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Елизавета 
Костишина о своем 
опыте вакцинации

Елизавета Костишина

Когда узнали о смерти краеве-
да Яна Левина, мы с мужем 

решили, что тянуть с прививкой 
больше не стоит, и сдали тест на 
антитела. У нас их не оказалось: 
все надежды, что перенесли ко-
вид на ногах, рухнули. Муж стал 
штурмовать сайт Госуслуг. Сайт 
глючил и зависал. Записать нас 
через этот портал не получалось 
примерно неделю. И вот, ког-
да мы решились уже отстоять 
живую очередь в торговом цен-
тре, Госуслуги "отвисли", и муж 
записал нас в поликлинику на 
Машиностроителей. Морально я 
готовила себя к тому, что придет-
ся часа три простоять в очереди. 
Но нет - в регистратуре никого 
не было. Мы попросили "Спут-
ник", в наличии оказался только 
он. Доктор медицинских наук 
Дмитрий Петровский уверен, что 
гнаться за "Ковиваком" смысла 
нет:

- На мой взгляд, "Спутник" - бо-
лее обследованная и изученная 
вакцина. Он представляет собой 
наилучший сплав из современ-
ных технологий и старых отрабо-
танных методик. 
В регистратуре мы заполнили 

бумаги, сотрудница измерила 
температуру. Затем нас отправи-
ли в кабинет для осмотра.  Там  
измерили давление и пульс, по-
смотрели горло. 

- Вакцинация - ваше добро-
вольное желание? - спросила 
врач. Предупредила, что следует 
в ближайшие дни избегать фи-
зических нагрузок, приема алко-
голя. Место укола не надо тереть 
мочалкой.  Затем мы подошли к 
процедурному кабинету. Перед 
нами была лишь одна девушка. 

- Мы с мужем переболели еще 
осенью в легкой форме, - расска-

зала она. - На работе у меня один 
сотрудник переболел дважды 
уже. И оба раза тяжело. 
Мы поговорили о том, что даже 

те, кто делают прививки, попада-
ют с ковидом в больницы. 

- А это как повезет, - рассказала 
собеседница. - У кого-то антите-
ла быстро вырабатываются, но 
нашим знакомым понадобилось 
для этого три месяца. 
Через 5 минут медсестра в про-

цедурном кабинете показала вак-
цину: 

- В основ-
ном хотят 

" С п у т н и к " , 
сегодня два 
ч е л о в е к а 
спрашивали 

"КовиВак", но 
его у нас нет. 

Девушка попросила подгото-
вить для укола нерабочую руку. 
Предупредила: будет "синячок".
Было небольно. Рука вмиг потя-
желела, а потом, наоборот, стала 
как тряпочка (чувствовалась сла-
бость, поднимать ее не хотелось). 
Так я узнала, что у меня нет "не-
рабочих рук".  Спустя два часа 
потяжелела голова, а рука стала 
будто горячей внутри. К ночи 
поднялась температура до 37,4. 
Утром была слабость. Повторим 
вакцинацию через три недели. 

НОВОСТИ
progorod76.ru
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Что запретили ярославцам
Коронавирус продолжает распространяться по Ярославской об-
ласти. В связи с этим в регионе вводятся новые ограничения. Их 
анонсировал губернатор Дмитрий Миронов. В выходные в торговых 
комплексах будет запрещена работа детских развлекательных цен-
тров. Также снижается процент максимальной загрузки зрительных 
залов концертных, театральных и цирковых орга-
низаций. Теперь занято может быть только 50% 
зала. При оплате чего-либо на кассе ярославцы 
обязаны будут использовать средства индиви-
дуальной защиты.  До 14 июля работодателям 
рекомендовано привить первым компонентом 
не менее 60% сотрудников гостиниц, сфе-
ры культуры, общественного питания, 
бытового обслуживания, транспорта 
(сюда относится и такси), торговли. 
А до 7 августа — всех остальных 
организаций, которые оказывают 
услуги жителям. До 1 сентября 
вакцинацию следует прой-
ти работникам сферы 
образования. 
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Закроют ли дело после 
смерти фсиновца
Адвокат Ирина Бирюкова обра-
тилась к суду с просьбой о пре-
кращении дела против одного из 
фсиновцев. 
Это один из главных эпизодов 
"пыточного дела" в ярославской 
колонии: согласно видеозаписи 
именно он пытался удержи-
вать заключенного Евгения 
Макарова, пока его "коллеги" 
над ним издевались. Фсиновец 
умер 27 февраля этого года 
после тяжёлой болезни. Ирина 
Бирюкова ходатайствала о том, 
что дело против него стоит 
прекратить. Защитница заявила, 
что человека уже нет и судить 
его неэтично. Однако вдова под-

судимого настояла на том, чтобы 
дело продолжали рассматри-
вать, и прокурор её поддержал. 
Заволжский районный суд Ярос-
лавля постановил продолжить 
заседание 15 июля.

 • Фото "Pro Города"
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«У организма остается 
память,  - это так 

называемые Т-клетки. 
«Спутник V» дает защиту 
антителами на три-четыре 

месяца. Т-клетотчная 
память при ее применении 

тоже вырабатывается. 
Согласно компьютерным 
моделям, «Спутник V» 

сохранит иммунитет где-то 
на два года».

Елена Чепрасова,
Главный иммунолог ЯО

16+

«Что с рукой?»: как главный 
редактор прививку делала

1Температура 36. 2Врач слушает легкие. 3Показали "Спутник".  
4После укола небольно, но рука "заныла". • Фото Д. Криворотова. 
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А вы сделали прививку от ковида?*

     Да - 20%     Нет и не буду - 56%     Нет, но плани-
рую - 24%     * опрос в телеграм-канале Про Города

Беда, связанная со смертью 
близкого, может застать в любой 
момент. Тогда в голове столько 
мыслей, что трудно сосредото-
читься. Как здесь все упомнить: 
какие документы собрать, где 
попрощаться с умершим близ-
ким человеком, заказать транс-
порт и похоронные принадлеж-
ности, организовать поминаль-
ный обед и так далее. Более 
того, как только случается горе, 
на пороге сразу же возникают 
различного рода мошенники 
под видом ритуальных агентов. 
Поэтому вопросы организа-
ции похорон лучше поручите 

специализированной фирме - 
«ЯрРитуал Сервис», которая по-
может организовать похороны 
близкого человека. Сотрудники 
компании расскажут, какие до-
кументы необходимы, помогут 
с транспортировкой тела умер-
шего родственника и органи-
зуют церемонию прощания. У 
«ЯрРитуал Сервис» есть соб-

ственный морг, специальный 
транспорт для перемещения 
тела усопшего даже из другого 
города и региона, а также залы 
для прощания. Вопросы по ор-
ганизации похорон можно за-
дать по тел.: 94-44-49, по адресу: 
г. Ярославль, ул. Салтыкова-Ще-
дрина, д.3, а также на сайте ком-
пании: ярритуалсервис.рф. �
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Как ничего не упу-
стить во время по-
хорон близкого 

Когда вы планируете сделать 
отделку в своей квартире или 
доме, то установите натяжные 
потолки - отличное и практичное 
решение. Такой способ отделки 
из-за применения самых совре-
менных технологий  считается 
самым быстрым и легким. В от-
личие от гипсокартона или по-
белки натяжной потолок не тре-
бует постоянной реставрации. 
Такой потолок может служить 
вам годы, ведь на нем не обра-
зуются трещины. При выборе 
компании для установки натяж-
ного потолка руководствуйтесь 
тем, как давно фирма на рынке. 

Компания «Профессиональный 
стиль» уже много лет занимает-
ся монтажом потолков и успела 
завоевать доверие ярославцев. 
Здесь есть свои бригады, а со-
трудники имеют большой опыт 
работы и постоянно повышают 
свою квалификацию. Специ-
алисты «Профессионального 

стиля» выполнят замер и соста-
вят точную смету. Действует ин-
дивидуальная система скидок. 
Подробности можно уточнить в 
офисах продаж: г. Ярославль, пр. 
Машиностроителей, д. 30/18, ТЦ 
«Яркий», 1 этаж,  тел.: 98-99-45, 
а также на ул. Ляпидевского, д. 
23/18, тел.:  98-19-90 ∆
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Преимущества 
натяжных потол-
ков при отделке 
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В Ярославле 
офицеры спасли 
тонувших маму с 
детьми

Елизавета Костишина

26 июня на берегу Которосли в 
деревне Веденье, что в Ярос-

лавском районе, пятилетний 
Коля, семилетняя Наташа и их 
мама Юля, кажется, пережили 
смерть и новое рождение. Брата 
с сестрой спасла сильная мате-
ринская любовь, а Юлию - жела-
ние вернуть к жизни своих детей. 
И, конечно, ничего бы не полу-
чилось без настоящих мужчин, 
офицеров, которые по счастливой 
случайности оказались рядом.
В тот вечер была сильная жара. 

Семья отдыхала на даче. Наташа 
просилась в воду. Юлия повела 
ребят купаться - туда, где мелко-
водье. 

- Прошли в воду, стояли спо-
койно, взявшись за руки, - рас-
сказывает молодая женщина. 
- Вдруг внезапно нас ударило 
сильное подводное течение. Я 
пыталась удержаться на ногах и 
удержать детей. Воды было уже 
по шею мне. Течение нас сбило, и 
мы поплыли.
Надо сказать, все это время 

Юля крепко держала детей. Се-
милетняя Наташа умеет плавать, 
но тут растерялась. Дети схвати-
лись за мамину шею. Юля почув-

ствовала, что теряет сознание, но 
продолжала крепко держать де-
тей. Она и дочь звали на помощь. 

- Помню, как Коля в ужасе вце-
пился в мою цепочку, - продолжа-
ет мать.   

Крики услышали сразу 
несколько мужчин. Пенсионер 
МВД Владимир Иванов прыгнул 
в воду и быстро доплыл до де-
вочки. Он вытащил ее из воды и 
передал одному из отдыхающих 
военных на берег, а сам подплыл 
к Юлии. В это время Коля был 
уже под водой.

- Я продолжала держать его за 
руку изо всех сил, чтобы не унес-
ло течение, - продолжает мать. 

- Смотрю, он уже синий. Мне так 
не хотелось умирать! Хотелось, 
чтобы мой сын жил, ему же всего 
5 лет. Я смотрела на берег, видела 
дочь и думала: «А что будет с ней, 
если мы сейчас погибнем? В дет-
ский дом?». Все эти мысли при-
давали сил, и я крепче сжимала 
руку. Это было накануне Дня всех 
святых, и я молилась. Бог нас ус-
лышал. Это счастье, что рядом 
оказались эти люди!
Пока Юлия думала все это, си-

лы заканчивались, но она, види-
мо, нашла резервные (это силы 
матери, которая желает жизни 
своему ребенку), и крепко держа-
ла сына. Коля был уже без созна-
ния. Владимир Иванов подплыл 
к Юле, схватил за руку сына. В во-
де был и еще один мужчина - пре-
подаватель английского языка в 

ананьинской школе Михаил 
Пирогов. Владимир пе-
редал мальчика Ми-
хаилу.

- Мы отдыхали 
с сыном, я заме-
тил, что вдалеке 
тонут люди, и 
побежал вдоль 
берега, - расска-
зывает Михаил. 

- Прыгнул в воду, 
мальчик был под 
водой. Рядом с ним 
был мужчина, он пере-
дал мне ребенка. Я схватил 
пацана. Он был синим и не ды-
шал, глаза стеклянные. Очень 
боялся, что мальчик умер. Стал 
делать ему массаж сердца. Пер-
вое время он не подавал при-
знаков жизни. Что происходило 
вокруг, я не видел. Слышал толь-
ко, как маленькая девочка все 
время спрашивала: «Коля, что с 
тобой?». 

Тут снова в нужный момент 
оказался Владимир Геннадьевич, 
который вытащил детей из воды. 

- Все, мы думали, мальчик 
умер, - говорит он. - Я стал бить 
его по щекам: «Приходи в себя, 
Коля!». И очень сильно нажал на 
грудную клетку. 
Вот тут ребенок закашлял.  Из 

него вышло много воды. 
- Беда была в том, что все мы, 

пришедшие купаться, были без 
телефонов, - продолжает Ми-
хаил. - А ребенку нужна была 

помощь врачей. Тут нашлась де-
вушка с телефоном, она позвони-
ла в скорую. Еще один мужчина, 
начальник курса факультета 
Ярославского высшего военно-
го училища ПВО, пригнал свой 
личный автомобиль, и повез 
мальчика навстречу врачам.

Сейчас семья в детской боль-
нице. С Колей уже все хорошо.

- Он уже веселится, бегает, но 
нам делают уколы, ведь нагло-

тались очень много воды, - про-
должает мама. - Еще у Коли глаза 
красные. 
Владимир Геннадьевич, кста-

ти, уже не первый раз спасает де-
тей. Много лет назад он вытащил 
из воды мальчишек.

- Мама, конечно, молодец, - 
признает он. - Не сдавалась: 
сильная. А мне, признаться, тя-
жело было плыть под таким те-
чением в 60-то лет. Но мы, офи-
церы, должны были спасти детей. 

Теряя сознание, держала посиневшего сына за руку 16+

1 Юля держала детей 
до последнего.  2 Юлия: 
«В воде мне оставалось 
только молиться. Теперь 
я буду молиться за семьи 
спасителей». 3 Владимир 
Иванов. 4 Михаил Пирогов. • 
Фото героев материала
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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 фото с га-

зетой «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+

Жительница Заволжского района поверила мошенникам, которые по 

телефону сообщили, что на ее имя пытаются взять кредит в полмилли-

она, «нужно снять деньги с карт и перевести на «безопасные» счета». 

Майор полиции Наталья Кирсанова заметила неладное у банкомата. 

- Потерпевшая не сразу поверила сотруднику полиции. Женщина не-

сколько раз уходила от банкомата, а затем возвращалась с новыми ука-

заниями по телефону. Но инспектору все-таки удалось убедить  потер-

певшую, движение денег было приостановлено, перевод в 375 тысяч не 

дошел до мошенников, - пояснили в пресс-службе УМВД. • Фото УМВД

Майор спасла от преступников 16+

Кремацию может заказать 
только близкий родственник 
• Фото Ярославского крематория

?– Какие правила 
оформления заявки на 

кремацию усопшего? 

- Заявка на кремацию оформляет-
ся только в присутствии ближай-
шего родственника. Именно он 
выступает заказчиком, и только 
он может получить в дальнейшем 
урну с прахом. 
При себе необходимо иметь 
паспорт, оригинал гербового 
свидетельства о смерти, справку 
о смерти. Оформление заявки 
без присутствия родственника 
осуществляется исключительно 
по доверенности, заверенной 
нотариально. 
Хранить урну с прахом можно 
в крематории в течение года. 
Подробности можно уточнить 
по адресу: Ярославский район, 
деревня Скоково, строение 3, 
телефон: 94-21-22, — отвечает 
администратор Юлия Бавина.�

Не отказывайте себе в улыбке 
и полноценной жизни! • Фото 

клиники «Дента-ЛиС»

?– Что делать, если ка-
риес портит жизнь? 

- Несомненно, одна из самых 
распространенных проблем с 
зубами как у взрослых, так и 
у детей - кариес. Невозможно 
принимать пищу: зуб просто 
взрывается болью от холодной, 
соленой и сладкой пищи. Если 
просто спасаться обезболиваю-
щими и не обращаться к врачу, то 
впоследствии можно лишиться 
больного зуба и заразить здоро-
вые. В «Дента-ЛиС» врачи-сто-
матологи смогут безболезненно 
избавить вас от этой проблемы. 
Не отказывайте себе в полноцен-
ной жизни. Адрес «Дента-ЛиС» : 
ул. Урицкого, д. 39.  Тел.: (4852) 
97-36-97, 99-36-97 
Режим работы клиники: 
пн-пт с 8.30 до 20.30, без обеда, 
сб-вс: с 9.00 до 16.00. � Нужный инвентарь всегда под 

рукой у хороших дачников
• Фото магазина «Веста»

?– Какой инвентарь 
необходим на даче?

- В садоводстве использование 
правильных инструментов - залог 
успеха. ProГород сделал обзор 
необходимого дачного инвен-
таря и цен на него в магазине 
«Веста». Без чего не обойтись: 
«Чудо-шланг» для полива (22,5 м 
— 700 р.), культиватор «Шторм» 
для рыхления почвы (950 р.), 
укрывной материал «Спан-
бонд», чтобы спасти растения 
от жары (38 р. за п. м), тяпки (от 
50 р.), садовые тачки (от 2500 
р.) Приобрести все это и многое 
другое можно в магазине «Веста» 
на проспекте Октября, д. 89 (за 
ГлавСнабом). Тел.: 8-905-634-70-
23. Посетите и другие филиалы 
магазина: ул. Урицкого, д. 44 (ТЦ 
«Брагинский») - 8-910-975-04-91; 
а также пр. Авиаторов, д. 100 (за 
«Дикси») - 8-960-540-93-87. �
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Полезный справочник 

Скорая медицинская помощь 
Дзержинского района +7 (4852) 55-50-63

Скорая медицинская помощь 
подстанция № 3 Заволжского 
района

+7 (4852) 24-03-01
+7 (4852) 35-06-95

Скорая медицинская помощь 
подстанция № 5 (Резинотехника) +7 (4852) 38-45-85

Скорая медицинская помощь 
подстанция Фрунзенского района 
(Липовая гора)

+7 (4852) 46-09-59

Скорая медицинская помощь 
подстанция поселка Карабиха +7 (4852) 43-42-62

Скорая медицинская помощь 
подстанция поселка Курба +7 (4852) 43-31-03

Скорая медицинская помощь 
подстанция поселка Толбухино +7 (4852) 76-47-28

Скорая медицинская помощь 
подстанция поселка Туношна +7 (4852) 43-93-15

Полиция Дзержинское РУВД 
(милиция) - дежурная часть

+7 (4852) 55-02-02
+7 (4852) 55-47-23

Полиция Заволжское отделение 
РОВД (милиция) - дежурная 
часть

+7 (4852) 24-02-02
+7 (4852) 24-01-17

Полиция Кировское отделение 
РУВД (милиция) - дежурная 
часть

+7 (4852) 30-02-02
+7 (4852) 72-95-31

Полиция Ленинское отделение 
РОВД (милиция) - дежурная 
часть

+7 (4852) 73-02-02

Полиция Красноперекопское 
отделение РОВД (милиция) - 
дежурная часть

+7 (4852) 21-02-02
+7 (4852) 21-24-51

Полиция Фрунзенское отделение 
РОВД (милиция) - дежурная 
часть

+7 (4852) 48-80-80
+7 (4852) 72-79-12

Телефоны дежурных 
частей полиции

Телефоны скорой 
медицинской помощи

ГИБДД Дзержинского района +7 (4852) 55-16-44

ГИБДД Заволжского района +7 (4852) 24-01-29

ГИБДД Кировского района +7 (4852) 30-73-84

ГИБДД Красноперекопского 
района +7 (4852) 45-10-23

ГИБДД Ленинского района +7 (4852) 73-23-22

ГИБДД Фрунзенского района +7 (4852) 46-36-45

Телефоны 
подразделений ГИБДД

По любым экстренным вопросам +7 (4852)40-40-40

Единая служба спасения +7 (4852) 79-08-13

Полиция +7 (4852) 24-02-02

Скорая медицинская помощь +7 (4852) 45-14-04

ГИБДД По любым вопросам. Вызвать инспектора в 

случае ДТП, или если вы стали свидетелем нарушения 

ПДД.

+7 (4852) 30-83-11

Аварийно-ремонтная служба Можно 

обращаться, если отключена вода, затопили соседи, 

лопнули трубы с водой.

+7 (4852) 73-28-28
+7 (4852) 25-16-13

Роспотребнадзор Обращаться в случае, если 

возникли претензии к продавцу или поставщику услуг.
+7 (4852) 73-26-92

Единая справочная Здесь можно узнать 

интересующие телефоны других городских служб, а 

также получить справку по товарам и услугам города 

Ярославля.

+7 (4852) 72-20-12

Единая дежурно-
диспетчерская служба

ЦентрТелеком ОАО установка телефона +7 (4852) 72-96-66

ЭР-Телеком Холдинг ЗАО +7 (4852) 40-30-40

Горизонт ООО подключение интернет +7 (4852) 73-02-06

Ярнет ООО подключение телефона, интернет +7 (4852) 26-90-00

Нетис ООО подключение телефона, интернет +7 (4852) 64-66-46

Телефоны телекоммуникационных провайдеров

ВАКАНСИИ

КЛАДОВЩИК 2/2, з/п от 30 
т.р.на руки, Фрунз.р-н  89159652266

ОПЕР.СТАНКА 2/2, Фрунз-ий 
р-он, з/п от 35 т.р.  89159652266

ОФИС-МЕНЕДЖЕР Гр. 5/2, з/п 
от 23 т.р, Центр  286616

ПОМОЩНИК  Руководителя отдела распространения, 5/2,з/п от 20 т.р.  89080278279

ПОЧТАЛЬОН Оплата от 500 до 
1500 р. за рабочий день  338279

САНТЕХНИК Оформление по ТКРФ, з/п 30 
тыс, 5/2,Дзержинский район.  89014857331

СВАРЩИКИ на полуавтомат, з/п от 
 50 т.р.на руки Фрунз.р-н  89159652266

УБОРЩИК/ЦА Мойщик/ца, дезинфектор, бригадир 
5/2,2/2 возм.подработка,ЗП от 18тр  89109784515

СеверТрансКом ОАО (ЛанкТелеком) +7 (4852) 58-01-01

Ярославльтелесеть ОАО Дзержинский, 
Красноперекопский районы

+7 (4852) 48-79-01

Ярославльтелесеть ОАО Кировский, 
Ленинский районы

+7 (4852) 72-93-19

Ярославльтелесеть ОАО Фрунзенский район +7 (4852) 46-84-19

16+
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Телефоны 
подразделений 

пожарных частей
Пожарная часть No.1
    Кировского района +7 (4852) 30-01-01

Пожарная часть No.4 
Заволжского района +7 (4852) 24-01-01

Пожарная часть No.23 
Резинотехника +7 (4852) 38-42-83

Пожарная часть No.3 
Фрунзенского района +7 (4852) 44-03-00

Пожарная часть No. 5 
Красноперекопского района +7 (4852) 45-10-00

Пожарная часть No.18 
Дзержинского района +7 (4852) 56-11-35

Пожарная часть No.2
    Ленинского района +7 (4852) 73-81-81

Ярэнерго Можно обращаться, если повреждена 
электропроводка в квартире. Любые вопросы по 
обеспечиванию централизованным электроснабжением.

+7 (4852) 21-29-65

Яргортеплоэнерго Можно обращаться, если 
нет отопления в квартире. Любые экстренные вопросы по 
теплоэнергоснабжению, обслуживанию теплоэнергосетей.

+7 (4852) 73-99-03

Яргазсервис Можно обратиться, если отключен газ, 
если поврежден газопровод в квартире, если неисправна 
газовая плита.

+7 (4852) 24-08-26

Ярославльлифт Экстренные вопросы по 
техническому обслуживанию и эксплуатация лифтов. +7 (4852) 32-91-80

Ярославльтелесеть Ремонт уличных антенн. +7 (4852) 46-84-19

Яргорэлектросеть Экстренные вопросы, 
связанные с устранением повреждения уличного 
освещения. Повреждение электропроводки в наружных 
сетях.

+7 (4852) 30-75-25
+7 (4852) 72-86-52

Спецавтохозяйство по уборке города 
Можно обратиться, если выход из дома затруднен массой 
снега.

+7 (4852) 44-74-04

Росстройгаз ООО +7 (4852) 51-30-00

Ярославльводоканал ОАО +7 (4852) 57-48-50

Яргорэлектросеть, МУП, аварийная 
служба (диспетчер)

+7 (4852) 30-75-25,
+7 (4852) 72-86-52

Ярославльоблгаз, ОАО, аварийная 
служба по Ярославскому району 
(диспетчер)

+7 (4852) 44-17-45

Телефоны коммунального 
хозяйства

Аварийно-ремонтная служба 
Дзержинского района (диспетчер) +7 (4852) 55-14-53

Аварийно-ремонтная служба 
Заволжского района (диспетчер) +7 (4852) 35-58-11

Аварийно-ремонтная служба 
Кировского района (диспетчер) +7 (4852) 25-05-03

Аварийно-ремонтная служба 
Красноперекопского района 
(диспетчер)

+7 (4852) 44-78-66

Аварийно-ремонтная служба 
Ленинского района (диспетчер).

+7 (4852) 73-31-62

Аварийно-ремонтная служба 
Фрунзенского района (диспетчер) +7 (4852) 47-89-90

Телефоны аварийно-
ремонтных служб

телефонов Ярославля
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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
СПАСАТЕЛЬ. Вскрытие, замена любых замков и авто. 

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ

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

фурнит......89201333545

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

Ремонт диванов!Низкие цены!  ...........................89011957884

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

Симпатичная, ухоженная девушка познакомится с 

состоятельным мужчиной, без материальных проблем. 

Маша. ...................................................................89605297030

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 
вых......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
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

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

Утепляем каменной ватой: полы, потолки, крыши, стены, 
фасады. Руслан Николаевич ............................89056303780

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

САНТЕХНИКА

Сантехнические работы. Все виды! 
Устранение течи и засоров. Мелкий 
текущий ремонт.Недорого.Срочно 

выезд в любой район.Без вых.......334346, 
89109736293

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников  ........................................89622016193

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

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

..................89066395028,89962419131
Ремонт холодильников! На дому! Срочно! 

Гарантия!Пенсионерам скидка!*  ..............901507
Ремонт холодильников.  ............................89036918886 ,907166
Ремонт холодильников. ........................... 572070,89109717751

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

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

89038200907
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

Ремонт стиральных машин на 
дому с гарантией . Быстро , качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки!*  ..............89109703350

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

РАБОТА
В ООО АДС требуется: монтажник наружных 

трубопроводов на тепл.сети,45 т.р.,график 5/2 ..... 465474

В ООО АДС требуется: наладчик КИПиА в котельной,40 т.р., 
график 5/2 .................................................................... 465474

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

Диспетчер-оператор МУП ГПТ Яргортранс ....................... 728123

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 на вахту в г. Москва. З/п 1700-2000 руб смена, 

оплата сразу после вахты в полном объёме, без 
задержек(каждые 15 дней). Жильё предоставляется.
Тел. ........................................................................89859291553

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

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

РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ. График сменный ЗП 
40 т.р Рабочие для изготовления деревянной тары. Для 
иногородних предоставляем проживание.Александр 
Семенович...........................................................89036461701

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 руб. Рабица 
от 700 руб. Русские трезвые!!!

333207

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, ПГС, торф, бой кирпича, грунт от 1т. Возможно 

в мешках. Евгений. .....................................89201287271, 910993
Песок, щебень, керамзит ........................................... 89622146545
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, грунт ............... 89201492131
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

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

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
Дачный участок 5 сот. Избушка 6*6,хозблок,колод.,земля 

обработана ................................................................84852304950
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

Сварочн.аппарат 220 v с компле.фурн.-10 т.р. торг. 3 газ.балона 
5 л с редуктором-1500 р. ..........................................84852304950

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Мы предлагаем:
    Оформление 
    по ТК РФ
    Оплата б/л, 
    отпусков
    График работы 2/2
    Подработки 
    по желанию

тел. 8 800 550 0990
звонок бесплатный

Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 28-66-20

Периодическое печатное издание газета «PRO Город Ярославль». Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. 
Реклама более 40%. Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации СМИ - ПИ № ТУ 76-00322 от 19.07.2013 г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
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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

®

Выбираем 
подходящий 
текстиль

Екатерина Кукушкина

Этим летом от жары едва уда-
ется спастись. А если окна 

вашей квартиры или дома выхо-
дят на южную сторону, то защи-
титься от жары можно с помощью 
правильно подобранных штор. 
Какие же шторы помогут не пре-
вратить ваш дом в парилку. 
Шторы из ткани блэкаут
Разумеется, первым помощни-

ком в борьбе с жарой будет конди-
ционер, а сразу же за ним — плот-
ные шторы, которые не дадут 
солнечным лучам проникнуть в 
вашу квартиру или дом больше, 
чем вам нужно. Самая плотная 
ткань — димаут, она не оставляет 
свету ни единого шанса. Однако, 
если вы все-таки не хотите, чтобы 
комната превратилась в темницу, 
выберите — блэкаут. Они пропу-
скают чуть больше света, но все 
равно очень эффективны от сол-
нечных лучей и нагрева комна-
ты от солнца. Кроме того, шторы 
блэкаут хорошо держат форму и 
даже обладают небольшой шу-
моизоляцией. Вот только из-за 
своей плотности такие шторы не 
дают проникать свежему воздуху 
с улицы в комнату. 
Шторы светлых оттенков
С этим пунктом такая же исто-

рия, как и с одеждой. Шторы тем-
ного цвета будут сильнее нагре-
ваться на солнце, поэтому лучше 
в комнате в тридцатиградусную 
жару использовать светлый тек-
стиль. А если у вас маленькая 
комната, то летом темные шторы 
точно вам не подойдут: они вы-

теснят последний воздух и пре-
вратят комнату в душную камеру, 
совершенно лишив вас даже на-
мека на уют. 
Рулонные шторы и жалю-

зи
Это своеобразный промежу-

точный вариант между блэкаут и 
тюлем. Как одно из преимуществ: 
они не собирают пыль, визуально 
не перегружают пространство, 
делают интерьер легче и воздуш-
нее. Так что в жаркую погоду — то, 
что нужно. За такими шторами 
легко ухаживать, ведь достаточно 
протереть чистой влажной тряп-
кой. 
Комплекты в несколько 

слоев
Альтернативой блэкауту ста-

нут плотные портьеры в сочета-
нии с римскими шторами. Та-
кой текстиль поможет решить 
эстетическую задачу. Вы може-
те задвинуть сразу все четыре 
портьеры  и добиться этим са-
мым двойного затемнения. Ком-

бинация римских штор и портьер 
сейчас особенно актуальна, пото-
му что позволяет устанавливать 
степень освещенности и откры-
вать окно настолько, насколь-
ко это вам нужно. Такое нельзя 
сделать с одними портьерами и 
тюлем классической длины. 
Если говорить о цветовой 

гамме, то в жару лучше прочих 
подойдут шторы холодной пали-
тры: голубые, серые, бирюзовые, 
светло-зеленые. Эти цвета соз-
дадут расслабленное настроение 
и снизят градус жары в комнате. 
Выбрать хорошие шторы для 

дома - дело непростое. В салоне 
штор «Эвелина» на Ленинград-
ском проспекте, 54а специалисты 
помогут вам подобрать текстиль, 
который освежит вашу город-
скую квартиру или загородный 
дом. Здесь большой выбор гото-
вых пошитых штор. Кроме того, 
здесь можно подобрать карнизы, 
крючки, аксессуары и другой де-
кор для штор. ∆ 

Какие шторы спасут от жары

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

та») Телефон:  8-930-114-29-27 

Правильно подобранные шторы помогут спастись от жары • Фото 

салона штор «Эвелина»

ВЫКУП АВТО

     ДОРОГО*      СРОЧНО! ЧЕСТНО!  89151542230

Медиапространство
ищет
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СКАНВОРД

Ответы для сканворда из номера 26(403) от 03.07.2021 г.

По горизонтали: Горемыка. Гель. Эдем. Осока. Интерн. Рефери. Пот. Карга. Тётя. Лай. Накормарник.

По вертикали: Конвоир. Конфета. Ёлка. Яйцо. Каир. Ник. Мегрэ. Днепр. Рог. Колье. Монтажник.

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

440 руб.

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ.
-Замена от 500 руб
-Электронная регистрация
-Коллективная заявка 
от 350 руб. 

 Сервисная служба 68-50-36

• Фира не могла уснуть. Начала 

считать овец... Потом познакоми-

лась с пастухом… И понеслось…

• Объявили: через три дня 

Всемирный потоп.

Американцы сказали сво-

им гражданам: «Веселитесь 

в оставшееся время!»

Французы: «Любите!»

Русские: «Пейте!» 

Евреи: «Учитесь жить под водой».

•– Фима, шо вы де-

лаете на работе?

– А на работе я таки 

устаю за деньги. 

•– Ну и как твоя семей-

ная жизнь, Фима?

– Знаете, Соломон Яковлевич, 

я женат уже три месяца.

Раньше всё валялось на сво-

их местах, а теперь аккуратно 

сложено неизвестно где. 

•– Фима, как вы смотри-

те на то, шобы выпить?

– Пристально. 

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+


