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Почему студентка 
из Ярославля стала 
медсестрой в 
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«Моя мама заболела 
ковидом и умерла» 

16+

• Фото предоставлены Анной Клочковой

Анна Клочкова рассказала о 
последнем месяце жизни женщины. 
Она считает, что мать Галина Олейник 
(на фото) можно было спасти  стр.2

Фото предоставлены Анной ККллолололлол чкочкочкокочкчкковойвойойойв йой
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Дочь женщины 
рассказала, какой 
адский путь ей 
пришлось пройти

Екатерина Бениславская

Регистратор женской консуль-
тации больницы Переславля 

Галина Васильевна угасла за две 
недели. Она болела коронавиру-
сом, но в статистику погибших от 
ковида не попала.

«Аня, меня переводят на ИВЛ! 
Мне становится все хуже, болезнь 
не отступает. Звонить на мой те-
лефон больше нельзя». Всегда 
позитивная мама говорила дро-
жащим голосом. А в тот момент 
её голос был жалобным, как у 
котёнка, - с комом в горле расска-
зываает Анна, ее дочь. - Сердце в 

этот момент ёкнуло. Я не верила, 
что это конец. Это стало послед-
ним, что я услышала от своей 
мамы. Телефон мамы отобрали. 
Мне дали номер больницы, а там 
отвечали, что маму лечат.
Из-за неизвестности она каж-

дый день была как на иголках, 
до конца верила, что всё будет 
хорошо, и мама поправится. Не-
смотря на надежды родных (у Га-
лины ещё сын Павел и 6 внуков), 
женщина скончалась. 

Дочь Анна каждый день 
прокручивает в голове послед-
ний месяц. Где и что пошло не 
так? В апреле из-за самоизоля-
ции Анна с детьми переехала 
в родной Переславль - к маме. 
Майским вечером заметили, что 
с Галиной Васильевной что-то не 
так.

- Она вдруг стала бордового 
цвета, - делится Анна. - По-
мерили температуру - по-
вышена. 

На следующий день Галина 
вызвала врача и уже не могла вы-
йти на работу. Температура по-
вышалась, но временами ей ста-
новилось лучше, и родственники 
с нетерпением ждали выздоров-
ления любимой мамы и бабушки.

- 8 мая рентген показал пнев-
монию. Ей становилось всё хуже, 
и я уже без слёз не могла за ней 
наблюдать. В тот же день я от-
везла её в больницу Переславля, 

- рассказывает Анна.
Постоянное недомогание и 

боль во всем теле. Врачи дела-
ли ей уколы, но положительных 
результатов это не давало. Маму 
перевели в ярославскую больни-
цу. Там выяснилось, что у Гали-
ны Васильевны уже было силь-
нейшее поражение лёгких - 70%. 
Диагноз на коронавирус показал 
положительные результаты...

В минувшую субботу 
прошли похороны Галины Васи-
льевны. Ими в основном зани-
мался муж Анны, так как самой 
ей не разрешили присутствовать. 
Ведь квартира вдруг стала тюрь-
мой: дочь сидит на карантине. 

- Вы не представляете, что это 
такое. С детьми не увидеться, ни-
кого рядом нет. Элементарно вы-
кинуть мусор нельзя. Но мне не 
дали проститься с самым близ-
ким человеком! С моей мамой! - с 
болью говорит Анна.
Сейчас Анна вынуждена со-

блюдать карантин. Отметим, что 
два теста на коронавирус были 
отрицательными, если такой же 
результат покажет третий тест, 
то Аня сможет наконец-то уви-
деть близких... Анна намерена 
выяснить причину смерти своей 
мамы. Она считает, что ее можно 
было спасти». Pro Город» желает 
молодой женщине сил и прино-
сит свои соболезнования. 

Мне становитится ся всевсе хухуже,же, боболезнь н
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зываае Ат Анна, ее дочь. - Сердце в 

ний меесяцсяц. Г. де и что пошло не 
так? ВВ аппрелреле ие из-за самоизоля-
ции Аннна на с дс детьетьми м переехала 
в родндной ой ПерПереслеславлавль -ь - к маме.
МайМ скиским вм вечеечеромром зазаметметиили, что 
с ГГалиинойной ВаВасильевнойй чтто-то о не 
тактак.
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Заболевшая коронавирусом 
медработник умерла в Ярославле  
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 «У мамы словно моторчик был внутри», - говорит Анна. 
Женщину любили и дома, и на работе • Фото предоставлено Анной

На сегодняшний день, 
хоть в справке о смерти и 
указано, что она умерла от 

Covid-19, в списках умерших 
от коронавируса в нашей 
области её нет.  Из-за этого 
неизвестно, будет ли её дочь 
получать все полагающеся 

при этом компенсации

Сергей Хабибулин,
депутат облдумы

Мнение эксперта
- Причина смерти устанавливается в два этапа. На 

первом оцениваются два показателя - результа-

ты ПЦР-диагностики и данные патологоана-

томического вскрытия. На втором – данные 

гистологического и вирусологического иссле-

дования биологических материалов умерше-

го. И если первый производится на момент 

смерти, то второй - через 40-45 дней, 

самое минимальное – две недели, 

так как это сложная технология

Анатолий Гулин, 
Зампред правительства
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Три главных 
признака ковида  

Повышенная 
температура

Чихание и кашель

Затрудненное дыхание

ООО “МЕДИНКОМ”

Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. СУРКОВА, Д. 14
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УЗИ СОСУДОВ, ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ, МАССАЖ

ГЕМАТОЛОГИЯ

ТЕРАПЕВТ, КАРДИОЛОГ

Как путешествовать со вкусом
Любителям проводить свой 

отпуск, нежась под ласковым 
южным солнышком, сейчас не-
легко. Когда снова можно бу-
дет, прыгнув в самолёт, через 
несколько часов оказаться в 
другой стране и наслаждаться 
новыми впечатлениями, пока 
непонятно. Но даже находясь 
на собственной кухне, вы мо-
жете совершать невероятные 
путешествия. Запахи и вкусы 
обладают свойством ожив-
лять воспоминания, создавать 
определённую атмосферу. По-
бывать в Греции, Италии, Ис-
пании, не покидая дома? Это 
реально.
В магазине «Оливия» вы най-

дёте масла из разных стран.. 
Каждое из них имеет свой не-
повторимый букет вкуса со 
множеством нюансов и оттен-
ков. Различие сортов оливок, 
климатические особенности 
страны создают уникальный, 
продукт, способный привне-
сти в вашу жизнь яркие краски 
и наполнить её вкусом.�

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

Авторская колонка 

16+

О таком последнем звонке 
нынешние выпускники только 
мечтают • Фото Екатерины 

Бениславской

Почему последний звонок 
важнее выпускного 
Это первый звонок 
взрослой жизни

Игорь Тимошенко,
учитель

Последний звонок для меня 
всегда был важнее выпуск-

ного. Потому что именно в этот 
день привычный уклад жизни 
меняется раз и навсегда. Уро-
ки, перемены, учителя - все, чем 
целое десятилетие жил человек, 
остается в прошлом. А выпускной 
с его нарядами, срывающимися 

от слез голосами  - лишь краси-
вая отсрочка. Последняя попыт-
ка хотя бы на несколько часов 
вернуться в детство. Да, формат 
видеоконференции - не самый 
лучший вариант для трогатель-
ных встреч и слов поддержки. 
Но посмотрите вокруг. Мы спря-
тались за масками, держимся на 
расстоянии - в таких условиях 
любое доброе слово, пусть даже с 
монитора, не кажется лишним. А 
нам - учителям и ученикам, есть 
что сказать другу. И вместе груст-
но улыбнуться, услышав послед-
ний звонок учебного года.
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Как быть, если здоровый чело-
век становится рабом желаний? 
Жена Дмитрия Ларькова рас-
сказала свою историю: 
«Диму будто подменили. Пер-
вое время семейная жизнь была 
похожа на сказку. Но в какой-то 
момент сказка превратилась в 
кошмар. Он не пришёл домой 
после работы. Сказал, что хочет 
побыть с друзьями. Вернулся 
уже под утро, еле стоял на ногах. 
Тогда я подумала, что у него про-
блемы на работе. Но ситуация 
повторялась изо дня в день. Я 
не узнавала своего мужа! По-
сле предложения обратиться 

ко врачу, Дима просто ушёл из 
дома. 
Я решила действовать сама. Об 
Анастасии (на фото) я знала от 
подруги - провидица помогла 
ей наладить семейную жизнь. 
Я позвонила и через несколь-
ко часов захватив свадебную 

фотографию, бежала на приём. 
После нескольких походов к 
Анастасии, взглянув на Диму, я 
снова увидела человека, кото-
рого полюбила.»
Если вам знакомы эти пробле-
мы, запишитесь к Анастасии по 
тел. 663-543;8-960-349-65-02�
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Пагубные привычки: 
почему это происхо-
дит в вашей жизни

Девятилетнего 
мальчика искали 180 
человек

Елизавета Костишина

Беда пришла в Ярославскую 
область в прошлые выходные. 

В деревне Глебовское ушел гу-
лять и не вернулся девятилетний 
мальчик. Уже спустя несколько 
часов ребенка искали с собака-
ми. Мать не находила себе места. 
Ориентировки о школьнике раз-
летелись по Сети. Многие ярос-
лавцы поднимались со своих кро-
ватей и отправлялись на поиски 
ребенка. Пропавшего в ту ночь 
искали 180 человек. 

Каждая минута на сче-
ту: ночи сейчас холодные, рядом 
лес и водоем. 

- Для оперативной координа-
ции действий на место проис-
шествия прибыл руководитель 
следственного управления, - рас-
сказывает и.о. старшего помощ-
ника руководителя СУ СКР Евге-
ний Сучков.В ту ночь каждый, от 
поисковика до генерала, надеял-
ся: пусть найдется живым.

- Мне пришла заявка, когда я 
уже спал, - рассказывает волон-

тер Дмитрий Соколов. - Сел в 
машину, на месте уже было мно-
го народу. Я пошел прочесывать 
одну из сторон реки. На другой 
стороне стояли ребята, которые 
нашли следы ребенка у воды. 

Это была серьезная за-
цепка, которая привела волон-
теров вглубь леса. Поисковики 
услышали крики мальчика. Бро-
сились к нему. Ребенок дрожал, 

сидя на траве, и всхлипывал. Он 
замерз, был голоден и напуган: 
провел целую ночь в лесу!
Заплаканная мама стояла на 

обочине дороге. Мальчик не-
решительно, еще не веря в то, 
что спасен, шагнул в ее крепкие 
объятия. «Больше не отпущу», - 

шептала мать. Тем временем, во-
лонтеры уже набрасывали на их 
плечи огромное ватное одеяло... 
А вам известны истории спа-

сения? Вступайте в группу «Pro 
Города» ВК и присылайте исто-
рии и фото. У нас более 49 тысяч 
подписчиков.

16+

1Волонтеры составляют план поисков•  Фото: отряд "Партизан" 2Искали даже глубокой ночью•  Фото 

отряд "Партизан" 3Трогательную встречу наблюдала сотня волонтеров. •  Фото "Лиза Алерт"

Вышли на крик: как спасли ребенка 
после кошмарной ночи в лесу  

Телефоны поисковиков
Лиза Алерт 8-800-700-54-52, ЯрСпас 8-910-964-08-38

Центр-Спас 8-800-30-19-112, Партизан 8-930-1-165-165

"Pro Город" запустил конкурс под названием "Селфи с котом". Наверняка, 

каждый из вас хоть раз позировал со своим пушистиком перед каме-

рой. Выигрывайте приз - сертификат на большую пиццу. Для участия 

вам нужно: быть участником Pro Город Ярославль - Новости города и 

области ВКонтакте, сделать репост записи от 2 июня 2020 года к себе на 

страницу. В комментариях под этим постом разместить свое селфи с ко-

том. Победителя выберет редакция 3 июля 2020 года! Участник конкур-

са Андрей Хохров: "У меня военный кот"! Вступайте в группу "Pro Города" 

ВКонтакте. У нас более 49 тысяч подписчиков.  • Фото Андрея Хохрова

Елена Цветкова не побоялась рискнуть своим здоровьем ради спасения 

больных COVID-19. Студентка ЯГМУ устроилась работать медсестрой в 

«красную зону», чтобы помогать больным коронавирусом в госпитале 

ветеранов войн. 

- Я прихожу на работу и надеваю костюм, как у космонавта, -шутит Еле-

на. – Смены в госпитале длятся по 12 часов, бывают утренние, бывают 

ночные. Все средства защиты: респираторы, маски, перчатки нам пре-

доставляет госпиталь. Обмундирование давит на лицо. Уши болят от ре-

зинок на респираторе, жарко, трудно дышать. • Фото оперштаба

Получи пиццу за фото с котом Студентка ушла в госпиталь 16+ 16+Народная новость Народная новость 

А вы когда-нибудь теряли близких? 

- В детстве потерялся сам. 
Ушел к другу смотреть 

«Мишки Гамми», а мама 
меня с милицией искала. .  

- У нас чудила бабушка. 
Она любила уходить и 

забывала, где находится. К 
счастью, ее находили! 

Никита Углов,  
рекламист

Ирина Ежова,
переводчик

Мнение эксперта
- Надо срочно возвращаться к вопросу посто-

янного ношения с собой особенными детьми 

гаджетов (например, часы или брелки), 

которые смогли бы определить местонахож-

дение ребенка. 

Светлана Морозова, 
начальник подразделений по делам 
несовершеннолетних
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Из-за дефектов в про-
летах закрыли мост (12+) 

Движение на Добрынинском 

путепроводе возобновят только 

в октябре. 

- По результатам перерасчёта 

несущей способности пролётных 

строений были выявлены кри-

тичные значения для безопасной 

эксплуатации путепровода, - 

говорит директор департамента 

городского хозяйства Ярослав 

Овчаров.  Схему объезда и распи-

сание общественного транспорта 

читайте на progorod76.ru.

13 миллионов потратят 
на площадь Труда (12+) 

До третьего сентября этого года 

в Ярославле планируют преоб-

разить площадь Труда. Заменят 

асфальтовое покрытие, пеше-

ходная зона будет вымощена 

большеформатной двухцветной 

плиткой. Будет отреставрирована 

чаша фонтана. А светодиодиные 

торшеры улучшенного дизайна 

сделают сквер более освещен-

ным. Изначально состоимость 

работ оценивалась в 14,7 мил-

лионов рублей. Победителями 

стали ООО "Ярдорремстрой" с 

предложением в 13 миллионов.

Недвижимость в 2020: 
как идет работа 
застройщиков

Ограниченный режим посте-

пенно начинает отступать. 

Губернатор уже разрешил 

работу самых необходимых 

предприятий. В их число вошли 

и стройки, которые ведутся 

в городе. Риэлтор Александр 

Лобыкин рассказал,  как сейчас 

обстоят дела с недвижимостью 

в Ярославле, и стоит ли сейчас 

покупать жилье. «Руководство 

региона уже ввело послабления, 

благодаря которым заработали 

городские стройки. Покупатели 

недвижимости уже активизи-

ровались и желают приобрести 

квартиры. Тем более, что сейчас 

есть меры поддержки, как 

сниженная ставка по ипотеке, 

а это позволяет приобрести 

объект недвижимости на хоро-

ших условиях.  Однако покупка 

квартиры или дома сложное 

решение, которое требует 

особых знаний. Я уже более 10 

лет консультирую ярославцев 

по недвижимости, и могу дать 

бесплатную консультацию и 

для вас. Позвоните мне по тел. 

+7-903-825-55-55 (Александр 

Лобыкин)�

• Фото рекламодателя

Короткой строкой

• Фото мэрии Ярославля

Наши читатели часто звонят или 
пишут в редакцию с вопросом - 
«где же заказать окна для дома?!». 
Поэтому в этом месяце мы реши-
ли запустить «Рейтинг оконных 
компаний», ведь лето — самое 
время чтобы провести ремонт 
дома. 
Жители города сами расскажут, 
в каких компаниях они уже зака-
зывали окна, и кому они доверя-
ют. Голосование будет проходить 
с 7 по 13 июля! 
Следите за актуальной информа-
цией на нашем сайте progorod76.
ru. 
Мы уже провели несколько рей-
тингов и узнали, кто отличный 

помощник в загородной жизни, 
где лучше стричься или зани-
маться спортом, а также еще в 
декабре рассказали о проверен-
ных нами компаниях города! 

Если вы хотите, чтобы ваша ком-
пания тоже стала участником 
рейтингов, свяжитесь с нашим 
менеджером и узнайте правила 
участия  по тел. 8920-134-13-52  

• Теперь ярославцы смогут рассказать, какие оконщики - лучшие! Фото Pro Город

Где заказать окна: 
ищем проверен-
ные компании 

16+
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

ХИМЧИСТКА КОВРОВ

КОВЕР КАК НОВЫЙ
Профессиональная химчистка ковров 

с вывозом в цех за 3 дня Примекс-
Ярославль

280-044

ВЫКУП АВТО

ДОРОГО* 89151542230СРОЧНО! ЧЕСТНО!

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОДЬЁМ ДОМОВ Кровля крыш. Качество. Быстро. 
Недорого. Пенсионерам скидки*  89159987071

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

Фундаменты.Кровля.Качество.
89092776300
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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, грузчик
и.......684454,89301324454

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

Автоперевозки - Грузчики от 80р/ч 

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

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

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

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

Газель 4м Грузчики На дачу. 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
Газель-тент, грузоперевозки. ................................. 330372,902035
Дачные перевозки.  ..................................... 513549, 89159968862
Квартирные Переезды! Грузчики. Транспорт. ............ 911426

УСЛУГИ

Срочное вскрытие, врезка, замена, ремонт 

замков, ручки. Замки в наличии. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Без вых.......334346, 

89109736293

ПЕЧАТЬ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
листовок!

89080278279
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Стоматология Лечение. Протезирование: 

металлическая коронка от 1400 руб; съемный протез 

от 9200 руб., гибкий протез от 17500 руб. Брекеты 

Недорого! Скидки! Адрес: ул. Елены Колесовой, д. 48  ....
..................................................664432

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
РЕМОНТ КВАРТИР.

Плотник. Сантехник. Электрик. 
Ванные. Перепланировка

89201064615
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА, ЗАМЕНА,
ремонт замков и ручки. Вскрытие 
дверей. . Выбор Замков в наличии. 
Пенсионерам скидки*.Без вых

595994, 89657263704
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Ремонт ванных комнат и квартир. 
Сантехработы. Устранение засоров, 
течи. Мелкий ремонт. Электрика. 

Без вых. 663704, 89109736293
336293, 89066395994

Домашний Мастер. Все виды мелкого 
ремонта: сантехработы,устранение течи, 

засоров, электрика, ремонт ванных комнат и 
квартир. Без вых.......336293, 89066395994

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

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

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

Ремонт Квартир Все Виды Работ ..................89109751146, 553816
Строительство домов, сараек, бытовок .............................680737
Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

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

САНТЕХНИКА

Сантехнические работы. Все виды! Установка 
сантехприборов. Замена труб. 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. ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ И НА ДАЧЕ ...... 330048

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

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

Рамы на балконы и дачи. Балконы из 

дерева 11000 руб., с крышей 13000 руб. Балкон из ПВХ 

с крышей 30000 руб. С отделкой сайдингом (отделка 

внутри+шкаф) 50000 руб. Отделка лоджий Вагонкой, 

пластиком, полы, шкафы.  .................... 914940

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

автоключей......89108288036, 333206

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

АВТО
УСЛУГИ
Микроавтобус 7 мест Поездки по обл., в Москву. . 89807093907

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, АРЕНДЫ.
КамАЗ (самосвал) г.п. 15т-10 куб. КамАЗ 

(бортовой) 8т, 6м. Газель цельно-
металл., фургон г.п. 1200 кг. Нал/безнал 

расчет, подтверждение расходов
89109711893

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ. СПЕЦ. ТЕХ.
Спил деревьев. Демонтаж построек. 
Кв-р переезды. Сварка. Любая слож.
89159617584, 89056326434

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

МЕБЕЛЬ

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

Кухни на заказ! Недорого! Гарантия. 

Пенсионерам скидки!*  ..............89038231506
Кухни, шкафы-купе Производство. Дизайн-проект. Установка ...

.......................................................................................89036381503

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

Ремонт, сборка, изготовление мебели .............................957381

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Сервисный Ремонт крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). Запчасти 

Только от производителя. Гарантия до 12 мес. (зависит 

от выполненных работ). Выезд на дом. Скидки 

пенсионерам и студентам*!  ......... 89038200907
РЕМОНТ ЛЮБОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
Холодильники, стир. и посудомоечные 

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

980242
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

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

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

Быстрый и качественный ремонт бытовой техники на 
дому! Пенсионерам скидка 10%. Гарантия за работу 1 
год. ........................................................................89080366748

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! 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.

980242
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

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

Выезд в сельскую местность
932802, 324471

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН ОТ 500 Р.

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

89159760056
Ремонт стиральных машин на 

дому с гарантией . Быстро , качественно, недорого. 

Пенсионерам скидки!*  ..............89109703350
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

89038200907
Ремонт Стиральных машин на дому. 

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

Гарантия! Скидки*! Обслуживаем 
сельскую местность.

903157, 89610244009
Ремонт стиральных машин На дому.С 

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

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

Урицкого, 44......919294

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд. Все районы

684544, 89610229340

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Помогуша.рф. Настройка и ремонт 

компьютеров. Антивирус.Чистка 

ноутбуков.......89201120000

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

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



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

www.progorod76.ru 
№ 23 (348), 6 июня

РАБОТА

Администратор на пункт выдачи До 35 
тыс.......89080284043

Администратор по клинингу 2/2 з/п 30 000. Уборщица (к) — з/
п 17 000. ..................................................................... 89109784515

Вахтер-сторож на теплый склад. График работы в будни ночь 
через два дня, в выходные и праздники сутки через два дня. 
Дежурят по двое человек. Трудоустройство ОФИЦИАЛЬНОЕ. з/
п 6500. Пенсионеры до 65 лет. ............................... 89056369590

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. 

Дневная работа. .................................................89644823175

Горничная-администратор. Мотель.1/2 ................. 89159693653

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

неделю. Подработка ........................................................... 695238

Дежурный в бюро пропусков 24600р ..................... 89201249458

Для тех, кому просто нужна работа .................................... 683110

Заведющий канцелярией 31200р ........................... 89966973554

Заправщик на АЗС Опыт работы не требуется 

(обучение на месте). Спецодежда предоставляется. 

Возм подработка  .....................89806506438
Контроллер официсного помещения ....................... 89622058571

Оператор диспетчерской службы 27т.р. ............... 89159986159
Открыта вакансия Ассистент руководителя ......89108196988

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

по результ.собеседования
680202, 89301123940

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

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

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

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

Помощник в архив (документы) 
35000р......89159744797

Помощник бухгалтера ................................................. 89023303106
Приглашаем на работу (предпочтительно девушки). 

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

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

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

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

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

Сортировщик документов До 25 
тыс.......89056361474

Сортировщик мусора Вахта. Зарплата сдельная. д. Тимохово, 
Московская область. ...................................89771196499 Сергей

Специалист в материально-технический отдел, до 30500.............
...................... ................................................................ 89962413682
Специалист по подбору персонала ......................89011729398

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

Срочно! Руководитель офиса, до 70 
т.р......89969274796

Страховой агент, з/п + % от продаж ........................ 89605459537

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Заборы из профлиста от 1200 р. Русская бригада!!!  ....
..................................................333207

ЗАБОРЫ. Профнастил-1200 руб. 
Рабица-550 руб., Дерево и Евроштакетник. Ворота и 
Калитки. Сварная сетка.  914940, 89023314940

Бригада строителей. Все виды строит. работ. Дома с 
нуля, бани, заборы, хозблоки, террасы, сайдинг, 
отмостки, фундаменты, кровля и др. Качество. Гарания. 
Пенсионерам скидка 15% ......... 89092776300, 89012994239

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

скидки*......336933, 89301141790

Демонтажные Работы (снос стен, полов, штукатурки, плитки, 

снятие обоев). Недорого! ................................................... 684090

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

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

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

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

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

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

Копка траншей, канав под дренаж. Фундамент.  
89051322262

Кровельщики, плотники. Отделка деревом. Конопатка ................
.......................................................................................89108292830

Кровля. Дачи и гаражи. Ремонт. 

Отремонтируем старую. Установим новую. 

Линокром. Профнастил. Металлочерепица. 

Ондулин.......681790

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

Подъем домов с заменой венцов и 

фундамента. Переборка полов, потолков 

с утеплением, кровля крыш. Быстро. 

Качественно. Недорого. Пенсионерам 

скидки*......89159987071

Покос, скашивание травы. 

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

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

Ремонт дач. Отделка деревом. .................................. 89108292830

Русские кровельщики, плотники ............................... 89159951655

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

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

Фундаменты. Отмостка. Каменщики. Низкие цены. 89108292830

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

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

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

Песок, щебень, керамзит ........................................... 89622146545

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, Грунт ............... 89201492131

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 - 13 тонн. В 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-комн коттедж по цене 450 т.р ...........................................912391

2-эт. дом, 28 сот. Постройки. Газ. Любимский р-н .. 89109728559

Дачный участок, 12 соток. Дом. Насождение. Даниловское 

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

Земельный участок 13 соток. ................................... 89038288815

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

Котята 1 черно-беленькая, 2 сереньких. 1 месяц .... 89038244475

ЭЗОТЕРИКА

Ясновидящяя поможет 
WhatsApp......89118788584, 89522522422

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

АНТИКВАРИАТ
Куплю предметы коллекционирования. 

Выезд. Оценка
595537, 89038297104

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

Книги, букинистические издания, значки, открытки, 
фотографии ................................................................ 89038270674

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

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

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

Скупка: Вещи СССР: Посуда, Хрусталь, 
Инструменты, Рыбалка, Приемники, Сапоги, Модельки 
машинок, Статуэтки, Часы, Значки, Бинокли, 
Диафильмы, Игрушки, Куклы, Духи, Денди, Сега, 
Игры, Бижутерия, Пластинки, Финифть, Календарики, 
Объективы, Церковные и военные вещи, Янтарь, 
Самовары, Иконы, и т.д  ...................................
.................89301032031, 89159621470

Фотоаппараты, диафильмы, пластинки, елочные игрушки, 
фигурки, статуэтки..................................................... 89023333465

АНТИКВАРИАТ
Куплю Дорого!  ...............................................89807448394, 682558
Куплю все! Дорого  ........................................89036384840, 915998
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

Антиквариат За Вашу Цену! Выезд ........................... 89301141064
Куплю Рога Лося, Оленя!  ......................... 330372, 89109745941

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

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

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

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

Женщина 67 лет познакомится с серьёзным пенсионером ..........
.......................................................................................89092816567

Маша 27 л, познакомлюсь с мужчиной .................... 89605297030
Служба знакомств  ..................................................... 89108106249

16+

ВАКАНСИИ

ЗАПРАВЩИКИ на АЗС.  Обучение. 
Спецодежда. Возможна подработка  89159780533

УБОРЩИЦА (К) — з/п 17 000.  Администратор 
по клинингу 2/2 з/п 30 000  89109784515

ХЛЕБОПЕКАРНЯ Пекарь от 30 т.р. Продавец от 
25 т.р. Кух. работник 18 т.р. 2/2  89807052239



Ответы для сканворда из номера 22(347) от 30.05.2020 г.

По горизонтали: Скорпион. Иней. Депо. Отход. Лапша. Вера. Виадук. Бытие. Лото. Стакан.

По вертикали: Канделябр. Пюпитр. Навес. Приставалка. Едок. Озеро. Рута. Дракон.

СУДОКУ

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 30.06.2020 
подробности по тел.


