство квартиры 
профессионалам

Еще больше новостей на сайте www.progorod76.ru

О важности 
хорошего зрения 
Мы воспринимаем окружаю-
щий нас мир с помощью глаз. 
Полностью понять красоту 
мира можно только, если у вас 
хорошее зрение. Правильно 
подобранные очки смогут 
замедлить падение зрения. С 
помощью очков или контакт-
ных линз вы можете занимать-
ся повседневными любимыми 
делами: читать книги или 
смотреть телевизор. 

О выборе очков 
Необходимо подбирать очки 
с учётом овала лица. Аксессу-
ар не должен повторять его 
форму или создавать резкого 
контраста. Нужно подбирать 
удобный материал изготовле-
ния оправы и линз. Оправа не 
должна касаться бровей и щёк и 
быть шире скул. Нельзя носить 
очки, создающие какое-либо 
неудобство. Носоупоры не 
должны оставлять следов, а 

дужки оказывать давление на 
ушные раковины и виски. 

О видах очков
Многие люди с незначительной 
степенью дальнозоркости по-
купают специальные очки, ис-
пользуемые только для чтения. 
Это оптимальное решение в 
случае, если нарушение зрения 
не мешает другим повседнев-
ным делам.А людям со слабой 
степенью миопии разрешается 
использование очков во время 
зрительной нагрузки. Это зна-
чит, что применять их можно 
во время вождения автомобиля, 
при просмотре телевизора или 
учебной доски школьникам и 
студентам. 

Об оптике
Подобрать подходящие для вас 
очки вам помогут специалисты 
салона оптики «Прозрение». 
Адреса салонов: пр. Ленина, д. 
20/53, телефон: 971-561 и ул. 
Городской Вал, д. 16, телефон: 
98-48-68. � 

Светлана Борисовна ВИНОКУРОВА, 
медицинский оптик
• Фото оптики "Прозрение"

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

В магазине «Веста» широкий 
ассортимент для уборки снега
• Фото магазина «Веста»

?– Где приобрести 
инвентарь для уборки 

снега?

- Снежные заносы в прошлые 
выходные доказали, что в плане 
очистки снега жителям приходит-
ся рассчитывать только на себя. 
Зима закончится не скоро, и снаб-
женцы компаний озаботились 
покупкой инвентаря для уборки 
снега. Приобрести снежные ло-
паты можно в магазине «Веста» 
на проспекте Октября, д. 89 (за 
ГлавСнабом). Цена зависит от 
материала: оцинкованные лопаты 
от 110 р., пластиковые — от 150 
р., а из фанеры — от 155 р. Там же 
продаются движки для уборки 
снега (от 400 р.), ледоколы (от 
160 р.),  и можно приобрести про-
тивогололедные реагенты и соль. 
Уточнить по наличию можно по 
тел.: 8-905-137-24-44, 8-905-634-
70-23, 8-905-634-58-85. �

Таро указывают верное 
направление• Фото «Практик».

?– Может ли амулет за-
щитить от неудач?

- Иногда для того, чтобы при-
влечь в свою жизнь позитивную 
энергетику или выяснить при-
чину жизненных неудач, можно 
задать вопрос картам Таро. 
Расклад карт хоть не дает точный 
и конкретный ответ, но поможет 
выбрать нужный вектор будуще-
го. Кроме того, можно приобрести 
амулет, который будет постоянно 
с вами, и, как говорят эзотерики, 
защитит вас от различного рода 
негативной энергии. Нужно, 
чтобы такой предмет был с вами 
постоянно, соприкасался с телом 
и круглосуточно влиял на вашу 
энергетику. Приобрести подходя-
щие для вас колоды карт или аму-
леты можно в магазине «Прак-
тик» по адресу: ул. Большая 
Октябрьская, д. 67. Подробности 
по тел.: +7 (999) 797-16-66.�

Лечить зубы можно даже во 
сне • Фото «ЦДИ».

?– Для тех, кто боится 
лечить зубы

- Воспользуйтесь методикой - 
лечения во сне. Инновационная 
методика «Антистресс» позво-
лит вылечить, удалить зубы, 
установить импланты без боли, 
стресса, неприятных воспоми-
наний. При лечении во сне не 
повышается давление и пульс. 
Применение седации позволяет 
свести к минимуму риск ослож-
нений. Используемые препараты 
безопасны для Вашего здоровья. 
Пациент может провести в кресле 
стоматолога значительное коли-
чество времени без усталости, что 
позволяет провести даже сложное 
стоматологическое лечение в 
более короткие сроки Запишитесь 
на прием в Центр Дентальной 
Имплантации. Тел.: 28-60-30, 33-
68-03; Адрес: ул. Свободы, 46. �

16+

Рабочие на месте ЧП. 
• Фото группа «Ростовский район»

?– По чьей вине 
люди в Ростове 

Великом в морозы не-
сколько дней сидели без 
отопления?

 — 13 февраля отключение элек-
троэнергии на 38-й котельной 
привело к остановке насосов. 
Давление в трубе упало, а когда 
пошло повторное заполнение те-
плотрассы, произошел гидроудар, 
часть труб не выдержала. 14 фев-
раля удалось устранить прорывы 
на магистральном трубопроводе, 
но пошли прорывы на трубах, 
идущих к домам. Аварии устране-
ны. К 17 февраля тепло вернется 
в оставшиеся дома, — рассказал 
зампредседателя правительства 
Ярославской области Виктор 
Неженец. Губернатор Дмитрий 
Миронов отметил, что ситуация 
оказалась серьезнее, чем прогно-
зировали специалисты. 
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г. Ярославль 
пр-т Ленина, д. 50 

+7 (4852) 67-08-78

г. Ярославль. пр-т Ленина, д. 50. 

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

• В Одессе на сигаретных пачках 

написано: «Мама узнает — убьёт».

• Если мама считает, что вы 

слишком много спите и едите, 

мало работаете, то это не ваша 

мама, а мама вашей жены!

•—Роза, как тебе нравит-

ся моё новое платье?

—Извини, Сара, я спешу, мне 

сейчас не до скандалов.

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

     СЕРВИС      Холодильники, стиральные и 
посудом-е машины, кофемашины, ТВ  980242

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др. 
бытовая техника. Гарантия. Скидки*  984808

ВЫКУП АВТО

ДОРОГО* 89151542230СРОЧНО! ЧЕСТНО!



6 ОБЪЯВЛЕНИЯГород в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

www.progorod76.ru 
№ 07 (384), 20 февраля

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Газель 3-4 м. Усл. грузчиков. ........................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
Газель. Услуги грузчиков..  .........................248345, 89201050389

Газель. Квартирные, офисные 
переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000

ПЕРЕЕЗДЫ ГРУЗЧИКИ ДЕШЕВО! ......938755

Грузоперевозки 300 р/ч,10р/км ................................ 89301231718

УСЛУГИ
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! НЕДОРОГО!
Все виды мелкого ремонта! Сантехработы, 

текущий ремонт, устранение течи и засоров, 
электрика, бытовая техника. Ремонт ванных 

комнат и квартир. Вскрытие, вырезка, 
замена, ремонт замков и ручки. Скидки и 
качество. Выезд в любой район. Без вых.

334346, 89066395994

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

Камаз.Ломовоз 30 кубов кузов.Вывоз мусора. ....... 89201297857
Печать и распространение листовок вместе с газетой «ПРО 

Город». Качественно, недорого. Любой тираж. ...89109738279

УБОРКА СНЕГА. УСТАНОВКА 
ЗАБОРОВ.

Спец. тех. Спил деревьев. Демонтаж 
построек. Кв-р переезды. Сварка. Любая 

слож. Ремонт квартирных балконов-лоджий.
89159617584

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

МЕБЕЛЬ

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

фурнит......89201333545

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ОБМЕН,
погашение задолженности

89301324054
Куплю 2-3 х кв.от 47 м*2 Заволжск. р-он .................. 89605400454

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

СНИМУ
Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара ......... 680542

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

.............................................................................................89011742066 

ПОТЕРИ

 Утерян аттестат №2423201 выдан 23.06.2004 Колобова Ольга 
Борисовна ..............................................................................................

............................................................................................89159949568 

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! НЕДОРОГО!

Все виды работ! Сантехработы,текущий 
ремонт, устранение течи и засоров, 
электрика, бытовая техник! Мелкий 

ремонт! Ремонт ванных комнат, квартир 
и дач! Вырезка, вскрытие, ремонт замков 
и ручки! Пенсионерам скидки. Без вых.

595994, 89657263704
От 400 руб.! Срочная врезка, замена 

ремонт замков и ручки. Вскрытие дверей. Выбор 
замков в наличии. Пенсионерам скидки*. Без вых  ......

...........................89109734346, 336293
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
Ремонт квартир и домов от 

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

От 400 руб.* Срочная врезка, 
замена ремонт замков и ручки. 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

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

работ.......933084, 89023333084

Мастердом 76. Любые мастера по дому. 
Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 
Косметический и капитальный ремонт. masterdom76.
com  ............................................ 951535

МУЖ НА ЧАС!
Все виды работ! Сантехнические работы! 

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

89301140548
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ
и ремонт ванных комнат!

89109759471
Ремонт квартир. Все виды работ .................89109751146, 553816
Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

Эмалировка ванн. ...................................................... 89201053737
Эмалировка ванн. Гарантия. .................. 923838, 89023323838

САНТЕХНИКА

Сантехнические работы. Все виды! 
Устранение течи и засоров. Мелкий 

текущий ремонт.Недорого.Выезд в любой 
район.Без вых.......334346, 89066395994

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике .............................. 89056346536
ЭЛЕКТРИК ВСЕ ВИДЫ РАБОТ  ............................................... 904480

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

вых......663704, 89066395994

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ. 1,5; 2; 3 ММ.

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

929363, 900663, 539197
Обивка входных дверей! Недорого! ................... 538799, 953641
СПАСАТЕЛЬ. Вскрытие, замена любых замков и авто. 

Спасение животных, спил деревьев ..............89038225126

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Ремонт квартир. Плотник. Сантехник. Электрик. 
Ванные. Перепланировка. Мастер  ..89201064615

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ!

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

замена замков. Скидка пенсионерам*
951046

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Сервисный ремонт крупной бытовой техники 
(стиральные, посудомоечные машины). Запчасти 
только от производителя. Гарантия до 12 мес. (зависит 
от выполненных работ). Выезд на дом. Скидки 
пенсионерам и студентам*!  .................. 984808

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 ! При звонке 
скажите “ПроГород” и получите СКИДКУ!*

 984808
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

Ремонт крупной бытовой техн.Гарант.
Выезд на дом.При звонке скажите ПроГород и 

получите СКИДКУ*......984808

РЕМОНТ
швейных машин.

680903,539309
ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!

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

СКИДКИ* пенсионерам и студентам.
980242

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников  ........................................89622016193

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907
Ремонт холодильников  ........................................89301217976

Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Город, пригород Срочно! Гарантия!  ..............

............................89066395028,561690
Ремонт холодильников! Доступные цены. 

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

Гарантия!  .......................................901507
Ремонт холодильников на дому! Гарантия .........89159803090
Ремонт холодильников. ........................... 572070,89109717751

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

посудомоечных машин, кофемашин, 
пылесосов и ТВ (всех марок). Оригинальные 
запчасти в наличии. Кратчайшие сроки 
выполнения работ. Любая сложность. 
Гарантия до 1 года. Выезд мастера.
СКИДКИ* пенсионерам и студентам!

89038200907
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 и студентам 
СКИДКИ*! Ремонт в день обращения

980242
Ремонт стиральных машин на дому. 

Гарантия. Пенсионерам скидки*. Выезд в область.  ......
...........................952848, 89056457303
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия! Скидки*! Обслуживаем 
сельскую местность.

903157, 89610244009

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН ОТ 500 Р

Выезд бесплатно в день обращения. Выдаю 
талон гарантию. Пенсионерам скидка 20%*

89159760056
Ремонт стиральных машин на дому. С 

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564
Ремонт телевизоров на дому  ........................................... 334387

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

Урицкого, 44......919294

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компмастер. С гарантией, от 150 р. ............................... 680646
Помогуша.рф - ремонт компьютеров  ..................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров.  ................................ 935028

РАБОТА
В аптеку в центре города требуется санитар(-ка).

Обращаться к директору аптеки с 9-00 до 17-30 по 
тел ......................................................................329561,303838

В магазин «Юный Техник» требуется продавец. Скользящий 
график, 5/2, з/п при собеседовании. Соц. пакет. ........... 739635

В ТЦ "МЕТРО" парковщики тележек, прессовщик 
картона,уборщики(цы),график различн. з/п от 13 т.р .........

..................................................................................89038264052
Водители кат D. Работа на городских автобусах. Полный соц.

пакет. Оплачиваемый отпуск. Досрочный уход на пенсию.
Графики сменные. З/п от 35000 р. до 55000 р. ..............................

.........................................................................599310, 89108116930
Кондуктор. Работа на городских автобусах. Полный соц.пакет.

оплачиваемый отпуск. Графики сменные. Зарплата от 24 т.р. 
до 30 т.р. .....................................................................89108116890

Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 
чт., с 9 до 12 ч. .............................................................. 695055

Обувному предприятию строчно требуются: ученик 
раскройщика верха обуви,швея,уборщик/ца.Работа на 
Суздалке.ЗП сделка.Обращаться: 12 -15 ч по тел: 89206598062

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

по результ.собеседования
680202, 89301123940

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

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

Подработка с бумагами.  ..................................... 8-920-146-51-43

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 на работу контролеров по выпуску транспортных 
средств.Режим работы ночной.График 2/2, 3/3, ЗП по 
договоренности ........................................................89108116890

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

Продавцы, кассиры, грузчики, охранники, 
повара, мойщики(цы) посуды......89301325817, 

89301010161

Работа для студентов: район Нефтестроя, совмещение 
с учебой, гибкий график,своевременная оплата 
труда,дружный коллектив ...............................89159660770

Разнорабочий-стропальщик от 21 000 т.р. ..................... 985069
РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ. График сменный 

ЗП 40 т.р. Рабочие для изготовления деревянной тары.
Александр Семенович .......................................89036461701

Токарь в автосервис от 4 разряда .............................. 89106648911
Транспортировщик на производство. График 2/2,5/2, з/п. 

27000 р. ...................................................................... 84852582643
Требуется почтальон в Заволжском и Фрунзенском р-нах. 

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

Требуется продавец-кассир в ТЦ "Альтаир" и 
на Центральный рынок.......89805731145

Требуются работники в прачечную!!!  ............................. 450095

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

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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

ВАКАНСИИ

ХЛЕБОПЕКАРНЯ Пекарь от 30 т.р. Продавец от 28 
т.р. Кух. работник от 22 т.р. 2/2  89806500762

УБОРЩИК/ЦА
Мойщик/ца, дезинфектор, дворник, грузчик, 

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

89109784515

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) на часы. Район Нефтестроя, гибкий график 
работы, своевременная оплата труда, дружный 
коллектив ............................................................89159697956

Уборщик(ца) 2/2, питание бесплатное. Центр 732450,731445

Уборщик(ца) в спортивный комплекс. График 5/2. З/П 13.500 

руб. Выплаты своевременно. Льготное посещение бассейна. ..

.................................................................................................733429

Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 5/2. 20000 р. .........................231511, 89159605555

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
охранно-пожарной сигнализации ЗП от 25 т.р.

89201090266

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Русские кровельщики, плотники ............................... 89159951655
Спил деревьев любой сложности ............................. 89255980477

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

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

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

Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд 
бесплатно.......700691, 89301000691

Куплю любые старые вещи ул.Депутатская 4 ...89036469870

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

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

Куплю радиодетали, приборы  ............................... 89167394434
Куплю сапоги хромовые и яловые! .....................89652190747

АНТИКВАРИАТ
Куплю дорого!  ...............................................89807448394, 682558
Куплю все! Дорого  .......................................89036384840, 915998

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

серебра, бронзы, фарфора и др.
902035, 89023302035

Антиквариат за вашу цену! Выезд............................ 89301141064
Елочные игрушки и детские игрушки, фотоаппараты, 

радиоаппаратуру, диафильмы, пластинки  .......... 89023333465
Книги, фотографии, значки, статуэтки .................... 89038270674

Куплю предметы старины. Посуду, хрусталь, значки, 
фарфор, статуэтки, монеты,ел. игрушки, книги, 
фотографии, часы, серебро, открытки, украшения, 
опасные бритвы и др. Оценка по фото на 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..................................................... 684404

ЗНАКОМСТВА
Девушка. Ищу любовь!............................. 936363,89023336363
Женщина 64 года познакомится с серьезным мужчиной .............

.......................................................................................89619739602
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса......................... 89159607336

16+



СУДОКУ

Ответы для сканворда из номера 06(383) от 13.02.2021 г.

По горизонтали: Кандидат. Ясли. Вест. Пусто. Сустав. Лирик. Тема. Амулет. Хакер. Пора.

По вертикали: Переполох. Остряк. Оскар. Выступ. Досье. Твист. Тело. Спамер. Вата.

СКАНВОРД

29
5 6

8
8 6 9

1 364

5

96 5

2

3
94

7

3
7

7 86
2

3

9 1 6

8 1 4


