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Ярославские спортсмены в составе сборной команды России завоева-
ли медали чемпионата мира по подводному спорту в группе спортив-
ных дисциплин «апноэ». Соревнования прошли в Сербии и собрали 
сильнейших пловцов со всей планеты.
На дистанции «апноэ – 16 раз по 50 метров», установив рекорд мира, 
Евгения Козырева завоевала золотую медаль. Еще одну награду 
в копилку сборной принес Виталий Грачев. На дистанции «апноэ 
скоростное – 100 метров» спортсме-
ну удалось завоевать 
бронзу. По итогам тур-
нира сборная России 
завоевала 16 наград: 
6 золотых, 4 
серебряные и 
6 бронзовых. 
Спасибо 
нашим спор-
стменам за 
оглушитель-
ную победу!

В коммунальном квитке 
появится новая графа 16+

НОВОСТИ
progorod76.ru

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

 Сообщайте нам новости

33-84-79

Читатели «Pro Города» расска-
зали о том, за что его любят. На 
этот раз своими впечатлениями 
делится победительница кон-
курса «Pro Города» «Мечтай! 
Дерзай! Сияй!» Ирина Фролова:
- «Pro Город» - это интерактив, 
- рассказывает девушка. - В га-
зете, на сайте много конкурсов. 
В одном из них я победила. «Pro 
Город» осуществил мою мечту 
- подарил путевку на отдых. 
На память от проекта у меня 
остались профессиональные 
фотографии с фотосессии и, 
конечно, газета со мной на об-
ложке. «Pro Город» - это газета 
для людей и о людях. 
Хотите, чтобы ваше фото тоже 
опубликовали?  Расскажите, за 
что любите «Pro Город». При-

Ярославцы стали лучшими 
пловцами в мире • Ф

ото прави
тельства Я

О

• Фото «Pro Города»

«Газета исполнила мечту» 16+
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Сбор денег 
обязателен, ремонт 
- нет

Елизавета Костишина

В квартплате появилась новая 
строка — «ремонт асфальто-

вых покрытий» в графе «теку-
щий ремонт». За это с жителей 
Ярославля, использующих му-
ниципальный тариф, будут соби-
рать по 21 копейке с квадратного 
метра квартиры. Так, с двухком-
натной квартиры получается в 
среднем плата в 15 рублей ежеме-
сячно. Заставить ярославцев пла-
тить за ямы во дворах чиновники 
пытались и ранее. Так, года назад 
за квадратный метр заделанной 
ямы с ярославцев забирали 611 
рублей. Примерно по 171 рублю с 
человека. Но ям от этого меньше 
не становилось.

 - Я готова платить, если ямы 
действительно будут ремонти-
ровать, - говорит Анна Трунова. 

- Если же деньгу уйдут в неиз-
вестном направлении, а ремонт 
будет некачественным, как у нас 
сейчас на улице Алмазной, то я 
не согласна с такими «пожертво-
ваниями»! 

Ремонтировать или нет, будут 
решать собственники жилья на 
общем собрании. При этом день-
ги будут собирать и копить еже-
месячно. 
Контроль за ремонтом будет 

возложен на жилищную ин-
спекцию. 

- В калькуляции на со-
держание и ремонт 
общего имуще-
ства в много-
к в а р т и р -
ном доме 
наконец-то 
появилась 
строка на 
ремонт ас-
ф а л ь -

та во дворах, - говорит депутат 
муниципалитета, эксперт в сфе-
ре ЖКХ Олег Ненилин. - Это по-
зволит жителям спрашивать со 
своей управляющей организа-
ции восстановленияе дворовых 
проездов и тротуаров. При чем 
с финансовой точки зрения жи-
тели дополнительно платить не 
будут, поскольку сумма уложи-
лась в ежегодную индексацию 
о б щ е й платы на уровень 

инфляции. 

Тем временем, за домом №3 
по улице Алмазная дорогу ре-
монтируют регулярно. Однако, 
по словам читателей, ямы там не 
исчезают. Они образуются бук-
вально через месяц после каж-
дого ремонта. 
А вы готовы платить за ремонт 

ямы в своем дворе? Выскажите 
свое мнение в новой группе ВК 
«ЯрБолталка»: здесь ярославцы 
обсуждают самые острые город-
ские проблемы. 

«У каждого из нас есть 
два варианта: либо ждать, 

когда ты заразишься 
коронавирусом 

и попадешь в больницу 
в тяжелом состоянии, 
либо предотвратить 

эту ситуацию. Я выбрал 
второй путь. Лучше 

перетерпеть побочный 
эффект от вакцины, если 
он будет, и пару дней 

походить с температурой, 
чем лежать под 
аппаратом ИВЛ».

Ярослав Овчаров,
директор департамента городского хозяйства
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Анна Трунова: «Если копить деньги на ремонт ямы, не сожрет ли их инфляция?» • Фото «Pro Города»

Готовы ли вы 
платить за ремонт 
ям в своем дворе?*

Нет, это задача городских 

властей! - 85,29%

Нет, потому что нет на это 

денег - 12,32%

Да, зато быстрее отремонтиру-

ют! - 2,39%

* В опросе «Pro Города» приня-

ли участие 1088 ярославцев

шлите свое фото с газетой в группу 
«Pro Города» ВКонтакте.
(https://vk.com/progorod76)

Публикуем топ 
высказываний 
Владимира Путина

Елизавета Костишина

30 июня президент РФ ответил 
на вопросы россиян. «Pro Го-

род» подго- товил топ-3 
н а и б о -
л е е 
н а б о -
л е в -
ш и х 
вопро -
сов. 

О вакцине и локдауне

- Я смотрел опыт знакомых, с 
врачами не советовался даже. 
Выбирал, чтобы последствий не 
было. Обещал не говорить, ка-
кую вакцину выбрал. Но хорошо 

- скажу. Я привился «Спутником», 
у нас же вооруженные силы им 
прививаются. Мне нужна защи-
та на продолжительное время. 
После первого укола я ничего 
не чувствовал, никаких послед-
ствий. После второго укола но-
чью поднялась температура до 
37,2, а утром ее уже не было. Да, 
привившиеся тоже болеют коро-
навирусом. Но переносят гораздо 
легче.

Все делается для того, что-
бы предотвратить введение 
локдауна. В отдельных ре-
гионах вводятся нормы, 
связанные с вакцинацией. 
Предотвратить распро-
странение эпидемии воз-
можно только с ее помо-

щью. У нас четыре вакцины, они 
абсолютно безопасны. Надеюсь, 
предубеждения граждан будут 
сходить на нет. К счастью, траги-
ческих ситуаций после вакцины 
нет.

О цене на морковь

На прямой линии президен-
та Владимира Путина спросили, 
почему бананы стоят дороже, чем 
морковь. 

- Потому что продуктции не 
хватило, - ответил Владимир 
Владимирович. - Завозят их из 
заграничных стран. Сегодня 
мировые индексы на про-
дукты питания находят-
ся на самой 

высокой планке за последние 10 
лет. Это мировая тенденция, вез-
де так происходит. Ярославцы 
тоже сообщают о высоких ценах 
на морковь. В некоторых мага-
зинах этот овощ стоит порядка 
двухсот рублей за 
к и - лограмм.  
Е щ ё горожане 
о т - ме т и л и , 
ч т о п о д о -

р ож а л а 
свекла. 

О зарплате уборщицы

На прямую линию к президен-
ту прорвалась жительница Ярос-
лавля. Женщина рассказала, что 
работает уборщицей, по л у ч а е т 
сущие копейки 
— 12700, из них 
огромную сумму отда-
ет за кредит, который 
вынуждена была взять. У 
ярославны есть 9-летний 
ребенок. 

-  Мы вводим меры для 
поддержки семей с деть-
ми. Мы хотим, чтобы от 
рождения и до окончания 
школы тем, кто в сложной 
ситуации, государство 
подставляло плечо. Наде-
емся, вам удастся восполь-
зоваться рядом этих инструмен-
тов. Что касается кредитов, вчера 
был принят закон о том, что есть 
определенная сумма, ниже ко-
торой снимать деньги за кредит 
не могут. То есть банк не имеет 

права снимать деньги за кредит, 
если у человека сумма на жизнь 
останется меньше прожиточного 
минимума, - отметил президент.
Власти Ярославля обещали ра-

зобраться.

«Делаем все, чтобы не было локдауна»
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1Владимир Путин не смог 
пообещать, что локдауна не будет. 
2 Журналист Кристина тоже 
заметила, что продуктовая корзина 
стала дороже. 3 Президент ответил 
убощице, что ей должны помочь.  • 
Фото «Pro Города» и kremlin.ru
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Тонувшие мальчики 
кричали и звали 
на помощь

Кристина Куракина

В Рыбинске произошла не-
поправимая трагедия. Три 

мальчика пошли позагорать на 
берег Волги. Двум 
ребятам стало 

жарко и они решили искупнуть-
ся, но из реки смог выбраться 
только один из них, его спас муж-
чина, который рыбачил недалеко 
от места происшествия вместе 
с женой. Жизнь второго траги-
чески оборвалась. Выживший 
мальчик рассказал, почему они 
начали тонуть.

– Нас позвал друг позагорать, 
посидеть на песке. Нам стало 
очень жарко, мы пошли в воду 
до пояса, потом мне стало плохо, 
и нас волной унесло на середину, 
я орал: «Помогите». Мы друг дру-
га на дне обняли, и его унесло да-

леко, а я орал: 
«П о м о г и -
те», бы-
ло очень 
глубоко. 
П о д -
п л ы л 
д я д я 

и спас меня, – поделился с «Про-
Городом» мальчик.

«Дядя», о котором рассказал 
ребенок, – Андрей Крюков, 
работник троллейбусного 
парка. Он и его жена Наталья 
выбрались вечером на рыбалку, 
как раз рядом с тем местом, где 
мальчики решили покупаться. 
По крикам они поняли, что дети 
в опасности, поэтому тут же бро-
сились в воду.

– Мы отдыхали на рыбалке 
вечером, где-то в 6 часов. Неда-
леко от нас купались три маль-
чика, двое поплыли на середину 
Волги, потом мы заметили, что 
что-то не так, и, не раздумы-
вая, бросились спасать. Первым 
поплыл муж, я следом за ним. 
Первого мальчика Андрей успел 
ухватить, а второй был дальше. 
До второго я не успела, он утонул 
прямо на моих глазах, – расска-
зала Наталья. Андрей, к слову, 
не захотел рассказывать о сво-
ем поступке: он переживает, что 
второго ребенка спасти не уда-
лось. 

Ребенок, которого уда-
лось спасти, был доставлен 
в больницу. По словам Ната-
льи, он был в шоковом состоянии. 

О трагедии он рассказал общим 
друзьям прямо из больницы.

– Сейчас я в больнице, а его 
больше нет, – написал он в соци-
альной сети подруге.
На следующий день после тра-

гедии о своих проблемах со здо-
ровьем он рассказал так: «Все 
хорошо, только дышать тяже-
ло». Обоим мальчикам по 10 лет, 
в этом году одному из них могло 
бы исполниться 11. Ребята дру-
жили с детства, вместе ходили 
в детский сад.

– Мне его очень жалко, я с ним 
дружил с садика 8 лет. Его мечта 
была на день рождения (5 июля) 
сходить со мной и его родителя-
ми в кафе. Он был очень хоро-
шим, добрым другом, который 
мне помогал, никогда не грустил. 
Вот на днях хотели на велосипе-
дах покататься вместе… Мы очень 
хорошо общались, крепко дружи-
ли, хотели, когда вырастем, вме-
сте жить и работать, но это уже 
никогда не сбудется, – рассказал 
друг погибшего.

«Pro Город» приносит соболез-
нования семье, потерявшей ре-
бенка. И благодарит семью Крю-
ковых за то, что спасли второго 
мальчика. 
• Фото предоставлены семьей 

Крюковых, соцсети

16+

Один из мальчиков выжил, второй – нет.

«Его больше нет, я в больнице»: 
муж с женой спасли ребенка

В поправимая трагедия. Три 
мальчика пошли позагорать на 
берег Волги. Двум 
ребр ятам стало 

– Нас позвал друг позагорать,
посидеть на песке. Нам стало 
очень жарко, мы пошли в воду 
до пояса, потом мне стало плохо,
и нас волной унесло на середину,
я орал: «Помогите». Мы друг дру-
га на дне обняли, и его унесло да-

лекл о, а я орал: 
«П о м о г и -
те», бы-
ло очень 
глубоко.
П о д -
п л ы л 
д я д я 

Спаситель Андрей работает в троллейбусном парке.

С женой Натальей они увидели ЧП на воде.

Отвечает главный 
ярославский 
нарколог

Полина Климова

Главный нарколог Ярославской 
области Александр Василье-

вич Волков ответил на наболев-
шие вопросы ярославцев 

- Александр Васильевич, 
как сказалась пандемия и 
длительная изоляция на 
пристрастиях ярославцев? 
Обстановка усугубилась?

- В Ярославской области нет 
какой-то прямой связи между 
карантином и употреблением 
в первую очередь, всё-таки ал-
коголя, ведь наркотики - это не 
совсем российский вариант. По 
разным регионам, было некото-
рое затишье, в связи с какими-то 
дополнительными страхами и 
опасениями. Можно сказать, что 
какой уровень был, по крайней 
мере по Ярославской области, он 
остался практически без измене-
ний. На сегодняшний день уро-
вень потребления наркотиков 

по Ярославской области по ста-
тистическим показателям наи-
более благополучный по России. 
Несмотря на то, что ежегодно мы 
отмечаем небольшой прирост, 
мы считаем, что незначительное 
увеличение этих показателей - 
благодаря профилактической 
работе и раннему выявлению. В 
целом показатели по наркома-
нии в 1,5 раза ниже, чем в сред-
нем по России, а именно пагуб-
ного употребления - в 1,8 раз.

- Насколько реально в 
Ярославской области возоб-
новление работы вытрезви-
телей?

- С вытрезвителями история 
грустная и печальная. По мне-
нию большинства специалистов 
в области наркологии - это наи-
более эффективное социальное 
достижение советского времени. 
Мы настроены пессиместиче-
ски и вот почему. Несколько лет 
назад мы прикидывали, что со-
держание вытрезвителя на 20 
коек обойдётся в 10 миллионов в 
год. И эти деньги надо откуда-то 
брать. Я не думаю, что частники 
будут вкладывать в это деньги, 
потому что есть совсем опустив-

шиеся люди - маргиналы, бом-
жи: откуда они возьмут деньги, 
чтобы заплатить за койку? Здесь 
всего лишь два вопроса: систе-
ма вытрезвителей должна быть 
в чьём-то ведомстве и это не 
здравоохранение, и откуда брать 
деньги.

- Наверное, самый попу-
лярный вопрос, который 
вам задают: бывшие нарко-
маны бывают или нет?

- Вообще в медицине есть по-
нятия хронических и острых за-
болеваний. Острые отличаются 
тем, что человек заболел, пере-
болел и вылечился навсегда. А 
хронические это когда заболел, 
лечился, но заболевание может 
вернуться снова. Поэтому есть 
такое понятие ремиссии. На са-
мом деле жизнь показвает так, 
что этот случай был последним. 
Но мы можем сказать, что вот он 
заболел и вылечился, извините, 
но только после его смерти: вот, 
это умер бывший наркоман. А 
так, мы можем лишь утверждать, 
что достигнута стойкая ремис-
сия. То есть говорить, что он вы-
здоровел можно, но рискованно. 
Некоторое время назад, когда 

была очень популярна опийная 
наркомания, среди употребляю-
щих родилась поговорка: «геро-
ин умеет ждать». И вот эта груст-
ная история, когда много лет 
спустя, внезапно всё возвраща-
ется на круги своя - героин ждал.

- Можно ли пить алкоголь 
после того, как сделал при-
вивку от ковида?

- Мне неизвестно о каких-то 
критических взаимодействиях, 
но я могу сказать лишь одно: лю-
бая прививка - это в некотором 
роде стресс для организма и не 
следует усугублять алкоголем. 
Не забывайте о том, что это толь-
ко на первый взгляд выпить че-
го-то - это весело и расслабит. На 
самом деле алкоголь сильно бьет 
по нашемы организму, увеличи-
вая дополнительную нагрузку 
практически на все органы.

- Считаете ли вы лечение 
героиновых наркоманов в 
России успешным? Как вы 
относитесь к заместитель-
ной терапии?

- Давайте начнём с 
того, что есть заме-

стительная терапия. Это за-
мена героина метадоном. А 
метадон - это тоже наркотик. 
У нас в России есть как и 
героиновые, так и метадо-
новые наркоманы. По сути 
своей, человек не перестаёт 
быть наркоманом, просто 
он получает наркотики 
не путём покупки 
на чёрном рынке, 
а получает их 
в терапевти-
ческих дозах 
через леча-
щего врача. 
Мента льно 
Россия ещё 
не готова к 
тому, что-
бы нар-
к о м а н о в 
л е ч и л и 
таким спо-
собом. И я, 
честно го-
воря, тоже 
не сторон-
ник.
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Александр Васильевич не 
советует пить алкоголь до и 
после вакцинации. • Фото депздрава

Получи два билета на колесо обозрения за фото с газетой «Pro Город». 

Условия просты: 

1. Сделать репост записи от 21 июня группы «Pro Города» ВКонтакте 

https://vk.com/progorod76 себе на стену. 

2. Разместить в комментариях к оригинальному посту свое с газетой 

«Pro Город». Одного победителя выберет редакция 21 июля 2021 года, 

страница участника должна быть открыта. 

• На фото главный редактор «Pro Города» Елизавета Костишина и редактор сайта 

progorod76.ru Екатерина Бениславская. Подробности конкурса читайте на сайте 

progorod76.ru. Фото «Pro Города».

С «Pro Городом» – на высоту 16+16+

Власти в Ярославле анонсировали, что стоимость бесплатных школьных 

обедов (которые оплачивают из областного бюджета) поднимется на 12,6 

процентов и составит 65 рублей. Однако оплачивают обеды далеко не всем 

школьникам.

-  Бесплатное питание предусмотрено только для учеников начальной шко-

лы и детей, которым требуется социальная поддержка - инвалидам, состо-

ящим на учете в противотуберкулезном диспансере, детям из малоимущих 

семей и т.д, - сообщают в правительстве Ярославской области. - Согласно 

ст.80 Семейного кодекса РФ, обязанность по содержанию своих детей воз-

ложена на родителей. • Фото «Pro Города».

Школьные обеды подорожают



4 Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20
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С начала лета мы 
каждую неделю 
слышим о гибели 
ребенка

Кристина Гузовская, старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области: 
– 23 июня текущего года мальчик ушел из квартиры одного из домов 

поселка Дубки Переславского района Ярославской области и пропал. 
Тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти было 
обнаружено в пруду.На место происшествия выехал руководитель 
следственного управления Следственного комитета России по Яро-
славской области Александр Соболев. В настоящее время произво-
дится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и род-
ственники погибшего мальчика, назначена медицинская судебная 
экспертиза. В ходе расследования также будет дана юридическая 
оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка.

Светлана Морозова, начальник подразде-
лений по делам несовершеннолетних УМВД 
по Ярославской области: 

– В образовательных учреждениях  в этом 
году мы работали с детьми, которые соби-
рались пойти на отчаянный шаг. Все факты 
были выявлены и предотвращены совмес-
тно с работниками организаций. Основная 
проблема этих детей - проблема взаимоот-
ношение с родителями. Дети 
пытаются донести до роди-
телей, что они личности, 
а родители не хотят этого 
понять. Дети нуждаются 
во внимании и заботе. Они 
чувствуют одиночество и кри-
чат о том, что им нужна 
помощь.

Петр Лысюченко, психолог:
– Самый первый сигнал, который могут посылать дети, которые думают 
о самоубийстве, – прямой намек, разговор. Ребенок может говорить 
о своей никчемности, размышлять о жизни и смерти, ему начинают 
нравиться пессимистичные темы в искусстве, литературе, музыке. 
Характерным признаком может являться также состояние, близкое 
к депрессии – бессонница, потеря аппетита, апатия, отсутствие мотива-
ции, безразличие, потеря интересов и замкнутость. Ребенок перестает 
интересоваться учебой, строить планы на будущее, может ухудшиться 
внимание и поведение. Так же характерным сигналом является «при-
ведение своих дел» в порядок – ребенок может раздавать свои вещи 
друзьям, заканчивать ранее брошенные дела и т.д.
Если у подростка меняются жизненные ориентиры, появляются жалобы 
на здоровье, ребенок перестает следить за внешним видом – все это 
признаки, что необходимо уделить ему больше внимания, понимания, 
принятия. Как действовать, решать только вам. Самый главный совет, 
если вы заметили какие-то настораживающие признаки – не оценивайте 

ребенка, не советуйте, постарайтесь принять и поддержать, 
понять причины, почему ваш ребенок ведет себя так. 
Подростку необходимы родители, опора в жизни, даже 
если он это отрицает. И не стесняйтесь обращаться 
к специалистам – грамотный психолог сумеет понять, 
продиагностировать возможность суицидальных 
настроений у ребенка. К сожалению, на разных этапах 

жизни каждый может столкнуться с потерей 
смысла жизни. Очень важно вовремя заметить 

и помочь ребенку преодолеть этот этап.

Дмитрий Шелкошвеев, детский нейрохирург:
– Как приговор звучит «Переломы костей, повреждения внутренних органов, кровоте-
чение, черепно-мозговая травма, сдавление мозга». Чаще всего мы действуем вместе: 
нейрохирурги спасают голову, хирурги – внутренние органы, травматологи – конечности. 
Анестезиолог удерживает жизнь в ребенке. Кровопотеря. Пакеты с кровью мелькают од-
ним за другим. Если кто-то справляется раньше, то, безусловно, помогает коллегам. За-
кончили. Ребенок возвращается в реанимацию, в повязках, наклейках, гипсе, 
катетерах и капельницах. Эмоционально вымотанный спускаешься вниз. 
Под дверями реанимации уже ждут родители, бабушки и дедушки, се-
стры и братья, которые смотрят на тебя с надеждой. А ребенка собирали 
практически «по частям». Разговоры с родными наиболее сложная часть 
моей работы. Затем идут длительные дни лечения и ожидания... Для 
кого-то с положительным исходом, но требующим реабилитации. 
Жизнь спасена. Но каким будет качество этой жизни? Подобные 
ситуации гораздо проще предотвратить, чем исправить!

27 мая: 
Школьница решила сфотографиро-
ваться и забралась на железнодорож-
ный моств районе станции Которосль, 
где ее ударило током. Гибель девочки 
произошла на глазах у ее друга. 

Начало июня: 
В Заволжском районе школьник свел 
счеты с жизнью после провально-
го ОГЭ. Вернувшиеся из магазина 
родители вызвали скорую и даже 
пытались реанимировать мальчика 
сами, но было уже поздно. 

17 июня: 
Двое десятилетний мальчиков ушли 
купаться без родителей в микрорайон 
Слип в Рыбинске. Двое друзей начали 
тонуть и звать на помощь. Одного 
ребенка спасли прохожие, второй 
погиб. 

22 июня: 
15-летняя жительница Ростова Вели-
кого погибла под поездом. Рядом с ее 
телом следователи нашли записку. 
В записке сообщается, что девочка 
никого не винит в своей смерти.

23 июня: 
В Переславле погиб четырехлетний 
мальчик. Он вылез из окна квартиры 
на первом этаже рано утром, пока 
мама спала. Тело ребенка нашли 
в местном пруду. 

24 июня: 
На улице Пирогова на москитную сет-
ку окна облокотился четырехлетний 
малыш, пока его мама была в ванной. 
Малыш выпал из окна четвертого 
этажа. Он скончался в реанимации. 

Елизавета Костишина

Череда трагических собы-
тий, связанных с детьми, 

прокатилась по Ярославлю. 
Дети тонут, выпадают из 
окон, совершают самоубий-
ства. Как остановить эти 
несчастья? О несчастных 
случаях и борьбе за жизни 
рассказывают эксперты. 
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Таймлайн

Этот выпавший из окна ребенок выжил 
благодаря усилиям врачей • Фото читателей
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Череда детских смертей в Ярославле: как остановить

О красной зоне и 
ковид-койках
- У нас сейчас порядка 170 
человек, это те люди, которые 
поступили в течение недели.  Это 
большая нагрузка на персонал. 
Основная масса наших пациен-
тов находится в средней степени 
тяжести и тяжелой. Мы видим 
пациентов, которые поступают 
с 10-15 процентами поражения 
легких. А через день, несмотря на 
проводимую терапию, наблюда-
ем увеличение поражения до 60 
процентов, иногда до 80.  

О течении 
болезни
- Есть пациенты, которые 
поступают к нам без каких-либо 
сопутствующих заболеваний. 
Это такое молниеносное течение 
болезни. - Отделение реанима-
ции заполненно полностью, еже-
дневно там находится порядка 10 
человек.

О персонале и 
лекарствах 
- Врачами, медсестрами, санита-
рами больница укомплектована 

полностью. Медицинские препа-
раты на данный момент есть.

О привитых 
пациентах
- Да, привитые пациенты у нас 
есть. На 170 человек, их порядка 
5. Отдельно отмечу, что их 
болезнь не связана со сделанной 
прививкой. Просто у кого-то не 
успели выработаться антите-
ла, он заболел раньше. Будем 
честны: надо понимать, что 
вакцина на сто процентов людей 
не защищает. Ни от заражения, 
ни от болезни. 

Станислав Юрьевич БЕЛОКУРОВ,
главный врач больницы №9 Ярославля

• Фото правительства ЯО

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
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 Дорогой дефицит: 
сколько в Ярославле 

стоит морковь

Светлана Солонуха: 
По 130 рублей на Угличском 
рынке. Цену запомнила , так как 
продавец мне ее сто раз повто-
рила.

Светлана Старжинская:
100-120 в Ярославле, морковь 
теперь золотая.

Евгений Кузнецов:
Дефицит связан с плохим уро-
жаем прошлого года и сокраще-
нием посевных площадей после 
высоких урожаев 2019 года, когда 
не всю продукцию получилось 
реализовать.

Ольга Яцканич:
На рынке 180 рублей, Нефте-
строй.

Олег Молотов:
Неужели вы так часто едите мор-
ковь, кролики? 

 Дерево рухнуло на авто 
с людьми на Прусовских 

карьерах в Ярославле

Макс Никон:
Покупались.... поели шашлыка.... 
пора и честь знать.... Кто сказал, 
что будет все хорошо?

Сашок Корешок:
Кто будет отвечать за ущерб? 
Спросите у грозы, может, она вам 
оплатит.

Татьяна Андреева:
Каско в помощь.

Сергей Давыдов: 
Мгновенная карма.

Ирина Бутузова:
Прусовские карьеры - это ано-
мальная зона в Ярославле. Вечно 
там что-то случается. 

Игорь Лагода:
Сочувствую владельцу. А что вы 
хотели от 2021 года? То ли еще 
будет...

 «Когда начнут платить 
достойно?»: пять вопро-

сов от ярославцев Путину

Надежда Шумилова:
Лучше бы про маршрутки вопрос 
задали! С этим приложением дав-
ным-давно езжу! Только вот пока-
зывает автобус, что якобы он есть, 
а по факту его нет! Как они это 
делают, я не знаю! Один раньше 
уходит, следующего по 30 -40-50 
минут ждёшь! И  ведь главное как 
вовремя! В такую жару!

Елена Алешина:
Собрались с мужем погулять не 
на машине, а на городском транс-
порте, посмотрели в 2 ГИС марш-
рут, пишет, что ездит каждые 10 
минут, итог: 40 минут простояли 
на остановке, а маршрут так и не 
пришел.

Оксана Евстифеева:
Везде стал бардак, в одну сторону 
куча транспорта едет, а в другую 
ничего. А потом пустые друг за 
другом катаются.

• Фото «Pro Города» • Фото «Жесть Ярославль» ВК • Фото kremlin.ru

Что обсуждают на progorod76.ru
16+
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Что нужно иметь 
в своем арсенале 
садоводу

Сергей Добролюбов

Важно знать, какие инструмен-
ты и для чего необходимо ис-

пользовать при работе в саду.
Все необходимое для работы 

можно купить в магазине «Ве-
ста». ProГород сделал подборку  
из пяти самых необходимых ин-
струментов для работы в саду и 
на даче. Все они должны обяза-
тельно быть как у начинающего 
садовода, так и у опытного дач-
ника. 

1. Садовый шланг для по-
лива с насадкой
Без садового шланга не по-

лучится качественно полить 
растения. Это отличная идея – 
использовать такую насадку с 
рукояткой, чтобы контролиро-
вать поток воды. Не нужно будет 
каждый раз подходить к крану, 
чтобы включить или выключить 
воду. Цена чудо-шланга длиной 
22,5  метра в «Весте» 700 рублей. 

2. Культиватор
Заметно облегчит ваш труд 

культиватор Шторм. С помощью 
его можно легко разрыхлить 
почву любой плотности, извлечь 

сорняки. Такой культиватор по-
может снять нагрузку со спины, 
что важно для пожилых людей, и 
сделать больше, чем при работе 
лопатой. Стоимость этого неза-
менимого помощника приятно 
удивит — от 950 рублей. 

3. Укрывной материал
Садовники рекомендуют ис-

пользовать укрывной матери-
ал, чтобы защитить растения от 
жары. У него есть два важных 
преимущества: он защищает от 
солнца и отлично пропускает 
воздух, что позволяет растениям 
дышать и не перегреваться. Кро-
ме того, он защитит ваши грядки 
от непрошеных гостей вроде во-
рон. Цена на укрывной материал 
Спанбонд - 38 рублей за погон-
ный метр. 

4. Тяпка 
Этот инструмент позволяет 

сделать аккуратными края любо-
го газона, клумбы  или окучивать 
картошку. Иногда с помощью не-
го можно подрубить жестки стеб-
ли сорняков. Стоимость тяпок в 
«Весте» начинается от 50 рублей. 

5. Тачка
Тачка очень нужна, если нужно 

переместить землю с одного ме-
ста в другое, вывезти мусор или 
траву после прополки. Ей можно 
найти массу применений. В мага-
зине «Веста» можно купить тачку 
по цене от  2500 рублей. 

Приобрести весь этот инвен-
тарь и многое другое можно в 
магазине «Веста» на проспекте 
Октября, д. 89 (за ГлавСнабом). 
Телефон: 8-905-634-70-23. Посе-
тите и другие филиалы магазина 
«Веста»: ул. Урицкого, д. 44 (ТЦ 
«Брагинский») - 8-910-975-04-91; 
а также пр. Авиаторов, д. 100 (за 
«Дикси») - 8-960-540-93-87.  ∆

Пять незаменимых 
инструментов на даче 

С культиватором взрыхлить 
землю будет гораздо легче 
• Фото магазина «Веста»

Сэкономить бюджет 
помогут накопления

Сергей Добролюбов

Витрины магазинов и ресто-
ранов зазывают к себе, ре-

кламные слоганы и неоновые 
вывески кричат «купи!», а новые 
модели телефонов, новые марки 
машин обещают другой уровень 
жизни. Где же взять деньги на 
то, чтобы купить все это? И тут 
«на помощь» приходят банки и  
микрофинансовые организации, 
предлагая кредитные карты и 
быстрые займы. На самом деле, 
они тоже зарабатывают на вас. 
Специалисты рекомендуют 

слушать свою дебетовую карту, 
а не кредитку. Кредитная карта 
заставляет думать, что у вас есть 
деньги, когда на самом деле их 
нет. Может оказаться так, что 
вы поймете это слишком поздно, 
когда погрязнете в долгах.  

«Быстрее накопить на желае-
мую покупку можно с помощью 
потребительского кооператива. В 
КПК процент по ставке выше, чем 
в тех же банках. Центробанк РФ 
установил максимальную ставку 
для КПК по вкладам 11%. А клю-
чевая ставка по вкладу в банке 
сейчас составляет — 5,5%, что в 2 
раза ниже, чем в кооперативах. А 
кроме того, в банках максималь-
ный процент указывается для 

максимальной суммы. Если вы 
придете в банк с небольшой сум-
мой за обещанными 7%, то вы их 
вряд ли получите. В «Волжский 
капитал» можно прийти с любой 
суммой и получить стабильные 
11%, - рассказывает заместитель 
председателя правления КПК 
«Волжский Капитал» Светлана 
Медведевская. 
Сбережения пайщиков потре-

бительского кооператива «Волж-
ский Капитал» застрахованы в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О 
взаимном страховании» (ст. 1, ч. 
2) в НКО «Национальное потре-
бительское общество взаимного 
страхования». НКО «Националь-
ное потребительское общество 
взаимного страхования» осу-
ществляет свою деятельность на 
основании лицензии Централь-
ного Банка Российской Федера-
ции (Банк России) ВС №4301 от 
10.10.2016 г. (НКО «НОВС»). За 
спиной кооператива стоят ЦБ РФ, 
Росфинмониторинг, СРО и стра-
ховая компания. ∆
Кредитный потребительский кооператив «Волжский 

Капитал». ОГРН 1207600018471 от 21.10.2020 

г. ИНН 7604370744. В реестре членов СРО «НСКК 

«Содействие» за № ЮФ-0133 от 25.11.2020 г.

Выдача займа под залог недвижимости: ставка 16% 

годовых, минимальная сумма займа от 200 000 р. 

на срок от 1 года до 3 лет. Выдача займа под залог 

автомобиля: ставка 24% годовых, минимальная 

сумма займа от 50 000 р. на срок от 1 года до 3 

лет.. Выдача займа под поручительство: ставка 36% 

годовых, минимальная сумма займа от 30 000 р. на 

срок от 1 года до 3 лет. 

Как перестать тратить 
деньги, которых у вас нет

Заместитель председателя 
правления КПК «Волжский 
Капитал» Светлана 
Медведевская • Фото «Волжский 

Капитал»

Контакты
Задать вопросы можно по телефону +7 (4852) 59-30-38 или 
посетить офис компании: г. Ярославль, ул. Большая Ок-
тябрьская, д. 67. 

История о личном 
журналиста «Pro 
Города» Полины 
Климовой.

Полина Климова

Помните песню: «Мама - пер-
вое слово, главное слово в 

каждой судьбе»? Наверное, это 
так. Сейчас мне почти 26 и только 
спустя практически 10 лет после 
смерти моей мамы я испытываю 
острую потребность произносить 
это слово. Честно говоря, я не бы-
ла особенно близка с моей род-
ной мамой. Когда я родилась - она 
развелась с моим отцом и много 
работала. Мама старалась для 
меня, зарабатывала из послед-
них сил: вела школу диабета, 
по вечерам консультиро-
вала в частных кли-
никах - всё для 
того, чтобы я 
ходила в музы-
кальную шко-
лу, на курсы 
английского, 
п р е к р а с н о 
одевалась и 
каждое ле-
то ездила 
на море. 
И у 
н е ё 
п о -

лучалось, но какой-то особой 
близости между нами не было. А 
потом она встретила своего вто-
рого мужа. И это стало точкой 
невозврата: у меня не получи-
лось выстроить отношения с их 
семьёй и я, топнув ногой, ушла 
жить к бабушке с дедушкой. На-
совсем.

Я прожила у них с 11 до 16 
лет. Потом вернулась к маме - 
когда узнала, что у неё рак. Сразу 
IV стадия. Несмотря на то, что 
опухоль была операбельной - сго-
рела за полгода. Что мне остава-
лось делать? Ехать жить к папе. 
Но я отказалась, и весьма катего-

рично. Как я могла ехать к 
человеку, который 

не принимал уча-
стия в моей жиз-
ни и которого я 
практически 
не знаю, у ко-
торого новая 
семья? Жить 
в однушке 
с ним и его                    

третьей женой? Не захотела, не 
смогла.

В этой части истории под-
ключаются органы опеки, ведь 
негоже, чтобы  16-летняя девочка 
была без присмотра. Так как мой 
папа жил в Москве и я уже отка-
залась жить вместе с ним - он не 
торопился и где-то месяца три ду-
мал, что ему делать с нерадивой 
дочерью. Так я оказалась в цен-
тре психолого-медико-социаль-
ного сопровождения в Брагино. 
Это учреждение закрытого типа, 
где дети, ведущие маргинальный 
или полумаргинальный образ 
жизни, пытаются встать на путь 
исправления. Спойлер: у них не 
получается. Сказать, что я была 
там белой вороной - это ничего не 
сказать. Тогда я впервые посмо-
трела на мальчика, которому 14. 
Пацан нюхал клей и он не вырос, 
а выглядел лет на 10. После того, 
как я просидела там месяца три, 
мой папа написал «отказную». 
Дескать, в связи с разъездным 
характером работы, прошу опре-
делить мою дочь в детский дом. 
Бабушка с дедушкой не забрали 
меня к себе - для опекунов они 
были староваты.

 
Июнь 2012 года. Меня «эта-

пировали» в детский дом. Я 
попала в дом музыкально-худо-
жественного воспитания имени 
Винокуровой №5. Как я узнала 
позже, в него попадают дети, 
которые не маргиналы, без за-
держек развития, ну и далее по 
списку. Было ли страшно? Честно, 
не особо. Конечно я переживала, 
что там есть что-то подобие ар-
мейской дедовщины или тюрем-
ного уклада. К счастью, ни одно 

из моих опасений не подтверди-
лось: ребята были весьма дру-
желюбны. А ещё мне выбили от-
дельную комнату, которая даже 
запиралась на ключ. Обстановка 
в комнате была приятной: пла-
стиковые окна, шторы, удобная 
кровать (в больнице хуже, про-
верено), вместительный шкаф, 
письменный стол и 
стул. Почти как 
дома. У меня 
первый раз в 
жизни была 
своя комната.

Со своей вто-
рой мамой я по-
знакомилась где-то 
на третий день моего 
нахождения в доме. 
Я пришла ве-
чером и 
ус лы -
шала 

претензию - а что не здороваем-
ся?
Ответив «добрый вечер», я 

поспешила ретироваться в свою 
комнату. Почти сразу ко мне за-
шла женщина. Она была неболь-
шого роста, с волосами, переж-
женными химической завивкой 
и, что запомнилось мне больше 

всего, её ресницы были на-
крашены синей тушью. На 
самом деле выглядело 

красиво, ведь глаза у неё - василь-
кового цвета.

- Я - Люба!, - говорит она мне.
- А я Полина, а ваше...
- Без отчества. Просто Люба. 

Можно на ты.
Вот так и познакомились...
Продолжение  читайте на сай-

те progorod76.ru. Хотите расска-
зать о себе? Пишите 
в группу Pro Города 
Вконтакте.

Как я оказалась в 16 лет в детском доме

письменный стол и 
стул. Почти как 
дома. У меня 
первый раз в 
жизни была 
своя комната.

Со своей вто-
рой мамой я по-
знакомилась где-то 
на третий день моего 
нахождения в доме. 
Я пришла ве-
чером и 
ус лы -
шала 

всего, её ресницы были на-
крашены синей тушью. На 
самом деле выглядело 

зать о себе? Пишите
в группу Pro Города
Вконтакте.

16+

1Полина с мамой. Тогда все было хорошо. 2 Свое пребывание в детском доме Полина считает 
позитивным опытом. • Фото из архива Полины Климовой.

ной мамой. Когда я родилась - она 
развелась с моим отцом и много 
работала. Мама старалась для 
меня, зарабатывала из послед-
них сил: вела школу диабета, 
по вечерам консультиро-
вала в частных кли-
никах - всё для 
того, чтобы я 
ходила в музы-
кальную шко-
лу, на курсы 
английского, 
п р е к р а с н о 
одевалась и 
каждое ле-
то ездила 
на море. 
И у 
н е ё 
п о -

рично. Как я могла ехать к 
человеку, который

не принимал уча-
стисс я в моей жиз-
ни н и которого я 
практически 
не знаю, у ко-
торого новая 
семья? Жить
в однушке 
с ним и его

1
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Квартирные переезды (в т.ч небольшие перевозки - 

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

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

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

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

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

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

70-03-82, 8-930-100-03-82
Газели 5-местн. Грузчики. Любое. Разное. Низкие цены! 

Вывоз старой мебели. .............................................. 89159611236

Газель. Квартирные, офисные 

переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000
ГАЗЕЛЬ 4м ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ на ДАЧУ ......................... 938755
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718
Квартирные переезды из Ярославской обл. в Крым, ЮФО. 

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

УСЛУГИ

Оказываю услуги сиделки,уборки квартир ......... 89605438501

Печать и распространение листовок вместе с газетой «PRO 

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

Поклейка обоев  ..........................................................89108178999
СПАСАТЕЛЬ. Вскрытие, замена любых замков и авто. 

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

Турпоездка: Толгский монастырь, Толбухино, Вятское – 700 руб. 

Запись по тел.: .................................................................. 91-23-91

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.СПЕЦ. ТЕХН.
Спил деревьев. Демонтаж построек. 

Кварт-е переезды. Сварка. Любая слож. 
Ремонт квартирных балконов-лоджий.

89159617584
МЕДИЦИНА
Лечение геморроя.  .......................................903618,89201138597

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Стоматология Лечение. Протезирование: 

металлическая коронка от 1400 руб; съемный протез 

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

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

МЕБЕЛЬ

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

фурнитуры......89201333545

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

От 400 руб.!Срочная врезка,замена, 
ремонт замков и ручек. Вскрытие дверей. 
Выбор замков в наличии. Пенсионерам 

скидки* Выезд в любой район.Без 
выходных......89109734346, 336293

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! НЕДОРОГО!
Все виды работ! Услуги сантехника,текущий 

ремонт, устранение течи и засоров, 
электрика, бытовая техника! Мелкий ремонт! 

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

595994, 89657263704
РЕМОНТ КВАРТИР,

офисов, помещений от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 

Гибкая система скидок на строительные 
работы.Комплектация материалами со 
скидкой до 20%*. Пенсионерам скидка 
до 30%* Индивидуальный подход к 
каждому заказчику. Выезд мастера.

681690, 89301141690
От 400 руб.* Срочная врезка, 
замена ремонт замков и ручек. Вскрытие дверей. 

Выбор замков в наличии. Скажите при звонке 

ПРОГОРОД и получите скидку*. Без выходных  ...........
........................................89023341046

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

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

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

подход к каждому заказчику.
681690, 89301141690

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

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

работ.......933084, 89023333084

МУЖ НА ЧАС!
Все виды работ! Сантехнические работы! 

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

89301140548
Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

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

САНТЕХНИКА

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

текущий ремонт.Недорого.Срочно выезд 
в любой район.Без выходных.......334346, 

89109736293

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт торгового оборудования .............. 572070, 89109717751

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

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

Ремонт холодильников и стиральных 

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

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 и студентам*.  89010443330

Ремонт холодильников! На дому! Срочно! 
Гарантия!Пенсионерам скидка!*  ..............901507

Ремонт холодильников.  ............................89036918886, 907166
Ремонт холодильников. .......................... 572070, 89109717751

Экстренный ремонт холодильников 
......984808

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

984808
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

89010443330
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия! Скидки*! Обслуживаем 
сельскую местность.

952848, 89056457303
Ремонт стиральных машин на дому.

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

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

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

Урицкого,44......919294

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

Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Оцифровка видеокассет.......89051353303

РАБОТА

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

Оплачиваемый отпуск. Досрочный уход на 
пенсию.Графики сменные.З/п от 38 т.р. до 

55 т.р.......599310, 89108116930

Кондуктор. Работа на городских автобусах.
Полный соц.пакет, оплачиваемый отпуск.
Графики сменные. Зарплата от 25 т.р. до 35 

т.р.......89108116930

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

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

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

89301119535, 89301123940
Охранники. Трудоустройство, соц.пакет, форма, з/п 13000-

17000 руб. ............................................................................. 739472
Охранники на предприятие. Подробности при 

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

Пекарь ЗП от 30 т.р. Продавец ЗП от 25 

т.р.Кухонный работник ЗП 18 т.р. График 2/2.ООО 

«Хлебница-Ярославль»  ..............89806500762
Подсобный рабочий. Отделка домов, квартир. .....89201103099

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

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

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

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

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

Работа в Москве! Требуются монтажники вентиляционных 
систем. Оклад - 2800р + общежитие. Без опыта работы - 
2300р + общежитие. ............................................89055855583

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

СИДЕЛКИ в пансионат. г. Москва. З/п от 56000р. на руки за 
вахту 45 дней. Бесплатно: проживание, питание, встреча 
водителем на вокзале. Отдел кадров. .............. 8(925)486-85-25

Срочно требуется в ТЦ Метро парковщик з/п от 
18000р.,уборщик(ца) з/п от 14000р. ...................89038264052

Требуется монтер пути, разнорабочий График 5/2, с 8 до 
17ч. З/П 33 000 р. .................................................89201031380

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

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

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

Уборщик(ца) внутреннего помещения. Место работы-
центр, 5/2 с 8.00 до 17.00.. З/п 20000 рублей. ..89206589309

Уборщик(ца) на часы р-он Нефтестроя,гиб.график раб., 
своевременная ЗП, дружный коллектив .......89807758667

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

ЗАБОРЫ. Профнастил-1800 руб. Рабица, 
Дерево и Евроштакетник. Ворота и Калитки. Сварная 
сетка.  ................... 914940, 89023314940

Бригада строителей. Все виды работ ...................... 89203589496

Гараж. Дача. Ремонт. Ремонт кровли и полов. 
Изготовление ворот.......931118

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ! Профлист, сетка-
рабица, евроштакетник. Русские. 

Гарантия!......900472

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

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

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

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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    Оплата б/л, 
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    График работы 2/2
    Подработки 
    по желанию

тел. 8 800 550 0990
звонок бесплатный

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 28-66-20
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Как пользоваться куар-кодом
1. Подключитесь к своему аккаунту Teamgate и войдите в любую карточку Контакта. 
2. Нажмите на кнопку генерации QR-кода. 
3. Откройте программу сканирования QR-кода в своем телефоне и сканируйте  код со 
своего экрана. 
4. Вся информация появится у вас на экране. 

Учредитель ООО «Про Город 76» Директор Н.Е. Леонтьева

Главный редактор Е.Е. Костишина. Адрес редакции, 

издателя: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, 

оф. 310. Тел.: 8(4852)28-66-20. E-mail: pro@pg76.ru

®

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 
и стресса. При лечении во сне не 
повышается давление и пульс. 
Применение седации позволяет 
свести к минимуму риск ослож-
нений. Используемые препараты 
безопасны для здоровья. Пациент 
может провести в кресле стомато-
лога большое количество времени 
без усталости, что позволяет про-
вести даже сложное стоматологи-
ческое лечение в короткие сроки. 
Запишитесь на прием в Центр 
Дентальной Имплантации по 
тел.: 28-60-30,  33-68-03.  Адрес: 
г. Ярославль, ул. Свободы, 46. �

КОНСКИЙ ЧИСТЫЙ НАВОЗ
в мешках по 40 кг. Звонить 

вечером после 21:00
768319

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

РАЗНОЕ

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

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

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

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

АНТИКВАРИАТ
Куплю дорого всё!  ........................................89807448394, 682558

Куплю все! Дорого  .....................................................89051364390

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

серебра, бронзы, фарфора и др.
902035, 89023302035

Елочные и детские игрушки СССР, фотоаппараты, 

радиотехнику, диафильмы, пластики ............89023333465

Книги,открытки, значки,фотографии,статуэтки,посуду .................

.......................................................................................89038270674
Коллекционер. Купит. Дорого. Иконы, самовары,нагрудные 

значки, статуэтки, фарфор, бронзу, изделия из серебра 
и многое другое. ................................... 700691, 89301000691

Куплю монеты,значки,часы, статуэтки из 
фарфора,чугуна,бронзы, ёл.игрушки, 
столовое серебро,зуб.коронки,старые 
книги,фотографии,открытки, деньги,броши,опасные 
бритвы и др. Оценка по Viber, WhatsApp, с 
выездом на дом. Комсомольская 22, 1-й этаж 
Главпочтамт ......................................... 338422, 89109738422

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ.
Фотоаппараты, бинокли, 

радиотехника,игрушки СССР
330372, 89109745941

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

Доставка.Опт и розница.Пурина,Шуя, Раменск,Чебоксары.
Корм для кошек и собак........................................... 89301324404

Кровать для лежачих больных.С электроприводом,мало б/у.
Матрац,стойки для капельниц,для подтягивания.Цена 30тыс.
за всё.Торг. ................................................................. 89201105504

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

Познакомлюсь с мужчиной. Алиса......................... 89159607336
Симпатичная, ухоженная девушка познакомится с 

состоятельным мужчиной, без материальных проблем. 
Маша. ...................................................................89605297030

ПОТЕРИ

Утерян аттестат о среднем образовании школа №50 за 

2006 год,на имя Лузиной Натальи Федоровны.Считать 

недействительным. ..................................................89066331410

Утерянный диплом о среднем специальном образовании на 

имя Антошкиной Валерии Олеговны, выданный в 2011г ВТЖТ 

филиал ПГУПС, считать недействительным. ........ 89605308545

16+

ВАКАНСИИ
   УБОРЩИК/ЦА    Мойщик/ца, дезинфектор, бригадир 

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

ВЫКУП АВТО
     ДОРОГО*      СРОЧНО! ЧЕСТНО!  89151542230

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
БАЛКОНЫ Дёшево. Окна ПВХ.  Установка 

рам из дерева, ПВХ, АЛ. Отделка  89023314940

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  СТОМАТОЛОГИЯ   Лечение Протезирование. 

Брекеты. Недорого! Ул Е. Колесовой, д48  664432



СКАНВОРД

Ответы для сканворда из номера 25(402) от 26.06.2021 г.

По горизонтали: Хиромант. Депо. Анка. Шкура. Омлет. Мука. Онегин. Бисер. Наса. Матрас.

По вертикали: Катакомбы. Колесо. Шторм. Медикамент. Угар. Напор. Киса. Ананас.

• В ресторане.

- Сэр, что будете есть? - Я 

бы хотел то, что ест вон 

тот мужчина у окна!

- Это невозможно, он не отдаст...

• Бабушка с внучкой две не-

дели играли в школу. И толь-

ко к концу второй недели, 

бабушка узнала, что делает 

за нее домашнее задание.

•— Сидоров! Опять встал в строй 

последним! Два наряда вне очере-

ди! — Товарищ старшина, а где же 

логика? Ведь кто-то должен встать 

в строй последним? — А логика, 

Сидоров, в том, что кто-то должен 

на кухне чистить картошку! 

• Майор солдату: — Вы уже пятый 

раз за месяц просите увольнитель-

ную из-за неожиданной болезни 

дедушки! — Так точно, товарищ 

майор, я уже и сам подумываю 

— не симулирует ли дед... 

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+

550 руб.

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

 Стройгарант. Запись по телефону: 23-05-60

Скидка 3%*

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

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

Первая строительная 
колодезная компания

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

МедТакси 76
Работаем для Вас!

По городу, области, РФ

г. Ярославль,
ул. Яковлевская, д.10

Перевозка лежачих больных
по принципу 

«от кровати до кровати»

Быстро. Качественно. Надежно.

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

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


