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Если вы въезжаете в новую квар-
тиру или дом или просто дела-
ете ремонт, не упустите такой 
момент, как межкомнатные две-
ри. Они должны быть не только 
красивые, но и качественные. На 
рынке есть несколько вариантов, 
из какого материала будет ваша 
дверь: из деревянного массива, 
МДФ, ПВХ или стекло. У каждо-
го из этих материалов есть свои 
особенности. Самыми экологич-
ными будут деревянные двери, 
легкими — двери из ПВХ. Кроме 
того, они отлично отталкивают 
влагу, так что их можно устанав-
ливать в ванную. А для любите-
лей легкости и светлых помеще-

ний подойдут стеклянные двери. 
Магазин дверей  «Професси-
ональный стиль» предлагает 
большой выбор  дверей, которые 
прослужат вам долго. Здесь мож-
но приобрести двери на любой 

вкус и бюджет, а для пенсионе-
ров еще и действует постоянная 
скидка 7%. Подробности в офисе 
продаж: г. Ярославль, ул. Ляпи-
девского, д. 23/18, телефон ком-
пании: (4852) 98-19-90. �
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Как подобрать меж-
комнатные двери

Никто не застрахован от траги-
ческих событий в нашей жизни. 
Когда умирает близкий человек, 
он продолжает еще долго жить в 
нашей памяти, и хочется, чтобы 
о нем помнили и следующие по-
коления. Помочь в этом может 
памятник, который будет долгие 
годы украшать могилу усопшего. 
При выборе компании, в кото-
рой хотите заказать памятник, 
уточните, есть ли у нее свое про-
изводство. В будущем это помо-
жет избежать вам многих про-
блем, связанных с реставраци-
ей памятника, а также убережет 
от тех, кто накручивает цену и 
просто перекупает заказы. Уже 

более двадцати лет компания 
«ЯрРитуал Сервис» оказывает 
полный комплекс ритуальных 
услуг: организация похорон, со-
действие в оформлении необ-
ходимых документов, продажа 
ритуальной атрибутики и, раз-
умеется, изготовление и уста-

новка надгробий. Здесь вы мо-
жете заказать памятник с худо-
жественным оформлением по 
доступной цене. Подробности 
по тел.: 98-25-60 или по адресу: 
г. Ярославль, ул. Салтыкова-Ще-
дрина, д. 3, а также на сайте ком-
пании: ярритуалсервис.рф �
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Как сохранить па-
мять о близком 

«Люди отказываются 
носить маски, 
выбирая так 
называемую 
копинг-стратегию: 
"опасности нет". 
Вы знаете, что 
интересно во всей 
этой ковидной 
истории? В 2007 
году Всемирная 
организация 
здравоохранения 
опубликовала 
ежегодный доклад 
на тему "Глобальная 
эпидемия - новая 
угроза". Там 
описано все, что 
сейчас происходит: 
и паника, и 
самоизоляция. 

     Владимир Солондаев,

          Кандидат 

                         психологических     

                   наук

д р д ,

          Кандидат 

                      психологических     

                    наук

Посетитель выстрелил в глаз 
охраннику из-за маски

16+

1 Врачи сохранили глаз 
охраннику Мураду.  2 
Из магазина мужчину 
отправили в больницу на 
скорой.• Фото Мурада

Вы носите маску в 
магазине? *

Да, чтобы не заразиться 
- 22%

Да, чтобы не платить 
штраф - 37%

Нет, потому что не верю в 
их действие - 21%

Нет, летом маски - изде-
вательство! - 20%

* опрос в телеграм-канале 
Про Города

Штрафы за нару-
шение масочно-
го режима
                             Для ярос-

                             лавцев

                            Для юр.лиц

от 1 до 30
тысяч рублей
от 100 до 300
тысяч рублей

В Ярославле массово сносят 
ограждения и заборы 
Под снос попали заборы, ко-
торые находятся в аварийном 
состоянии. Кроме того, срезают 
придорожные ограждения. 
Однако, такому демонтажу 
подверглись  не все огражде-
ния, а только те, без которых 
можно обойтись по ГОСТу. Уже 
убраны пешеходные огражде-
ния на Московском проспекте, 
проспекте Фрунзе, на Большой 
Октябрьской, Малой Пролетар-
ской, а также на Которосльной 
набережной. Совсем скоро будут 
ликвидированы такие ограж-
дения на Тутаевском шоссе и 
Дачной улице.
- Я не являюсь категорическим 
противником ограждений, - 

говорит мэр Владимир Волков. 
- На некоторых участках они 
действительно необходимы. Но, 
конечно, не на всем протяжении 
улицы, и сами ограждения не 
должны портить облик города. 

 • Фото «Pro Города»
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Ковидные страсти 
в Ярославле 
накаляются

Екатерина Бениславская

В минувшие выходные в ма-
газине "Перекресток", что 

на Московском проспекте, про-
изошло ЧП. Молодой мужчина 
напал на 35-летнего охранни-
ка. Тот, даже раненый, дал от-
пор. Поводом для конфликта 
стала маска. 

- Меня вызвал кассир, когда я 
подошел, то кассир объяснил, что 
мужчина отказывался надеть ма-
ску, - рассказывает "Pro Городу" 
охранник Мурад. Покупателю 
отказывались продать минерал-
ку без маски. Тогда мужчина по-
пытался пронести ее мимо кас-
сы. – Я задержал покупателя и 
потребовал оплатить товар. Тогда 
он выхватил газовый пистолет и 
выстрелил мне в глаз. Была жгу-

чая боль, но я продолжал удер-
живать этого парня. Он попытал-
ся выстрелить во второй глаз, но 
я выхватил пистолет. Держал до 
приезда полиции. Полиция за-
брала посетителя, а скорая - меня. 
На глаз наложили повязку, но его 
щиплет до сих пор. 

В клинике Мураду постави-
ли диагноз – контузия и эрозия 
роговицы. Между тем, продавцы 
отмечают, что конфликтов из-за 
масок хватает. Так зимой этого 
года в одном из супермаркетов 
Фрунзенского района полиция за-
держала 48-летнюю Ольгу:

- Я стояла без маски — она у ме-
ня в сумке. Я ее не надеваю лиш-
ний раз, потому что у меня аллер-
гическая сыпь из-за нее на лице 
появляется. Продавцы глаза вы-
пучили, смотрят на полицейских, 
я им говорю, чтобы продукты 
пробивали. В это время патруль-
ные ко мне подошли. Прямо при 
всех у меня потребовали предъя-
вить документы. При посторон-
них я открывать паспорт не ста-
ла. И тут началось… Я попросила 
полицейских зачитать мои права 
и объяснить, на каком основании 
меня задерживают. Объяснять 
ничего не стали, сказали, что ес-
ли я не подчинюсь, ко мне приме-
нят физическую силу.

Ольгу забрали в отдел. 
- На просьбу сотрудников поли-

ции надеть маску, она ответила 
отказом, также отказалась пока-
зать документы, - рассказали  в 
областном УМВД. - Поэтому была 
доставлена в отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства. В 
отношении женщины составлены 
протоколы об административных 
правонарушениях по админи-
стративным статьям «Неповино-
вение законному распоряжению 
сотрудника полиции» и «невы-
полнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения».

Могут ли отказать в работе 
после банкротства
Часто потенциальные банкроты думают, что их больше никогда не 
возьмут на работу, если они воспользуются процедурой банкротства. 
Закон же  содержит ограничения занимать в течение определенно-
го срока должности в органах управления ряда юридических лиц. 
Люди совершенно разных профессий: преподаватели, врачи успеш-
но проходят процедуру банкротства и продолжают работать. Поэ-
тому бояться стать безработным точно не стоит. Банкротство лишь 
облегчит вашу жизнь. Однако помните, что для начала процедуры 
банкротства необходимо соответствовать определенным требовани-
ям. Если общая сумма задолженности более 
500 тыс. рублей, и вы понимаете,  что не 
в состоянии погасить долг перед всеми 
кредиторами, включая задолженность по 
налогам, в соответствии с Федеральным 
законом №127-ФЗ на вас лежит обязан-
ность обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании вас банкро-
том, - рассказала Верховцева Ирина 
Юрьевна, арбитражный управляю-
щий, руководитель представитель-
ства компании «Стоп Кредит» в 
Ярославле. Получить консуль-
тацию можно по тел.: 59-55-08, 
+ 7-906-639-55-08 или офисе 

компании: ул. Собинова, 
д. 28.  ∆

 • Ф
ото "С

топ К
реди

т"



ЯРОСЛАВЛЬ 3Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

www.progorod76.ru 
№ 29 (406), 24 июля

Нужный инвентарь всегда под 
рукой у хороших дачников
• Фото магазина «Веста»

?– Какой инвентарь 
необходим на даче?

- Начинающим и опытным дач-
никам не обойтись без садовых 
инструментов. Что потребуется в 
первую очередь, сколько это будет 
стоить, разбираемся с магазином 
«Веста»: в жару незаменим «Чу-
до-шланг» для полива (15 м — 450 
р.), косы для травы (коса-секач 
- 275 р.), лески для триммера (от 
40 р.), грабли, чтоб убрать ско-
шенную траву (от 70 р.). А также 
в продаже: удобрения, емкости 
для сбора урожая, сетка от птиц и 
многое другое. Приобрести этот 
и другой инвентарь можно в мага-
зине «Веста» на пр. Октября, д. 89 
(за ГлавСнабом). Тел.: 8-905-634-
70-23. Посетите другие филиалы 
«Весты»: ул. Урицкого, д. 44 (ТЦ 
«Брагинский») - 8-910-975-04-91; 
а также пр. Авиаторов, д. 100 (за 
«Дикси») - 8-960-540-93-87. �

Помочь с зависимостью 
ребенка может психолог 
• Фото Андрея Карасёва

?– Как определить зави-
симость у ребенка?

- У современных детей чаще 
встречаются наркозависимость и 
игромания. Бывает сложно опо-
знать проблему на ранних этапах. 
Однако есть моменты, на которые 
стоит обратить внимание. 
Появляются частые перепады 
настроения, вдруг начинается 
бессонница, ребенок неадекватно 
реагирует на критику или прось-
бы, которые раньше воспринимал 
спокойно, теряет интерес к при-
вычному хобби, начинает просить 
деньги на нужды, которые он не 
может объяснить. Разобраться 
в причинах такого поведения 
поможет психолог. Записаться на 
консультацию к психологу Кара-
сёву Андрею Валерьевичу можно 
по телефону: + 7-901-173-99-98 
или по адресу: улица Некрасова, 
д. 41А, 2 этаж, офис 3. �

Кремацию может заказать 
только близкий родственник 
• Фото Ярославского крематория

?– Где можно оформить 
заявку на кремацию?

- Заявка оформляется только по 
одному адресу – непосредственно 
в здании самого крематория в 
д. Скоково, стр. 3. Дополнитель-
ных пунктов по оформлению 
заявок нет, поэтому остерегайтесь 
мошенников, которые могут 
действовать от лица крематория. 
Заявка оформляется только 
ближайшим родственником при 
наличии документов: гербовое 
свидетельство о смерти, паспорт 
заказчика, справка о смерти. 
Помните, что обратившись 
в любую другую ритуальную 
фирму, вам все равно надо будет 
приехать в сам крематорий для 
оформления заявки, - рассказы-
вает администратор Ярославского 
крематория Юлия Бавина. - Кон-
сультацию можно получить по 
телефону: 94-21-22�

Если из-за чего-то вы потеряли зубы, то исправить это можно с помо-

щью протезов. Иначе и простой прием пищи будет даваться с трудом. 

Если осталось мало зубов, или оставшиеся зубы ненадежны, решат 

проблему съемные протезы. Врачи «Дента-ЛиС» проводят безболез-

ненное восстановление зубов, владеют современными видами проте-

зирования и подберут подходящий для вас вариант восстановления. 

Адрес: ул. Урицкого, д. 39. Тел.: (4852) 97-36-97, 99-36-97 Режим: пн-пт 

с 8.30 до 20.30, без обеда, сб-вс: с 9.00 до 16.00.  � • Фото «Дента-ЛиС».

Вернуть вкус к жизни
В эпоху развития интернета у пользователей сети есть возможность 

наслаждаться произведениями любимых авторов почти в любой точке 

мира. Все почитатели творчества Любови Лапкиной, поэтессы, прозаи-

ка, барда, известной не только в Ярославле, но и далеко за его предела-

ми, теперь могут вновь и вновь слушать стихи в исполнении любимого 

автора. У поэтессы есть свой канал на YouTube, который так и называет-

ся — Любовь Лапкина. В видео звучат излюбленные стихи: о животных, 

о природе, о том, что в каждом существе и цветке живет Душа. И теперь 

это живое слово поэтессы доступно всем.  ∆ • Фото Любови Лапкиной

Живое слово, доступное всем

Целая семья попала 
в аварию под 
Ярославлем

Кристина Куракина

Мама, папа и двое малышей 
оказались на волоске от 

смерти. Придя 
в себя, фит-
нес-тренер 
Ольга Со-
ловьева 
поведа -
ла свою 
и с т о -
р и ю 
п р я м о 
с боль-
н и ч -
ной 

койки. Вечером 11 июля в Рыбин-
ском районе произошло ДТП, в 
котором пострадала целая семья. 
Папа, мама и два их сына ехали 
из Коприно. Детишки — 7-летний 
и годовалый — сидели пристег-
нутые на заднем сиденье. Веро-
ятнее всего, 37-летний водитель 
не справился с управлением и 
съехал в кювет.

- Мы ехали из Коприно, 
там мы на день снимали 
домик. Обратно поеха-
ли позднее: купались, 
загорали, дали деткам 
повеселиться. Дорога 
для нас привычная, ча-
сто ездим. Но в этот раз 
что-то случилось. Веро-
ятно, очень устал муж. 
Он был за рулем. Я ус-
нула. И за пару секунд до 
аварии проснулась, потому 
что резко поменялась тра-
ектория машины, нас несло 
на встречную полосу, - вспо-
минает Ольга.

Женщина прокри-
чала имя мужа: «Ва-
ня!». Тот попытался 
что-то сделать: то 
ли затормозить, 
то ли вывернуть 

руль, но было уже поздно. Маши-
ну подбросило, она с силой вреза-
лась в глубокий спуск. Несколько 
раз перевернулась и останови-
лась на крыше. Ольга потеряла 
сознание.

- Потом я уже слышала крики 
подбегающих людей, я отстегну-
ла свой ремень, слышу, плачет 
младший сын — ему год и два 
месяца — значит, он жив, еще не 
знаю, что с ним. Голову не повер-
нуть, зажато тело, ноги. Кричу 
старшего сына по имени, он не 
отзывается, муж не отзывается, - 
делится Ольга.

Медленно пришло осозна-
ние, что надо выбираться и вы-
таскивать детей. Ольга вытащила 
руки и начала звать на помощь. 
Через мгновенье прибежали 
мужчина и женщина, они по-
могли ей выбраться из машины. 
Оказавшись на улице, Ольга на-
чала звать детей и мужа. Никто 
не отзывался. «Я думала, все по-
гибли», - сказала она. 
К счастью, дети не отзывались 

потому, что очевидцы их достали 
из машины и увели наверх. Поз-
же мама услышала плач млад-
шего ребенка, его кто-то успока-
ивал. 

- Меня вытащили Виолетта и 
ее муж, потом она с трудом вы-
тащила Илью (младшего сына). 
Потом муж пришел, сел рядом. Я 
уже лежала на земле, из головы 
лилась кровь, и огромная шиш-
ка, что в ладонь не помещалась, 
на лбу. Я думала о плохом, я чув-
ствовала, как стекает кровь, и от 
этого нарастала паника. Я не мог-
ла дышать, что-то было с ребра-
ми, как только делала глубокий 
вдох, становилось хуже. Виолетта 
держала меня за руку. Я смотре-
ла в небо, точно такое же синее, 
как и пару часов назад на пляже. 
Только теперь все было по-дру-
гому. Если тогда я благодарила 
Бога, что мы в таком прекрасном 
месте, то теперь молилась, что 
очень хочу жить и не хочу уми-
рать, - делится переживаниями 
ярославна.   

Позже всю семью госпитали-
зировали. Дети отделались сса-
динами. Их выписали, они будут 
с бабушкой и дедушкой. Мама и 
папа еще остаются под наблюде-
нием.

- Я более-менее, травмы зажи-
вают. Мужу тяжелее, сломаны 
позвонки в шее, и тяжело дви-
гаться. Врачи говорят, операция 

не требуется, но 
будет долгая реаби-
литация, - пояснила 
Ольга. - 11 июля 
мой второй 
день рожде-
ния. Сейчас 
я обращаюсь 
ко всем води-
телям. Будьте 
внимательнее 
за рулем, ни-
когда не ездите 
уставшими. 
От всей ре-

дакции «Pro 
Города» же-
лаем семье 
скорейшего 
выздоровле-
ния!

• Фото пре-

д о с т а в л е н ы 

Ольгой Соло-

вьевой

Чудом выжившая в аварии: 
«Я молилась Господу!» 

оказались на волоске от 
смерти. Придя 
в себя, фит-
нес-тренер 
Ольга Со-
ловьева 
поведа -
ла свою 
и с т о -
р и ю 
п р я м о 
с боль-
н и ч -
ной 

не справился
съехал в кюв

- Мы е
там мы
домик
ли по
загора
повесе
для н
сто ез
что-то
ятно, 
Он бы
нула. И 
аварии п
что резко
ектория ма
на встречну
минает Оль

Же
чала
ня!»
чт

 Ольга: 
«Какое 
счастье, 
что все 
живы! 
Берегите 
семью». 

16+

 Ольга получила травму головы.  

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

ВЫКУП АВТО
     ДОРОГО*      СРОЧНО! ЧЕСТНО!  89151542230

ВАКАНСИИ
УБОРЩИК/ЦА Мойщик/ца, дезинфектор, бригадир 

5/2,2/2 возм.подработка,ЗП о18тр  89109784515

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
БАЛКОНЫ Дёшево. Окна ПВХ.  Установка 

рам из дерева, ПВХ, АЛ. Отделка  89023314940
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Екатерина Мусинова 
ответила на вопросы 
читателей Про 
Города

Елизавета Костишина

Хрупкая барышня Екатерина 
Мусинова возглавляет самый 

большой район Ярославля четы-
ре года. Она рассказала о глав-
ных проблемах Брагино. 

- Я живу в Дзержинском районе, 
на проспекте Дзержинского. Мои 
дети ходят в школы этого района, 
старшая уже выпустилась, - рас-
сказывает Екатерина Юрьевна. 
- Очень часто, когда я 
в ы х о - жу прогуляться, 
в и - жу проблемы. 

Сразу снимаю 
на телефон, 
о т п ра в л яю 
фото, даю 
коммен -
тарии . 
И 
п о э -
т о м у 

мои дети 

не любят, когда я беру телефон на 
прогулку. 

- Что последнее вас возму-
тило во время прогулки?

- Ситуация на Ленинградском 
проспекте меня сильно завела. 
Там в одном месте произвели 
опиловку деревьев и вовремя не 
вывезли здоровенные бруски. И 
у нас товарищи решили: «А да-
вайте сделаем мусорку». И тут же 
появились пакеты с мусором, ба-
ночки, бутылочки какие-то. Са-
мое обидное, что буквально в 10 
метрах у нас была урна. Через 20 
метров контейнерная площадка. 
Давайте будем уважать друг дру-
га, любить свой город. 

- Назовите топ-3 самых 
проблемных вопроса для 
Дзержинского района

- Межквартальные проезды. 
Их сейчас в Дзержинском райо-
не 95. Это единственный район, 
который строился для механи-
зированной уборки. К сожале-
нию, за последние десятилетия 
не было программы по ремонту 
межквартальных проездов, они 
претерпели наибольшее изме-
нение асфальтового покрытия. 
Сейчас в департаменте городско-
го хозяйства разрабатывается 
программа на 22 год. И проезды 
будут ремонтироваться ежегодно.
 Еще одна проблема - ремонт 
асфальтового покрытия придо-
мовых территорий. Сейчас по-
рядка 150 обращений на ремонт 
придомовых территорий в рам-
ках прогаммы «Решаем вместе». 
Но в этом году ремонтируем 
только 11 территорий, сами по-
нимаете, это достаточно мало. 
Важный вопрос - опиловка зеле-

ных насаждений. А 14, 15 микро-
районы страдают от того, что там 
мало зелени. Стараемся вместе с 
общественниками высаживать 
новые. За что большое спасибо.

- Когда обработают от бор-
щевика район? Все поле в 
нем от 9 клинической боль-
ницы, Тутаевское шоссе.

-  Данная территория обраба-
тывалась. Если вы проедетесь 
по данному маршруту, то уви-
дите, что борщевик стрелы не 
дает. Он пожух, он желтый. В 
этом году обработано было по-
рядка 50 гектаров. Обработка 
велась на внебюджетные сред-
ства, засчет предприятий райо-
на. Сейчас Горзеленхоз решает 
данный вопрос. В одних местах 
ведется обработка химическими 
средствами, в других - борщевик 
скашивают, выкапывают. Обра-
батывали и территорию, которая 
идет по периметру района, Нор-
ские резиденции, улицу Громова, 
Тутаевское шоссе. К сожалению, 
очень часто завозят грунт, кото-
рый оказывается заражен бор-
щевиком. Думаю, в следующем 
году у нас будет более разверну-
тая программа. Обратите внима-
ние: если борщевик есть, но он 
желтый и не дает стрел, значит, 
эта территория уже обработана.
 -Когда переделают пеше-
ходный переход около ЖК 
«Богатырь»? Его всегда то-
пит после того, как построи-
ли дорогу на улице Панина.
 - Этот вопрос на контроле в де-
партаменте городского хозяйства. 
Работы идут в рамках гаран-
тийных обязательств. Работает 
агентство по муниципальному 

заказу. В ближайшее время рабо-
ты будут проведены. 

- Просим отремонти-
ровать детскую пло-
щадку на Панина, 41. 

- Насколько помню из своих 905 
домов, данная детская площадка 
находится в управлении управдо-
ма Дзержинского района. У него 
в управлении находятся 563 мно-
гоквартирных дома. Очень плот-
но данная компания занимается 
именно ремонтом. Думаю, надо 
обратиться по телефону: 59-40-
40 и оставить заявку. Но данную 
заявку я сама лично отправлю. 
Выходят оперативно, ремонти-
руют то, что можно отремон-
тировать. Сейчас в аварийном 
состоянии находятся элементы 
части городков,  которые были 
поставлены 10 лет назад. То, что 
не подлежит ремонту - убирают. 
Что могут - ремонтируют. К со-
жалению, не все качели по ГО-
СТу подходят: можно только на 
цепочках. Поэтому сейчас их 
меняют. 

- Нет ли возможности 
расположить парк в рай-
оне улицы Пашуковской?
- Есть у нас рядом Скобыкин-
ский парк. Мы нашли лю-
дей, которые были готовы 
сделать его удобнее для 

жителей. Но, к сожалению, ковид 
подкосил планы. Считаю, что 
чем больше парков и скверов, тем 
лучше. Рядом с улицей Пашуков-
ской сейчас запланировано стро-
ительство дома культуры - на пе-
ресечении Бабича и Тутаевского 
шоссе. Эта территория будет раз-
виваться в плане зеленых зон. 

- Вы уже сделали прививку 
от коронавируса? Насколько 
остро проблема стоит в рай-
оне? 

- Пока у меня небольшой 
медотвод, нужно сдать ана-
лизы. Я думаю, что в авгу-
сте уже сделаю прививку. 
У нас врачи квалифицированно 
всех обследуют, дают рекомен-
дации. Очень много уже пере-
болевших людей. В том числе у 
меня в территориальной адми-
нистрации, думаю, переболели 
процентов 90. У кого-то высокий 
уровень антител. 

Но в основном, люди 
ориентированы на 
защиту своего здо-
ровья, защиту сво-
их семей. У меня, 
например, муж 

привился. 

Дороги, борщевик, детские площадки: интервью 
с главой Дзержинского района Ярославля

1 По району на 
велосипеде.  
2 Четыре 
года на посту 
главы района   
3С главой 
Заволжского 
района Андреем 
Мамонтовым.  • 
Фото мэрии. 
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В Дзержинском 
районе:

контейнерных 
площадок,

спортивных и дет-
ских площадок,

площадки для 
выгула собак,

парков

350
200
4
5
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Эксперты 
ответили на самые 
неожиданные 
вопросы ярославцев

Елизавета Костишина

1. Жительницы Норвегии рас-
сказали в соцсетях о необыч-

ных «побочных эффектах» по-
сле прививки от коронавируса 
вакциной Pfi zer. Почему у них 
выросла грудь? Маммолог из 
Ярославля Дмитрий Петровский 
прокомментировал ситуацию:

- Скорей всего, у девушки на 
фоне поствакцинальной реак-
ции ухудшился лимфоотток от 
верхней конечности и молочной 
железы. А в плечо, часть верхней 
конечности, делается привив-
ка - это привело к увеличению 

и повышенной нагрузке на лим-
фоузлы указанных групп, они 
несколько хуже стали отводить 
лимфу от молочной железы, об-
разовался некий, возможно 
достаточно большой объем из-
быточной тканевой жидкости в 
молочной железе (лимфы), и мо-
лочная железа стала больше. Но 
это временный эффект.

2. Болеют ли ковидом де-
ти?
Среди ковидных пациентов в 

больницах Ярославской области 
есть и дети. Так, только в инфек-
ционной больнице Ярославля с 
коронавирусом в конце июня на-
ходились 12 маленьких пациен-
тов. Об их состоянии рассказали 
в департаменте здравоохранения 
региона:

- Все дети находятся в состоя-
нии средней тяжести. Самому ма-
ленькому пациенту всего 11 дней. 

3. Как часто в область по-
ступают вакцина? Хватает 
ли ее?
Отвечают в оперативном шта-

бе региона:
- По данным на 19 июля в Ярос-

лавскую область поступило 243 
996 доз вакцины. Последняя по-
ставка вакцины 17.07.2021 Гам-
Ковид-Вак 13200 доз. Вакцина-
цию прошли 218070 человек, это 
89,4% от количества поступив-
шей вакцины. 

«Почему растет грудь?»: 
топ-3 вопроса про ковид

16+

1«Это временно. К сожалению», - добавляет Дмитрий Петровский.  2 Дети тоже болеют. И 
болеют тяжело.  3 После прививки может быть температура - это нормально. . • Фото «Pro Города»
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 Транспортная реформа: 
ярославцы пересели на 

трамваи и троллейбусы

Татьяна Маланова:
Час двадцать с Перекопа до 
Брагино, обзорная экскурсия по 
Ярославлю на черепахах.

Павел Кузнецов:
Верните маршрутки!

Андрей Беднов: 
Трамвайную сеть надо развивать!

Любовь Петровичева:
Ехала в переполненном 42 авто-
бусе, руку зажало дверью - отойти 
было просто некуда...все плотно 
стоят, любовно прижавшись друг 
к другу. Результат - спасибо, что 
просто гематома через всё пред-
плечье, а не перелом...

Ирина Григорьева:
Может, займетесь теперь 64 и 59 
автобусами!

 Цены на «борщевой на-
бор» взяли под контроль

Евгений Кузнецов:
А можно просто цены на топливо 
взять под контроль. Закладыва-
емой в стоимость продуктов на 
стадиях посадки, уборки, транс-
портировки. Вместо того, чтобы 
хвататься за контроль, то сахара, 
то моркови со свёклой.

Наталия Ефимова:
Евгений, верно бензин дороже 
казахстанского.

Елизавета Костишина:
Последний раз морковь стоила 
рублей 60, а свеклу я покупаю уже 
в нарезанном виде. Удобно.

Елена Новикова:
Сделали акцент на морков-
ке,смешно даже, прям отвлекаю-
щий маневр от других заоблач-
ных цен...сейчас скинут цену на 
морковь, и заживем.

• Фото «Pro Города» • Фото «Pro Города»

Что обсуждают на progorod76.ru

 Давка в автобусе №4

Андрей Никитин:
Какие мрачные лица - быть беде.

Павел Тарасов:
Как же классно проживать и 
работать в одном районе.

Владимир Киптилов:
Все для народа.

Анна Марусина:
То же самое и в 5.20 утра в 1 
трамвае с Пятерки. Людям теперь 
с пересадками ездить с Пятерки 
за Волгу, что еще увеличивает 
расходы.

Любовь Алексеева:
К автору поста. Кроме ковид 
можно подцепить, что угодно. А 
такая давка постоянно была. Что 
не так?

Татьяна Пахомова:
Таким же «макаром» и на работу.

• Фото Татьяны Шаркуновой
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Покупаем квартиру в новостройке
Кто может помочь в 
выборе квартиры

Сергей Добролюбов

Покупка квартиры в ново-
стройке таит в себе множе-

ство подводных камней: надежен 
ли застройщик, какая шумоизо-
ляция в вашей будущей квартире, 
можно ли использовать материн-
ский капитал и многие и многие 
вопросы. Можно попытаться ра-
зобраться во всем этом самому, 
но лучше довериться профессио-
налу своего дела  - риелтору. 
Рекламные буклеты и про-

спекты застройщиков расска-
зывают о плюсах жизни в своих 
домах, а хороший риелтор рас-
скажет вам и о минусах и будет 
беспристрастен в этом. Он мо-
жет поведать, какие есть скры-
тые риски при покупке жилья в 
том или ином жилом комплек-
се. Профессиональный риелтор 
выступает на стороне покупате-
ля, а не застройщика и дорожит 
своей репутацией. Менеджеры 
застройщика могут показать уже 

проданную квартиру, умолчать 
об изменениях плана застройки 
комплекса или даже попытаться 
«впарить» вам не очень хорошую 
квартиру, которую нужно скорее 
продать. Предупредить клиента 
и помочь купить хорошую квар-
тиру в хорошем доме — работа ва-
шего риелтора, а не сотрудника в 
офисе застройщика.
Выбирайте компанию, которая 

уже не первый год работает в сфе-
ре недвижимости и хорошо знает 
ее подводные камни.  Например, 
у оператора недвижимости «Пер-
спектива 24-Ярославль» есть бес-
платная первичная консульта-
ция для клиентов. Здесь собрана 
база  инвестиционных квартир 
с 100% гарантией, что дом бу-
дет сдан. Это дает возможность 
купить квартиру от надежного 
застройщика по цене ниже ры-
ночной. Свой Юридический де-
партамент поможет сопроводить 
сделку по покупке новостройки.   
При обращении в ОН «Перспек-
тива 24-Ярославль» есть возмож-
ность забронировать квартиру 
сразу у нескольких застройщи-
ков. Компания работает  только 

с застройщиками, которые явля-
ются примером на рынке ново-
строек и гарантируют качество и 
надежность.
Изучать предложения разных 

банков по ипотеке больше нет 
необходимости: ипотечные бро-
керы оператора недвижимости 
«Перспектива 24-Ярославль» по-
могут подобрать вам наиболее 
выгодный вариант ипотечного 
кредита. ∆ 

Контакты
Подробности можно уточнить по 

телефонам: +7 (909) 278-26-09, +7 (4852) 94-44-44

или посетить офис компании по адресу:

г. Ярославль, ул. Кирова, д. 9/7, 3 этаж. 
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123 «Перспектива 
24-Ярославль» поможет в 
выборе новостройки. . Фото 

«Перспектива 24-Ярославль»
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О детстве Ивана
- Я хотел назвать сына Яросла-
вом, в честь города. Однажды 
прихожу с работы и вижу, что 
жена качает сына и пригова-
ривает «Ванечка, Ванюшка». 
Решили, что хорошее русское 
имя. Ну, пусть будет Ванюшкой. 
Спокойный мальчишка был, 
ровный такой. С ним не было 
забот. Всегда предупреждал, 
куда и на сколько уходит гулять.

О благотвори-
тельности сына
- Я не знал, что сын помогает 
людям. Как выяснилось, Ваня 
был в храме Смоленской иконы 
Божией Матери, и там ему 
сказали, что по христианским 
законам, если хочешь помогать, 
помогай молча и никому не 
рассказывай. Один из его то-
варищей узнал о том, что Ваня 

занимается благотворительно-
стью. Сын сразу сказал, мол, 
если расскажешь кому-нибудь, 
то ты мне не друг. Признаюсь, 
я больше о сыне узнал от чужих 
людей, из интервью, сюжетов.

О вандалах
- Мы привыкли, что гадят: нам 
и Ване. Я до 60 лет не думал, 
что есть такие люди, да и вооб-
ще люди ли это? Грустно, но, 
можно сказать, привыкли к ван-
дализму над могилой. У таких 
людей должны отсохнуть руки! 
И ноги, а ещё лучше - голова! 
Мне непонятны мотивы - ради 
чего мстить мёртвому? Или это 
нам мстят? Ещё они ёлочки со-
жгли... Знаем, чем ототрем эту 
грязь. Когда трагедия только 
случилась, многие женщины 
целовали памятник, помада 
оставалась. Знаем, что оттирать 
лучше колой.  

Леонид ТКАЧЕНКО, 
отец погибшего в авиакатастрофе хоккеиста И.Ткаченко

• Фото Л.Ткаченко

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

16+

Женщина держит в 
страхе поселок под 
Ярославлем

Кристина Куракина

В ночь с 4 на 5 июля Юлию 
разбудила дочь: «Мама, там 

пожар!». Женщина выбежала из 
дома, но от полыхавшего авто-
мобиля практически ничего не 
осталось. Пожарных вызвали со-
седи, они же звонками пытались 
разбудить хозяев горящего авто. 
Семье повезло, что огонь не успел 
перекинуться на дом, иначе неиз-
вестно, чем все могло закончить-
ся. С подозреваемой определи-
лись сразу. Запись с камер сосе-
дей подтвердила предположения. 

- Ночью с воскресенья на поне-
дельник соседка у меня подожгла 
машину. Я с ней вообще незнако-
ма. В поселке говорят, что она на 
учете в психушке состояла, - на-
чала рассказывать женщина.
В поселке Творогово об опас-

ной соседке давно судачат. Как-
то в магазине она накинулась на 
продавца, к счастью, та вовремя 
вызвала охрану.

- Меньше двух месяцев назад 
она была в магазине, ей не понра-
вилось, как ее обслужили, она 
пришла потом с ножом и топо-
ром. Продавец стояла за прилав-
ком, успела вызвать охрану, - де-
лится переживаниями Юлия.
Пострадавшая рассказала, что 

соседка постоянно вызывает к се-
бе то скорую, то полицию. 

- Ей около 50-ти лет. Живет 
одна, изредка у нее остается со-
житель, она его тоже режет по-
стоянно, только он в полицию не 
обращается. Был инцидент, ког-
да она прямо дома у себя пожар 
устроила, вызывали пожарных. 
Она и сама себе постоянно то ско-
рую, то полицию вызывает. Род-
ственники у нее есть, но они ее не 
забирают, - поясняет жительница 
Творогово.
В день поджога соседка прихо-

дила к семье. 
-  В воскресенье она пришла к 

нам, ворота были закрыты, она 
начала ломиться, у меня дочка 
была дома. Она кричала, обвиня-
ла нас в том, что мы убили тетю. 
Я живу в доме, который раньше 
принадлежал моей тете. В авгу-

сте прошлого года она умерла. 
Соседка кричала, сказала, что 
мы отравили родственницу кры-
синым ядом. Потом она вызва-
ла полицию и ушла. Когда они 
приехали, соседка уже спала, в 
дом никого не пустила. Мы тогда 
вообще не придали значения это-
му, - рассказывает взволнованная 
женщина.
В 2 часа ночи соседка верну-

лась с горючим и зажигалкой. 
Она подожгла автомобиль и ушла 
домой. Теперь семья живет в по-
стоянном страхе за свою жизнь 
— соседка может вернуться и 
поджечь уже дом. Женщина об-
ратилась в полицию. Что делать 
с сумасшедшими соседями? Этот 
вопрос «Pro Город» адресовал 
специалистам.

Соседка бросается с топором 16+

1Пострадавшая женщина сама пришла в редакцию. 2 Это 
фото сгоревшей машины. • Фото «Pro Города» и пострадавших.
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Дмитрий Соколов, депутат:
– Сосед выпивал и бил 

жену, она с детьми 
пряталась у нас 
дома. Он поджог 
нашу баню. 
Достали записи, 

дело довели 
до суда. 

жену, он
прятала
дома. О
нашу б
Достал

де
д

Татьяна Суслова, мать двоих 
детей: 

– Пришлось 
съехать из 
дома, где жила 

неадекватная 
соседка, она 
пугала наших 
детей. 

детей
– П

съ
д

Артур Куныбалов, психиатр:
– Когда сосед ведет себя агрессивно, то можно просто 

вызвать полицию и написать заявление. Далее будет три 
варианта. В первом случае ничего не будет, просто 
«нет состава преступления». При втором варианте – 
задержание и принудительное освидетельствование 
у психиатра, если есть подозрения на неадекват-

ность. Третье, в тех случаях, если человек уже 
состоит на учете психиатра, то госпитализация.

д д рд р д
Артур Куныбалов, психиатр:

– Когда сосед вед
вызвать полици
варианта. В пер
«нет состава пр
задержание и п
у психиатра, ес

ность. Третье
состоит н

оих 

ь 
з

 
три 

е 

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

www.progorod76.ru 
№ 29 (406), 24 июля

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 300 р/ч,10 р/км ............................... 89301231718
Квартирные переезды из Ярославской обл. в Крым, ЮФО. 

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

УСЛУГИ

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике ............................ 89056346536

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. Выделение голубой вагон ....
..................................................914940

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ!

Сантехработы. Устранение течи и 
засоров. Ремонт квартир, ванных комнат 

и дач. Вскрытие, врезка и замена 
замков. Скидка* пенсионерам

951046

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
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. ........................... 572070,89109717751

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на 

дому с гарантией. Быстро , качественно, недорого. 

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

(автоматических).
595231,928792

Ремонт стиральных машин на дому. С 

гарантией. Без выходных!  .................................
...........................595254, 89092764608
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
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

МЕБЕЛЬ

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

фурнит......89201333545

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

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

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 в охранное агентство  ............................ 89301119535

Диспетчер-оператор МУП ГПТ Яргортранс ....................... 728123
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,слесарь-сборщик,ЗП 

сдельная ........................................................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

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

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
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 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
Выполним любые виды строительных, отделочных, 

кровельных, сварочных, сантехнических работ. 89092775902

ЗАБОРЫ. Профнастил-1800 руб. Рабица, 

дерево и евроштакетник. Ворота и калитки. Сварная 

сетка. Выделение голубой вагон ..........................
...........................914940, 89023314940

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

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

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

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

Симпатичная, ухоженная девушка познакомится с 

состоятельным мужчиной, без материальных проблем. 

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

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

16+
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Как пользоваться куар-кодом
1. Подключитесь к своему аккаунту Teamgate и войдите в любую карточку Контакта. 
2. Нажмите на кнопку генерации QR-кода. 
3. Откройте программу сканирования QR-кода в своем телефоне и сканируйте  код со 
своего экрана. 
4. Вся информация появится у вас на экране. 

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

Главный редактор Е.Е. Костишина. Адрес редакции, 

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

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

®

Медиапространство
ищет16+



СКАНВОРД

Ответы для сканворда из номера 28(405) от 17.07.2021 г.

По горизонтали: Дворняга. Трио. Рана. Бремя. Тавро. Ласт. Стирка. Зелье. Сбор. Деталь.

По вертикали: Спиритизм. Неволя. Сосед. Натуралист. Гримм. Арба. Скол. Янтарь.

Подписывайтесь на группу 

«Pro Города» ВКонтакте. Нас 

уже 53,5 тысячи! 

• - Сара, почему ты всег-

да снимаешь очки, когда 

приходит твой жених?

- Ну... без очков я кра-

сивее, да и он тоже. 

• Абрам спрашивает жену: - Софа, 

а шо оно воняет? - Роза. - А шо, 

завяла? - Та нет, переодевается... 

• В гостях: - Моня, это не 

ешь, это у нас дома есть! 

• Рабинович: - Ты чего, женился?

Абрамович: - Нет. А выгляжу 

я так потому, что мою ма-

шину только что украли. 

•- Сарочка! Вы сегодня просто 

прекрасно выглядите!- Ха! Это 

я еще себя плохо чувствую! 

•- Сара Абрамовна, вы об-

ладаете великим даром 

привлекать мужчин!

- Я? Даром? Никогда!

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+

Лето - время летать и мечтать. А это значит, что «Pro Город» проводит но-

вый конкурс. Хотите получить билеты на 5-минутный полет в аэротрубе? 

Вступайте в группу «Pro Города» ВКонтакте (в ней уже почти 54 тысячи 

подписчиков), найдите пост с конкурсом от 21 июля 2021 года, сделайте 

репост записи к себе на страницу, а в комментарии к этому посту при-

шлите свое фото с летнего отдыха. Это могут быть как фотографии с 

морского побережья, так и снимки из ярославского двора. Победителя 

выберет редакция в пятницу, 30 августа 2021 года. Подробные условия 

конкурса читайте на сайте progorod76.ru.

• На фото прекрасная Евгения Китаева, фото Евгении

Выиграй полет в аэротрубе 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

440 руб.

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

 Сервисная служба 68-50-36


