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• Фото предоставлено Ильей Куликовым

Реаниматолог Илья 
Куликов каждый день на 
свой страх и риск спасает 
тяжелых пациентов. Он 
рассказал о проблемах 

медицины стр. 2
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Они оказались на 
передовой в борьбе 
за выживание

Екатерина Михеева

Женщина с огромными устав-
шими глазами - медсестра 

инфекционного кабинета Перес-
лавской ЦРБ Валентина Наумова. 
Работы у нее не просто прибави-
лось - медики стали трудиться 
«на износ». Но несмотря на это, 
никто не отказался от работы. 
Валентина посещает дома жите-
лей и берет пробы на COVID-19: 

- Сегодня у нас 23 адреса. Обыч-
но всех обходим, но если человек 
несознательный - дома его может 
не быть. Люди адекватно нас вос-
принимают, ждут даже нас. 

Анестезиолог-реанима-
толог ярославской больницы 
имени Семашко Илья Куликов в 
профессии уже более 20 лет. Са-
мые «опасные» пациенты с таки-
ми смертельными болезнями как 
СПИД, туберкулез и другие про-
ходили через руки медика: 

- Острая нехватка медсестер-а-
нестезисток. Да и те заболели. 
Сейчас в отделении ни одной 
медсестры-анестезистки, их ра-
боту взяли на себя медсестры те-
рапии, хотя у них полное отделе-
ние пациентов. Они трудятся, не 
покладая рук, на них сейчас сва-
лилась очень большая нагрузка. 
Санитарок всех перевели в убор-
щицы, и они теперь не медперсо-
нал и большинство уволилось. У 
нас обычные медицинские маски 
и халаты, которые спасут толь-

ко если от брызг крови. Спасибо 
волонтерам. Они подарили нам 
респираторы нужного класса за-
щиты, защитные очки и щитки.  

Его коллега реанимато-
лог из больницы имени Семаш-
ко Максим Бурцев работает с па-
циентами с пневмонией:

-  Я дежурный врач-реанима-
толог, у меня нет сестры-анесте-
зистки, нет санитарки. У меня 
есть сестра, которая работает в 
терапевтическом отделении, но 
когда она может, я подчеркиваю, 
только когда она может, она 
спускается ко мне в отделе-
ние, выполнять мои назна-
чения.
Хотите рассказать о под-

виге своего врача или рас-
сказать об актуальной про-
блеме? Пишите в группу 
«Pro Города» ВКонтакте.  У 
нас 48, 5 тысяч подписчиков. 
Вас услышат! 

«Спасибо, ангелы
в халатах»: как врачи 
спасают Ярославль во 
время пандемии 

НОВОСТИ
progorod76.ru

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

 Сообщайте нам новости

33-84-79
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Что бы вы пожелали врачам? 

- Боевого духа. Они сейчас 
на поле боя и бросать его 

нельзя!

- Повышения зарплаты! Они 
сейчас рискуют своими 

жизнями.

Оксана Кузовкина,  
педагог.

Нина Сумарокова,   
логист

1 Алексей Болхов, 
инфекционист.
2 Лариса Щербакова, 
инфекционист.
3 Максим Бурцев, 
реаниматолог.
4 Валентина Наумова, 
медсестра инфекционного 
кабинета.
5 Илья Куликов, анестезиолог-
реаниматолог. • Фото 
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«Не торопитесь»: политик 
о 10 тысячах на ребенка (16+)

О новых выплатах заявил президент Владимир Путин в своем 
обращении к россиянам.
Информация о финансовой поддержке взбудорожила ярослав-
ские семьи, родители с утра уже начали «штор-
мовать» сайт госуслуг, от чего на нем возник-
ли перебои. Депутат из Ярославля Дмитрий 
Петровский обратился к ярославцам:
- Пожалуйста, не торопитесь с подачей 
заявления на получение материальной 
помощи. Выплаты помощи начнутся не 
ранее 1 июня. Поэтому - еще 18 дней 
для того, чтобы спокойно офор-
мить. В РФ десятки миллионов 
людей, которые такую помощь 
обязательно получат. Но, 
даже самая правильно 
работающая электронная 
система не справится с 
такой одновременной 
нагрузкой. 
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Вкусно и полезно: как подобрать 
оливковое масло для ребенка

Магазины «Оливия» 
в Ярославле: 
ул. Депутатская, д.2.
Тел.: +7485233-18-82, 
8910-973-18-82
ул. Угличская, 8/46,
Тел.: +74852-33-58-82;
e-mail: olivia-yar@yandex.ru

Всем хочется, чтобы их детиш-
ки росли здоровыми! 
А для этого нужно с детства их 
приучать питаться правильно. 
Залогом хорошего здоровья и 
сильного иммунитета является 
оливковое масло. 
Последние исследования уче-
ных доказали, что оно прине-
сет пользу даже младенцу в 
полгода.
Что оно дает: 
• способствует развитию ин-
теллекта;

• формирует костно-мышеч-
ную систему, т.к.  в нем со-
держится много кальция, а 
значит его компоненты яв-
ляются строительным мате-
риалом органов и костей. 

• помогает избежать запоров 
• укрепляет иммунитет  и со-
судистую систему организ-
ма. 

Консультанты магазина «Оли-
вия» помогут подобрать вам 
масло для ребенка. 

В магазине есть целый ассор-
тимент детских оливковых ма-
сел, которые совсем не горчат, 
а будут только радовать малы-
ша! �

Народная новость 

16+

Наталия Юрьевна, здоровья вам! • Фото Ульяны Вороновой

«70 пациентов на одного врача»: 
ярославна о ситуации в больнице  
Молодая женщина 
переживает за 
жизнь своей мамы

Анастасия Карандаева

Ульяна Воронова из Ярославля 
бьет тревогу: ее мама Наталия 

лежит в больнице в Карабихе, с 
двусторонней пневмонией. По 
словам дочери, медперсонала 
не хватает, чтобы всем больным 
оказать квалифицированную по-
мощь. Ульяна обратилась в «Pro 
Город». Больница испытывает 
«кадровый голод». 

- Скоро ведь и капельницу бу-
дет поставить некому, - пережи-
вает Ульяна. - Домой мы маму 
забрать не можем, аппарат с кис-
лородом есть только в больнице. 
Спасибо тем врачам, которые 
остались и продолжают работать, 
несмотря на тяжелую ситуацию.
Наталия Юрьевна - не един-

ственный тяжелый пациент в 
больнице. Эту же информацию 
подтверждают и в клинике. Вот 
какой ответ дали представители 
больницы родственникам в лич-
ных сообщения на официальной 
странице клиники в социальной 
сети ВКонтакте:

 - Сейчас администрация ре-
шает, как наладить информиро-
вание родственников пациентов 
о состоянии больных. Это сде-
лать очень сложно, т.к. врачам 
запрещено брать в «красную зо-
ну» телефоны. Истории болезни 
пишутся в 2 экземплярах, это за-
нимает очень много времени.  По 
телефону разглашать информа-
цию нельзя, за это предусмотре-
на уголовная ответственность. 
Обход 1 раз в день, чаще не полу-
чается, т.к. на 1 врача приходится 
60-70 пациентов. Если на каждо-
го уделить по 2 минуты - это уже 
целых 3 часа. Пытаемся найти 

сотрудников. Вместо 5-6 медсе-
стер в смене работает всего одна. 
Она делает и уколы, и капельни-
цы, и все остальное. Она же вы-
полняет функции санитарки.
Замглавного врача Артем 

Манджликян:
- Больница сейчас испыты-

вает кадровый голод, нехватка 
врачей и медсестер, санитарок.
Но все резервы мобилизованы, 
врачебный персонал из амбула-
торно-поликлинического звена 
выручает стационарное отделе-
ние. И пользуясь возможностью, 
хочу сообщить, что есть вакант-
ные места.
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Взрывотехники 
рассказали, где чаще 
скрываются гранаты 
и мины

Анастасия Карандаева

В мусорных баках, на стройках, 
под железной дорогой, в пру-

ду Толгского монастыря, даже 
в здании облдумы  - в Ярос-
лавле до сих пор находят 
снаряды времен Великой 
Отечественной войны. Она 
закончилась 75 лет назад, 
но эхо войны мы слышим 
до сих пор. Боеприпасы 
находят практически 
каждую неделю! «Pro Го-
роду» рассказали об этом 
инженеры-саперы ОМОН 
управления Росгвардии по 
Ярославской области горо-
да Ярославля.

- Много снарядов в Ярос-
лавской области остались по-
сле Великой Отечественной 
войны, - рассказывает полицей-
ский-взрывотехник Антон. - Ча-
ще всего их находят в местах, где 
были промышленные предпри-
ятия либо железнодорожный 
мост: то, что в первую очередь 
бомбили и где располагались зе-
нитные батареи.
Город обстреливали со всех 

сторон орудиями. Снаряды вре-
мен ВОВ в основном, ржавые, но 
их опасность в том, что они не-
предсказуемы. 

- Когда взрывчатое вещество 
долго лежит в земле, оно меняет 
свою структуру, - продолжает Ан-
тон. - Каждый раз едем, подозре-
ваем, что снаряд может взорвать-
ся. Даже выезжая на какую-то 
трубу, которую нашли копатели, 
часто обнаруживаем снаряд.  В 
зависимости от состояния сна-

ряда, принимаются решение, 
уничтожать на месте или везти 
в полигон. Помню, в здании обл-
думы торчал снаряд, нашли при 
ремонте, он был в изумительном 
состоянии, не ржавый. В дере-
венском доме находили снаряд 

- между бревнами торчал. Мно-
го минометок - в Первомайском 
районе в деревне Марфино на 
железной дороге. Там были раз-
бомблены эшелоны, а снаряды 
разбрасывало взрывом. Эти сна-
ряды представляют опасность 

для жителей. Пролежав в земле, 
они становятся неустойчивые, 
взрыватели нестабильны. Незна-
ющий человек может начать пи-
лить и трогать. Это бывает часто, 
особенно на чермете.
А ведь находить такие снаряды 

- тяжкий труд! Причем в прямом 
смысле этого слова. 

 - Костюм защитный сапера 
весит порядка 40 килограммов,- 
рассказывает начальник инже-
нерно-технического отделения 
ОМОН Вячеслав.- На нем специ-
альное кевларовое покрытие и 
бронепластина, которая обеспе-
чивает защиту при взрыве. 
Великая Отечественная Война 

длилась четыре года и закончи-
лась 75 лет назад. Но ее послед-
ствия мы расхлебываем по сей 
день. 

16+

1Лица свои взрывотехники «не светят», фамилии не 
называют. 
2 Костюм, в котором работает сапер, весит 40 кило! Он 
защищает от взрыва.
3 В пруду Толгского монастыря нашли гранату. • Фото «Pro Города»

Эхо войны: в Ярославле каждый 
месяц находят боевые снаряды  

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 2,3 миллиона человек 

проживали в 1941 году в 

области

Возвелись два рубежа обо-

роны общей протяженностью 

780 км

Около 400 тысяч раненых 

приняла наша область

760 видов оборонной продук-

ции область поставила фронту

600 тысяч ярославцев участво-

вали в войне

200 тысяч из них погибли

Более 20 сотрудников подраз-

деления ОМОН управления 
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Что делать, если 
нашли снаряд 

Не трогать! 

Отойти на 50 метров минимум

Если выкопали лопатой, 
запомнить место

Позвонить в полицию

Как сохранить зрение 
жарким летом  

В солнечные дни обязательно 

используйте качественные солн-

цезащитные очки. 

Они защитят глаза от вредных 

УФ-лучей, вызывающих ката-

ракту и болезни сетчатки. Для 

постоянного ношения рекомен-

дую фотохромные очки (хамеле-

оны), у вас будет четкое зрение и 

комфорт в любую погоду. 

Такие очки можно сделать муль-

тифокусными — вы будете хоро-

шо видеть на всех расстояниях в 

одних очках. Зрительная мышца 

будет работать правильно , а это 

залог сохранения вашего зрения! 

В оптике «АйВижн» на проспекте 

Толбухина, 22 есть специалист 

для подбора мультифокусных 

очков и большой положительный 

опыт! Сейчас оптика работает в 

обычном режиме. 

Если вы хотите записаться на 

проверку зрения или узнать, 

какие очки и линзы сейчас есть 

в наличии, позвоните по телефо-

ну  8(4852)685061. Рассказала 

офтальмолог Ольга Голубева �

Кризис-2020: какие 
возможности он 
открыл для недвижи-
мости 

Российский цикл кризиса попа-

дает в шестилетний интервал: 

2008, 2014 и теперь 2020. Но 

в этот раз кризис уникален. 

С одной стороны, впервые 

в новейшей истории это не 

просто риски для экономики 

страны, но и риски для жизни 

граждан, с другой — меры, 

которые предпринимаются на 

федеральном уровне, носят 

более структурированный и 

стратегический характер. Кри-

зис-2020 стал катализатором  

развития онлайн-сервисов в 

сфере недвижимости, которые 

до этого были не в приоритете. 

Однако надеяться только на 

онлайн-сервисы в покупке 

или продаже недвижимости 

нельзя. Есть много нюансов, 

которые знает только опытный 

специалист. Я помогу собрать 

необходимые документы и буду 

сопровождать вас на протяже-

нии всей сделки.

Обратиться ко мне за бесплат-

ной консультацией можно по 

тел. +7-903-825-55-55 (Алекс-

надр  Лобыкин) �

• Фото рекламодателя

Короткой строкой

• Фото рекламодателя

Из-за коронавируса график работы общественного транспорта коррек-

тируется. Изменения в расписании коснутся автобусов №10, 11, 41А, 76. 

Троллейбусов №1, 3К, 5, 7, 8, 9. Трамваев №1,5,6,7. Поменялось рас-

писание автобусов №10 «Тутаевское шоссе - Красный перевал», №41А 

«Вернисаж - пос. Куйбышева», автобус №11 «Ярославль Главный - 15 

МКР». Транспорт переходит в режим выходного дня без дополнитель-

ных сокращений, которые были в период самоизоляции. Полное рас-

писание ищите на progorod76.ru. На фото дизайнер Ксения Лебедева 

пытается уехать на работу. • Фото «Pro Города»

Друзья! Не время грустить! Мы уверены, что очень скоро жизнь вернет-

ся в свое обычное русло. А пока мы предлагаем вам принять участие в 

конкурсе «Мисс улыбка» и выиграть подарочный сертификат на квест 

для компании до 6 человек! Условия очень просты: состоять в группе 

«Pro Город Ярославль - Новости города и области» ВКонтакте. Сделать 

репост записи с этим конкурсом от 13 мая к себе на страницу. В коммен-

тариях разместить свое фото с улыбкой. Победителя определит редак-

ция 3 июня 2020 года! Удачи! Участница конкурса Елена Совертокина: 

«Как не улыбаться, когда дарят цветы?»   • Фото Елены Совертокиной

Меняют расписание транспорта Дарим призы за улыбки!  12+ 16+Народная новость 

Авторская колонка 

16+

Елизавета Костишина: «Но 
маску-то я все же надену» • Фото 

«Pro Города»

«Заменяю ковид на грипп»: 
не паникуем в пандемию
Почему ярославцы 
старадают от 
переизбытка 
информации

Евгений Мухтаров
блогер

В адрес моей персональной ре-
дакции из одного человека 

регулярно поступают вопросы 
трудящихся, как им не нервни-
чать при чтении бесконечных ма-
териалов про ужасный коронави-
рус. Мол, умом-то понимаем, что 

идет искусственное нагнетание 
истерии, но обилие однотипных 
материалов о том, как всё пло-
хо (и будет еще хуже) подавляет, 
вгоняет в депрессию... Универ-
сальных рецептов, как от этого 
спастись, у меня нет, но лично я 
делаю так: при чтении подобных 
материалов просто мысленно 
заменяю слова «коронавирус» 
или «ковид» на слово «грипп». 
Попробуйте сами, дорогие то-
варищи, и вы убедитесь, что эта 
простая замена превращает все 
устрашающие, панические ма-
териалы в бессильное шамканье. 
Ведь человек устроен так, что 

боится неизвестного. Сделайте 
неизвестное известным, и страх 
потеряет питательную почву. 
«Пятьдесят человек скончались 
от коронавируса» - это ужас-ужас 
и вообще конец человеческой ци-
вилизации. А «пятьдесят человек 
скончались от гриппа» - такая 
ерунда, на которой даже внима-
ние не задержится. Вот такой у 
меня рецепт против «панических 
атак».
А у вас есть рецепт от паники? 

Вступайте в группу «Pro Города» 
ВКонтакте и поделитесь им! У нас 
уже более 48,5 тысяч ярослав-
ских подписчиков!

В крематории вам помогут 
в любое время суток. • Фото 

рекламодателя

?– Кремировали род-
ственника. Хотим 

перевезти урну с прахом 
на его родину. Какие для 
этого нужны документы?

- При транспортировке урны с 
прахом (в т.ч. за пределы РФ) 
необходимы следующие доку-
менты: гербовое свидетельство 
о смерти(оригинал), справка о 
кремации, сопроводительное 
письмо(выдается в крематории). 
Урна с прахом пломбируется. 
При оформлении заявки на кре-
мацию момент перевозки урны 
в другие регионы обязательно 
оговорите с администратором 
крематория.  
Если остались вопросы, обащай-
тесь в крематорий по адресам: ул. 
Магистральная, д. 1, тел: +7-4852-
94-21-22. Ярославский район, 
д. Скоково, стр.3, тел. 94-21-22. 
Отвечает Юлия Бавина. �
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В 2020 году в акции онлайн приняли участие около трех миллионов человек • Фото правительства ЯО

Посягнули на святое: зачем хакеры размещали фото 
нацистов в онлайн-трансляции Бессмертного полка 
Злоумышленники 
пытались 
вмешаться 
несколько раз

Дарья Каташонова

В этом году все россияне празд-
новали 75-летние со дня 

Великой Победы. Из-за пан-
демии массовые мероприятия 
пришлось перенести в онлайн, 
например, Бессмертный полк. 
Однако хакеры со всего мира по-
пытались помещать проведению 
акции любыми силами. Об этом 
рассказала сопредседатель цен-
трального штаба общероссий-
ского общественного движения 
«Бессмертный полк России» Еле-
на Цунаева:

- Более полтысячи  IP-адре-
сов использовали для атак он-
лайн-трансляции. Большинство 
из них были из стран Западной 
Европы, около 30% - Северной 
Америки, но были атаки и с тер-
ритории нашей страны. 
Трансляция подвергалась ата-

кам два раза: рано утром и бли-

же к обеду. Однако все попытки 
помещать проведению Бессмерт-
ного полка были провалены ха-
керами. 

О своем отношении к ак-
ции Бессмертный полк, и о том, 
почему ее проведению пытают-
ся помешать, рассказал Глава 
регионального исполкома ОНФ 
в Ярославской области, предсе-
датель правления ярославской 
областной организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афганиста-
на» Игорь Ямщиков:

- Впервые услышал  о Бессмерт-
ном полке еще в 2013. Тогда пред-
ложили организовать Бессмерт-
ный полк в нашем городе, хотя у 
нас и ранее была похожая акция. 
Но в последнее время в Ярослав-
ле я на акции не был -- всегда ез-
жу в деревни, там Бессмертный 
полк организовывают 5-6 чело-
век. Да, это не такое масштабное 
зрелище как в Ярославле или 
Москве, но оно более сильное. До 
кома в горле.

Игорь Алексеевич рас-
сказал, что когда услышал о ха-
керской атаке, не был удивлен. 

Однако он считает, что есть такие 
вещи, на которые нельзя пося-
гать, а Бессмертный полк один 
из них. 

Для меня это не было шоком, 
такие вещи можно было 

ожидать. Но ведь это свято 
для всех, а не только для 
русских! Люди погибали 
по всему миру! Это акция 

всемирного масштаба, речь 
идет не о русскости, речь 
идет о памяти жертв! Это 
акция политическая! Надо 

понимать, кто за этим стоит. 
Такие действия пытаются 
умалить роль России во 
Второй мировой войне». 

Игорь Ямщиков,
 патриот.  
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Наше медиапространство ре-
шило расшириться. Теперь газе-
ты «Pro Города» можно найти не 
только у себя в почтовом ящике, 
но и в любимых магазинах! Смо-
трите адреса – уже сегодня там 
появилась ваша любимая газета!
«Высшая Лига»: ул. Победы, д.6, 
пр-т. Толбухина, д. 26, пр-т. Ле-
нина, д. 52, Московский пр-т д121 
корп.3,  Ленинградский пр-т 
д52г, пр-т. Дзержинского д.73, ул. 
Труфанова, д.34а, ул. Титова, д.18, 
Большие полянки, д. 15 корп. 2, 
Московский пр-т. Д 96, ул. Чкало-
ва, д. 60
«Октябрьский»: ул. Б. Октябрь-
ская, д. 126
«Верный»: ул. Ньютона, д. 28
«Дружба»: ул. 8 марта, д.10
«Магнит»: пр-д. Ушакова, д.2б, ул. 
Доронина, д6,  ул. Нефтяников, 
д.15, д, 22, 

«Светофор»: ул. Громова, д.9в
«Мясославль»: пр-т. Толбухина, 
д.24а, Школьный пр-д. Д8а, Пр-т. 
Дзержинского, д.31а , Моторо-
строителей 8,ул. Туманова, д.6а, 
ул. Труфанова д.27, ул. 8 Марта, 
д.12
«Хозторг76»: ул. Чкалова д.54а 

• Анастасия: «Люблю «Pro Город»!». 

Где в Ярославле 
бесплатно взять 
газету «Pro Город»ВАКАНСИИ

НА ШВЕЙНОЕ пр-во. Требуются сотрудники с 
о/р на швейном оборудовании.  89622137276

ХИМЧИСТКА КОВРОВ

КОВЕР КАК НОВЫЙ
Профессиональная химчистка ковров 

с вывозом в цех за 3 дня Примекс-
Ярославль

607-397

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника Гарантия Скидки*  89038200907

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

ВЫГОДНО Балконы, натяжные потолки, 
окна, отделка балконов и лоджий  89011795193

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Фундаменты.Кровля.Поднятие домов. 
Качество.Пенсионерам скидка 15%

89092776300

16+

16+
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Квартирные переезды (в т.ч небольшие перевозки - 

Диван, Холод. и т.д.). Вывоз старой мебели и бытового 

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

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

Автоперевозки - Грузчики от 80р/ч 

Транспорт 5-местная Газель  ...............................
...........................700382, 89301000382

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

ГАЗЕЛЬ. КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ
переезды. Вывоз мусора. Грузчики.

89036388000

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

Газель 4м Грузчики Переезды. Скидки ............................. 938755

ГРУЗЧИКИ ОТ 80РУБ/ЧАС. ГАЗЕЛИ.
Качественно и аккуратно произведем Ваш 
переезд. Квартирные, дачные, офисные. 
Вывоз старой мебели, мусора, бытовой 

техники. Газель 3,4,5 м. 2-5 мест.
89159611236

Услуги грузчиков. Различные переезды. 
Газели 3-4м. До 5 мест. Честно, быстро, 

аккуратно. Без выходных. Вывоз строительного 
мусора и старой мебели.......89109714612

Газель 5,2м ТЕНТ. Город-Межгород. 
Недорого......680061

Вывоз строительного мусора. Демонтаж! ............. 89255980477

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

переезды......89605301494

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718
Дачные перевозки.  ..................................... 513549, 89159968862

УСЛУГИ

Домашний Мастер! Все виды. Сантехработы. 
Установка сантехники. Устранение течи, 

засоров. Электрика. Мелкий ремонт. Ремонт 
ванных комнат, квартир, отделка. Без 

вых.......595994, 89109734346

Срочное вскрытие, врезка, замена, 

ремонт замков, ручки. Замки в наличии. Без вых  .......
..........................334346, 89109736293
ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

листовок!
89080278279

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Ремонт. Все виды: сантехработы, 
электрика, отделка. Ремонт ванных комнат, 
квартир, отделка. Установка сантехники 
и устранение течи и засоров. Монтаж 

розеток люстр, лампочек, карниз, полочек, 
подключение бытовой техники и много 
мелкого ремонта. Врезка, замена, ремонт 

замков и ручки. Качество. Гарантия. 
Недорого! Пенсионерам скидки. Без вых.

336293, 89066395994
Срочная врезка, замена, ремонт замков 

и ручки. Вскрытие дверей. . Выбор Замков в наличии. 

Пенсионерам скидки*.Без вых  ............................
...........................595994, 89657263704

Ремонт Квартир и Домов от 

Профессионала! Любой ремонт от потолка до пола! 

Скидки!*  ............... 953068, 89201103099
Домашний мастер, русский, опыт. ............................ 89051362596
Клеим Обои От 100 рублей! Профессионально! Недорого. .........

.................................................................................................684090
Комплексный ремонт квартир.  ............................. 89012704805

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

Мелкий, крупный ремонт квартир. Любая 
сложность......89619722532, 89622035954

Металлоконструкция любая сложность. 
Изготовление и монтаж......89201062559

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

Ремонт коттеджей и квартир. Любая 
сложность......89201022119

Ремонт Квартир Все Виды Работ ..................89109751146, 553816
Строительство домов, сараек, бытовок .............................680737

Фундаменты, хозблоки веранды, бани, 
беседки, заборы, крыши, сайдинг, вывоз строит. 

мусора.......89060594002

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

САНТЕХНИКА
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

Все виды! Установка сантехприборов. Замена 
труб. Устранение течи и засоров. Мелко-
текущий ремонт. Недорого. Без вых.

334346, 89066395994

Сантехработы. Все виды. Недорого! Замена 
труб и сантехники. Прочистка канализаций. 
Мелко-текущий ремонт. Без вых.......595994, 

89657263704

Все виды сантехнических работ. Гарантия, 
качество. ..............................................................89201138597

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

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике .............................. 89056346536
ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО Пропал свет? Звоните! Замена розеток, 

выключателей, автоматов, счетчиков. Установка и ремонт 
люстр. Полная замена проводки в квартире и на даче. 
Подключение от столба. .................................................... 330048

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

Электрик дачи, квартиры......904480

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Вскрытие замков от 500 руб.!!! Срочно 
Врезка, Замена, Ремонт Замков, ручки. двери. Скидки. 
Гарантия. Замки есть в наличии. Без вых.  ................
...........................663704, 89066395994

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ. 1,5; 2; 3 ММ.

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

929363, 900663, 539197
Срочная Врезка, Замена Замков. 

Вскрытие дверей! Ремонт Замков и Ручек. Имеются в 
наличии замки. Пенсионерам скидка*. Без вых.  .........
...........................89109734346, 336293

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

автоключей......89108288036, 333206

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

Рамы на балконы и дачи. Балконы из 
дерева 11000 руб., с крышей 13000 руб. Балкон из ПВХ 
с крышей 30000 руб. С отделкой сайдингом (отделка 
внутри+шкаф) 50000 руб. Отделка лоджий Вагонкой, 
пластиком, полы, шкафы.  .................... 914940

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

АВТО
УСЛУГИ

Установка заборов. Спец. тех. Спил деревьев. 
Демонтаж построек. Кв-р переезды. Сварка. 
Любая слож.......89159617584, 8056326434

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

МЕБЕЛЬ

Изготовление и сборка мебели. Замена 
столешниц, фасадов, фурнитуры. Кухни, шкафы-
купе, прихожие и мн. другое......89201333545

Ковер как новый! Профессиональная 
химчистка ковров с вывозом в цех за 3 дня. 

Примекс-Ярославль......607-397

Кухни на заказ! Недорого! Гарантия. 
Пенсионерам скидки!*  ..............89038231506

Кухни, шкафы-купе Производство. Дизайн-проект. Установка ...
.......................................................................................89036381503

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Сервисный Ремонт крупной бытовой техники 
(стиральные, посудомоечные машины). Запчасти 
Только от производителя. Гарантия до 12 мес. (зависит 
от выполненных работ). Выезд на дом. Скидки 
пенсионерам и студентам*!  ......... 89038200907

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники, стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И многое 
другое. Профессиональная работа мастера. 
Недорого. Качественно. В срок. Выезд на 
дом. Ваша Техника В Надежных Руках !

89038200907
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт Холодильников! В наличии 
огромный выбор запчастей и комплектующих. 
Выезд мастера на дом. Замена компрессоров, 
терморегуляторов, заправка фреоном, устранение 
утечек фреона, все это и многое другое. Работаем без 

выходных, в удобное для Вас время. Гарантия до 1 года. 

Скидки пенсионерам*.  .............. 89038200907

Ремонт Холодильников на дому. Срочно. 

Гарантия.  ................565524. 89023327531
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

все виды работ!
680907

ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ!

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

Надежно. Скидки* пенсионерам.

89038200907
Ремонт Холодильников и Стиральных 

Машин. Город, пригород Срочно! Гарантия!  ..............
...........................89066395028, 561690

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ! 
СРОЧНО!

901507
Ремонт Холодильников! Доступные цены. 

Качество. Гарантия...  ................ 89201091031
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.

89038200907
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

На дому. Гарантия. Качество. 
Недорого. Пенсионерам скидки*. 

Выезд в сельскую местность
932802, 324471

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН ОТ 500 Р.

Выезд бесплатно в день обращения. 
Гарантия. Скидки пенсионерам! Без вых.

89159760056
Ремонт стиральных машин на 

дому с гарантией . Быстро , качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки!*  ..............89109703350
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки*! Ремонт в день обращения

89038200907
Ремонт Стиральных машин на дому. 

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

Гарантия! Скидки*! Обслуживаем 
сельскую местность.

903157, 89610244009
Ремонт стиральных машин Выезд бесплатно.

Гарантия!Качество!Недорого! ..........................89806629539

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров Недорого................................ 911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ................. 934468

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564

Ремонт телевизоров! 
Гарантия......89108197828

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

Урицкого, 44......919294

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ



ОБЪЯВЛЕНИЯ 7Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

www.progorod76.ru 
№ 20 (345), 16 мая

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд. Брагино

684544, 89610229340
Ремонт любых ТВ. Цены низкие .... 89023342481, 89051304502

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

Ремонт телевизоров на дому. ........................................334387

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

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

ноутбуков.......89201120000

Компмастер. С гарантией, от 150 р. ............................... 680646
Ремонт и настройка компьютеров.  .............................. 935028

РАБОТА

4х часовая подработка ......89056361474

Администратор на пункт выдачи, до 35 т.р  .......
........................................89011772363

Архиспокойный, седой руководитель. Расширяюсь. 
Коронавирус не помеха. ...................................89011703746

Вахтер в Детский Речевой Центр в Кировском районе. График 
- 2 через 2, рабочий день с 13.00 до 20.00. Зарплата 6000 р. 
Звонить с 14-20:00 .................................................... 89159778553

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

Деловой леди требуется помощник(ца) по 
кадрам, до 50 т.р. по результатам......685915

Доп. заработок актив. людям .................................... 89605305403
ЗАО «Санаторий им. Воровского» требуются: Врач-

кардиолог, врач травматолог-ортопед. Служебное 
жилье. Достойная заработная плата. .............89038255011

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

по результ.собеседования
680202, 89301123940

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

Помощник в архив (документы) 
32500р......89159744797

Помощник психолога, 27800р. ................................. 89962417552
Приглашаем на работу (предпочтительно девушки). 

Заработная плата Высокая. Жилье. ........................ 89038247772
Приглашаем на высокооплачиваемую работу (предпочтит 

девушки). Жилье. ...................................................... 89622053219
Работа для деловых людей ....................................... 89301325937

Работать, чтобы жить, а не жить, чтобы 
работать......89201402628

РАСКЛЕЙЩИКИ
объявлений в агентство недвижимости 

на постоянную работу. Выплаты 
от 500 руб./день. Компенсация 

проезда. Ул. Победы, д.6, 6й этаж
89201184271

Рекрутер с опытом работы ......................................... 89807407696
Сварщики, слесари, изолировщики, каменщики в ООО «Тепло-

Пром» ......................................................................... 84852600161

Специалист по продажам МТС 
Продвижение Интернет и ТВ от МТС. Оф. 
трудоустройство, индивид. график, неогранич. доход.  ..
........................................88007377715

Специалист с педагогическим образованием .................. 333039
Срочно, кадровик, 26700р. ........................................ 89962417552
Стажер на прием писем ....................................................... 333039
Страховой агент, з/п + % от продаж ........................ 89605459537
Требуется грамотный сотрудник в офис ............89011729398

Уборщик помещений График 2/2, 
1/3......89206550005

Уборщик(ца) В детский центр (Кировский район). График 2/2. 
Время работы с 14:00 до 20:00. З/п 8000 рублей (на руки). 
Звонить с 14-20:00 .................................................... 89159778553

Уборщики(цы), р-н Нефтестрой. 5/2, 1/3. .............. 89807758667
Уникальная возможность для тех, кто хочет свернуть 

горы (офис) ..........................................................89108196988

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Вскрытие Замков от 500 руб.: Срочная 
Врезка, Замена, Ремонт Замков, ручки, двери. Скидки, 
Гарантия. Замки есть в наличии. Без выходных.  .........
...........................595994, 89657263704

Домашний мастер. Все виды работ. 
Сантехработы. Установка сантехники. 

Устранение течи, засоров. Электрика. Ремонт 
ванных, квартир, мелкий ремонт. Без 

вых.......334346, 89109736293

ЗАБОРЫ
из профлиста от 1200 руб. Рабица 

от 500 руб. Русская бригада!!!
333207

Бригада строителей. Все виды строительных работ. Дома 
с Нуля, бани, беседки, заборы, хозблоки, террасы, 
заборы, сайдинг, отмостки, фундаменты, кровля, 
поднятия домов и др. Качество. Гарания. Пенсионерам 
скидка 15% ................................... 89092776300, 89012998772

Ворота для гаража. Изготовление и 
установка. Любые размеры. Сварочные работы. 
Ремонт фундамента и кровли. Пенсионерам 

скидки*......336933, 89301141790

Демонтажные Работы (снос стен, полов, штукатурки, плитки, 
снятие обоев). Недорого! ................................................... 684090

Ж/Б Кольца. Крышки, люки. Доставка от 1800 руб. 89108292830

Заборы из профнастила от 1100руб. Рабица. 
Металлоштакетник. Заявки на весну. Корот. 

сроки. Без предопл.......89038288252

ЗАБОРЫ! Профлист, сетка-рабица, штакетник. Гарантия качества. 
Русские. .................................................................................900472

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

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

ЗАБОРЫ. Профнастил-1200 руб. 

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

Калитки. Сварная сетка.  914940, 89023314940
Колодцы. Канализация. Низкие цены ...................... 89108292830
Кровельщики, плотники. Отделка деревом. Конопатка ................

.......................................................................................89108292830

Кровля. Дачи и гаражи. Ремонт. 
Отремонтируем старую. Установим новую. 
Линокром. Профнастил. Металлочерепица. 

Ондулин.......681790

Металлич. заборы Русские. Гарантия......335383

Реконструкция и строит-во дачных домов: пристройки, 
отделка. Бани под ключ ............................................. 924054

Ремонт дач. Отделка деревом. .................................. 89108292830
Русские кровельщики, плотники ............................... 89159951655
Спил деревьев любой сложности ............................. 89056301251

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

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

ПРОДАЮ
Песок, щебень, ПГС, торф, керамзит, грунт от 1т. Возможно в 

мешках. Евгений. ........................................89201287271, 910993
Чернозем, торф, навоз. Песок, щебень, ПГС, отсев, битый 

кирпич. А также в мешках. ..............................89807411597

Песок, щебень, керамзит ........................................... 89622146545
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, Грунт ............... 89201492131
Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 - 13 тонн. В 

мешках до 1 тонны. Аренда самосвала. .......................... 684415
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

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

Конский чистый навоз в мешках по 40 кг ........................ 768319

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-комн коттедж по цене 450 т.р ...........................................912391
2-эт. дом, 28 сот. Постройки. Газ. Любимский р-н .. 89109728559
Дачный участок 785 м2 СНТ Холодмаш. Электричество, 

водопровод. 2 теплицы, хозблок, сад. 310 км в сторону 
Костромы. .................................................................. 89807078993

КУПЛЮ

Куплю Квартиру Без Посредников!......915364

Купля-продажа, обмен, погашение 
задолженности......89301324054

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

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

СНИМУ
Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара ......... 680420

Квартиру/комнату в Ярославле ..................681804, 89109774760

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка
595537, 89038297104

Антиквариат Дорого. Оценка. Выезд 
бесплатно.......330629, 89109730629

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

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

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

Куплю радиодетали, приборы  ............................... 89167394434
Скупка книг. Выезд .................................................................925757

Скупка: Вещи СССР: Посуда, Хрусталь, 

Инструменты, Рыбалка, Приемники, Сапоги, Модельки 

машинок, Статуэтки, Часы, Значки, Бинокли, 

Диафильмы, Игрушки, Куклы, Духи, Денди, Сега, 

Игры, Бижутерия, Пластинки, Финифть, Календарики, 

Объективы, Церковные и военные вещи, Янтарь, 

Самовары, Иконы, и т.д  ..................................
..................89301032031, 89159621470

Фотоаппараты, диафильмы, пластинки ёлочные украшения, 
игрушки, фигурки, статуэтки ................................... 89023333465

АНТИКВАРИАТ
Куплю Дорого!  ...............................................89807448394, 682558
Куплю все! Дорого  ........................................89036384840, 915998
Антиквариат За Вашу Цену! Выезд ........................... 89301141064
Куплю старые вещи. Посуду, хрусталь, значки, фарфор, 

статуэтки, монеты,ел. игрушки, книги, фотографии, 
часы, серебро, открытки, украшения, опасные 
бритвы и др. Оценка по фото на Viber, WhatsApp, 
возможен выезд на дом. Комсомольская 22, 1-й этаж 
Главпочтамт .......................................... 338422, 89109738422

Покупаю старые вещи, антиквариат. Выезд, оценка 
Бесплатно! .............................................................89807454432

ПРОДАЮ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а. Московский пр-кт, 120. 

Доставка. Опт и розница. .................................................. 684404

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

Маша 27 л, познакомлюсь с мужчиной .................... 89605297030

16+
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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

Ответы для сканворда из номера 17(342) от 25.04.2020 г.

По горизонтали: Землекоп. Пшик. Бюст. Барыш. Пленум. Ложка. Реле. Грабеж. Трата. Кожа.

По вертикали: Авиабилет. Дружба. Шпага. Буерак. Кешью. Небо. Скулеж. Пакет. Межа.
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450 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК. 

 Стройгарант. Запись по телефону: 23-05-60

Без выходных

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Тел.: 68-37-05
yarkolco.ru

ООО «ЯрКольцо» ЖБ 
кольца от производителя

Скидка 3%*

- Ремонт, копка колодцев
- Автономная канализация
- Погреба, домики для 
колодцев

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

Первая строительная 
колодезная компания

*бессрочно, подробности 
по тел.+7 (4852) 68-26-08

ДЕШЕВО

- Собственное производство
- Работаем по договору 
- Гарантии, скидки* 
- Опыт с 1998 г.

Мобильные бани, бани-бочки 
Бани и дачные дома из бруса

 8 910 978 07 75 - Звоните!
*До 24.05.2020 
подробности по тел.


