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Попавшая в 
больницу с болями 
в животе ярославна 
умерла от ковида

Кристина Куракина

Мама 41-летнго Алексан-
дра Волкова скончалась 

в больнице имени Семашко. В 
середине сентября Валентина 
Евгеньевна почувствовала до-
ма боли в животе. Через сутки 
боли стали невыносимыми. 

- Мы не знали, с чем эти боли 
связаны, позже оказалось, что 
ничего опасного не было, - про-
должил историю Александр. - 
Маму госпитализировали в боль-
ницу №9, в обычное, то есть не 
ковидное, отделение. Когда она 
зашла в палату, услышала, что 
там сильно кашляют женщины, 
сначала одна, потом другая... Ма-
ма попросилась в другую палату, 
но ей сказали, что все они заняты.  
Примерно на 5-6 день пребыва-
ния в больнице, она почувство-
вала температуру. Я попросил 
сделать ей ПЦР-тест. С ней в па-
лате были еще 4 человека. Одна 
из таких же «кашляющих» позже 
умерла, но, как мне сказали, у нее 
были проблемы с сердцем. 
У мамы мазок взяли в 

пятницу, но сказали, что резуль-
тат будет известен только во втор-
ник. В субботу мама позвонила, 
сказала, что ночью ей было очень 
плохо, температура поднималась 
до 39. Врач сделал маме рентген 
и по нему сделал вывод, что у нее 
не ковидная пневмония, а бакте-
риальная, - рассказал Александр.
Сын отвез Валентину Евге-

ньевну в частную лабораторию. 
Результат — положительный: 
маму поразил коронавирус. КТ 
показала двухстороннюю пнев-
монию легких и 25% поражения.

- Я вернулся в больницу №9, 
- продолжает Александр, - пре-
доставил результаты врачу, он 
сказал, что в отделении оставить 
ее не может. Я спросил: «Почему? 
Вы же собирались и так оставить 
ее до вторника? И вы же сами ска-
зали, что у нее не ковидная пнев-
мония». Он замешкался. После 
долгих поисков свободных коек, 
ее согласилась принять больница 
имени Семашко, но при условии, 
что в девятой больнице нам дадут 
выписку с пометкой о коронави-
русе. Нам отказали.

Александр и 
его папа около 
двух часов про-
сидели у ординаторской, поз-
же, по словам мужчины, их 
начали выталкивать из боль-
ницы силой. Этот момент он 
записал на видео:

- Ко мне подошли два здоро-
вых врача: «Ты че, не понял? 
Тебе ничего не дадут!». Я вы-
зывал полицию, после этого 
удалось получить выписку.
Валентина Евгеньевна 

умерла — от 25% поражения 
легких она дошла до 90%.

- Я больше всего жалею, что 
вовремя не вышел на нужных 
людей, - вздыхает Александр.
Нельзя определить точно, 

заразилась ли женщина в боль-
нице №9, вполне возможно, что 
Валентина Евгеньевна заболе-
ла раньше, но симптомы еще не 
проявились. Александр обратил-
ся с в полицию. «ПроГород» об-
ратился в депздрав:

- Мужчина зашел без разреше-
ние в стаци-

онар, куда запрещен вход посто-
ронним. Его попросили выйти и 
подождать за дверью отделения, 
он отказался. Попросили это сде-
лать несколько раз, но он начал 
скандалить. Действия завотделе-
ния в данном случае правомерны 
и регламентированы Приказом 
департамента здравоохранения о 
запрете нахождения  в стациона-

рах больниц посторонних 
лиц. Все, кто лежал в 
палате с пациенткой, 
имели отрицатель-
ные результаты 
ПЦР-теста.

«Мамы больше нет» 16+

НОВОСТИ
progorod76.ru
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Клавдии Гадючкиной 112 лет
112 лет исполнилось долгожительнице из Ярославля - Клавдии 
Гадючкиной. 

Она не говорит о своих проблемах и болячках, а очень пере-
живает за тех, кто болеет коронавирусом и тех, 
кто теряет своих родных. Клавдия Михайловна 
пожелала всем здоровья: "Берегите себя, вам 
ещё жить и жить, счастья, семейной жизни и 
любви в сердце". Может быть, в любви к окру-
жающим и кроется секрет её долголетия? 

И несомненно в том, что её окружает 
любящая и заботливая семья.

У женщины  6 внуков, 8 правнуков 
и даже 2 праправнука, и все они 
говорят, что их мама и бабушка 
- очень любящий человек, кото-
рый всегда придёт на помощь и 
даст совет. 

Сейчас Клавдия Михайловна 
живёт в семье внука в Ярослав-
ле в Дзержинском районе. 
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Ярославль обработают  
песком и солью
Директор Горзеленхозстроя 
Виталий Запевалов рассказал, 
что Ярославль во время гололеда 
будут засыпать реагентами - 30% 
соли и 70% песка: 
- Пятнадцатого декабря придут 
десять комбинированных до-
рожных машин нового образца, 
которые будут работать с новым, 
ранее в Ярославле не исполь-
зуемым реагентом. Таким, как 
в Москве или Петербурге, все 
крупные города уже перешли 
на этот компонент. В этом году 
мы заключили контракт, идет 
установка оборудования под 
двухкомпонентный реагент. 
Твердый реагент уже завезли. 
Установка под жидкий реагент 
пока находится в процессе.

Виталий Валерьевич во время 
стрима ЦУР отметил, что, в 
первую очередь, при сильных 
снегопадах будут отрабатываться 
транспортные артерии - Москов-
ский проспект, центр города, 
Ленинградский проспект, 
Тутаевское шоссе, основные 
магистрали Заволжского района. 

 • Фото Про Города

Муж и сын даже после 
смерти бьются за маму. 
• Фото Волковых

Валентина 
Евгеньевна была 
учителем. 
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Урну с прахом можно оставить 
на хранение до 1 года • Фото 

Ярославского крематория

?– Возможно ли в ярос-
лавском крематории 

оставить урну с прахом на 
хранение до весны? 

- Да, конечно. Такая услуга у нас 
существует. Урну с прахом вы 
можете оставить в урнохранили-
ще крематория на любой срок до 
одного года. Это позволит вам вы-
брать оптимальное время и место 
для захоронения, ведь бывают си-
туации, когда подзахоронить урну 
с прахом сразу же нет возможно-
сти. Согласно законодательству, 
за два месяца до истечения срока 
годового хранения заказчик 
письменно извещается об этом.  
Узнать подробности обо всех ус-
лугах крематория и их стоимости 
можно по адресу: Ярославский 
район, деревня Скоково, строение 
3, телефон: 94-21-22, — отвечает 
администратор Ярославского 
крематория Юлия Бавина. �

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, 
стресса, неприятных воспоми-
наний. При лечении во сне не 
повышается давление и пульс. 
Применение седации позволяет 
свести к минимуму риск ослож-
нений. Препараты безопасны для 
вашего здоровья. Пациент может 
провести в кресле стоматолога 
долгое время и без усталости, что 
позволяет провести даже сложное 
стоматологическое лечение в бо-
лее короткие сроки. Запишитесь 
на прием в Центр Дентальной 
Имплантации. Тел.: 28-60-30, 33-
68-03; адрес: ул. Свободы, 46. �
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проходил финал 

реалити-шоу «Еда без 
правил».
 • Фото Про Города.
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Что 
пришлось 

пережить 
участникам реалити-

шоу

Сергей Добролюбов

Шипение сковородок, ароматы пря-
ностей и вдохновляющая поддерж-

ка зрителей — в Ярославле прошел финал 
первого кулинарного реалити-шоу «ПроГоро-
да» «Еда без правил». В течение двух месяцев 
ярославцы, которые хотели бы научиться гото-
вить, присылали свои истории. И вот 25 ноября 
в кафе «Prospect» состоялась кулинарная схватка 
между тремя командами. Ведущей финала шоу 
стала известная в Ярославле блогер Настя Разова. 
В первой команде наставником был Денис Тю-

рин, шеф-повар ресторана «Русская охота». Под 
его руководством Ирина Зазулина готовила са-
лат с мясом косули, а на горячее - мясо лося на 

подушке из шпината. «Я никогда раньше и 
подумать не могла, что буду готовить такие 
блюда», - делится впечатлениями Ирина. А 
Денис Тюрин раскрыл секрет приготовле-
ния кулинарных  шедевров: чтобы мясо ко-
сули было нежным, тушить его нужно аж 
целых десять часов!  Еще одна команда 

в формате «повар-профессионал 
+ участник» - команда 
Елены Кукуш-
киной, повара 
кафе «Prospect» 

и Светланы Скрылёвой. Как настоящие хозяюш-
ки — девушки готовили блины на разном тесте. 
Даже на конопляной муке. И пока блюда других 
участников готовились, они подкармливали го-
рячими блинчиками собравшихся зрителей. И 
наконец, особенной стала команда непрофессио-
налов — менеджера Анны Паутовой и директора 
компании «Мебель GID» Михаила Олифиренко. 
Готовили участники этой команды по рецептам, 
присланным ярославцами: новогодний салат и 
праздничные закуски. 
Для приготовления блюд отводилось всего 

40 минут. А чтобы повысить градус напряже-
ния, в течение всего времени им вбрасывались 
различного рода «усложнители»:  то готовить с 
закрытыми глазами, то о б щ а т ь с я 
с наставником можно 
было лишь с помощью 
жестов,  а то и вовсе 
готовить в связке, 
как сиамские близ-
нецы. Не обошлось и 
без заданий для зрите-
лелей, как для тех, кто 
б ы л в самом зале 

кафе, так и для 
следивших за 

происходящим во время 
прямой трансляции. Напри-
мер, узнать на запах различные 
специи — такой импровизирован-
ный тест на ковид. А зрители прямого 
эфира должны были отгадать, в какой 
стране установлен памятник пельменям, 
где в любое блюдо добавляют сахар или где 
суп подают в двухлитровых плошках. 
И вот наступил долгожданный момент — 

дегустация и голосование. С перевесом всего 
в один балл победу одержала команда непро-
фессионалов с их салатом «От бати» и новогод-
ними закусками в тарталетках. Второе место 

-  у Дениса Тюрина («Русская охота») и Ирины 
Зазулиной, а почетное третье место заняла жен-
ская команда во главе с Еленой Кукушкиной 
(«Prospect»). Все участники получили призы от 

генерального партнера проекта ком-
пании «Ситилинк». А зри-
тели попробовали ори-
гинальные блюда с 
авторской подачей 
и узнали лайфха-
ки кулинарии.  ∆ 
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-
о 
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Как
прошел финал

кулинарного шоу
«ПроГорода»

«Чтобы облегчить 
переваривание 
достаточно тяжелого 
мяса, лучше на гарнир 
выбирать свежие 
овощи и зелень, а 
не картошку, рис, 
маринады или соления. 
А запивать лучше не 
алкоголем, газировкой 
и пакетированными 
сладкими соками, а 
водой с лимоном 
и корнем имбиря 
или зеленым 
чаем. А еще лучше 
прогуляться после 
употребления большого 
количества мяса.»
Татьяна Селезнева, врач 

Ярославского областного 

центра медицинской 

профилактики

+ уч
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к
каф

газировкой
ванными
соками
моном
мбиря
ым
е лучш
ся посл
ния бо
а мяса
нева, вр

областн

инской 

и

ыми
и, а 
м
я 

ше 
ле 
льшого 
а.»
рач 

ного

«Любого человека 
можно научить 
готовить и привить 
вкус. Главное, чтобы 
у самого ученика 
было желание 
этим заниматься, 
открывать для 
себя что-то новое 
в кулинарии, 
постигать ее 
тонкости и нюансы».

    шеф-повар Александр 
Растунин, член Ассоциации 
Кулинаров России, 
Хорватии, вице-президент 
ВАК, международный 

кулинарный судья WACS. 

ПроГород
 благодар

ит 

партнеро
в проекта:

компанию «Ситилинк» - одного 

из крупнейших интернет-ри-

тейлеров в России, компанию 

«Мебель GID», салон штор 

«Эвелина», гипермаркет 

«Маяк», кафе «Prospect», 

ресторан «Русская охота», 

видеографа Сергея Савина и 

блогера Настю Разову. 

Любите ли вы готовить?*
             Да, готовка - это мое

            - 29% 

        Готовить не люблю, а вот 
         есть - да  - 25%

       Готовлю под настроение 
       - 46% 

* опрос в группе ВК Про Города
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О болезни
- Я была очень тяжелой, когда 
поступила в терапевтическое 
отделение стационара №2 ярос-
лавской клинической больницы 
№3. Сейчас это отделение пере-
профилировали под ковидное.  
Не могла даже назвать свой 
адрес. Меня везли на каталке. 
Смутно помню, как в первый 
день надо мной суетились врачи, 
медсестры, санитарки... И так 
было каждый день. Я провела в 
больнице три недели. 

О лечащем враче
-Моим лечащим врачом была 
Ирина Вячеславовна Дунаева, 
заведующая отделением. Она 
окружила меня вниманием, 

приходила ко мне в палату по 
2-3 раза в день! Она учила меня 
заново дышать. И каждый новый 
шаг был вместе с ней.

О медиках 
- Знаете, как врачи хотят, чтобы 
мы жили? У нас был  один 
дежурный врач, Валентин 
Леонидович, мы называли его 
"лучезарный". Он не приходит, 
а прилетает в палаты. Он дарит 
пациентам свет и надежду. Как 
он радовался, когда понял, что 
я буду жить! Как за родного 
человека. "Она выкарабкалась! 
Выжила!". Я жива, и я так рада. 
Дорогие мои врачи, это ваша 
заслуга! Мне хочется кричать это 
"спасибо!" на весь мир.

Валентина Викторовна САПОЖНИКОВА,
благодарный пациент ковид-отделения

• Фото В. Сапожниковой
16+

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Что об этом думают 
ярославцы и врачи

Елизавета Костишина

QR-коды в общественном 
транспорте уже заработали 

в первых регионах страны. В Ка-
зани в первые дни из автобусов 
выгнали более тысячи человек. 
Местные власти отмечают, что 
транспортного коллапса не было. 

- Были только длительные за-
держки на линии, которые были 
связаны с отказом пассажиров 
покинуть салон или ожиданием 
полицейских в случаях, когда 
пассажиры без QR-кода начина-

ли скандал, драку или нападали 
на контролеров, - сообщают на-
ши коллеги в prokazan.ru.

По данным издания, один из 
пассажиров распылил баллон-
чиком в лицо кондуктору, также 

зафиксировано несколько ситуа-
ций, когда к кондукторам приме-
няли физическую силу. 

Хотят ли введения кодов ярославцы?

Нужен ли QR-код в 
транспорте

Ирина Путилова, блогер
– Сколько ждать пассажирам при-
дется, представляете? Пока у всех 
считают QR-код, пока с пассажи-
рами поскандалят. С практической 
точки зрения эта система - бред. У 
нас и так кондукторов, водителей 

автобусов не 
хватает! Будем 

терять по 30 
минут в день. 

А еще обяза-
тельно будут 
провокации 
и скандалы.  
У самой 

код есть. 

автобу
хват

тер
ми

А
т
п

Кирилл Харчиков, главврач ЦРБ
– Что выходит за рамки моего 
понимания и толерантности, так это 
покупка поддельных сертификатов 
или QR-кодов. Что ж вы делаете, 

люди? Ладно, вы обма-
нываете себя, но вы 

же и подвергаете 
опасности других 
людей. Да что 
там опасности! 
Чем вы лучше 
коррумпирован-

ных чиновни-
ков? 

Ольга Махотьева, директор кафе
– Идея понятна: автобусы - главные 
рассадники ковида. Там ни масок, 
ни дистанции. Ладно бы техника 

идеальная была! А так 
заглючит что-ни-

будь, и все 
- попробуй 

докажи, что 
у меня QR-
код есть. 
Я против 
введния 
кодов. 

заглю
буд

- 

Дмитрий Петровский, онколог
– Код позволяет отсеять тех, кто 
думает только о себе, то есть асо-

циальных элементов. 
Позволить тем, кто 

живет в обществе, 
не подвергаться 
лишнему риску. 

думает только о себе, то есть асо
циальных элементов

Позволить тем, кто
живет в обществе
не подвергаться 
лишнему риску.

Остановка 
«Мостоотряд», 
утро 1 декабря
• Фото  «Pro Город»

16+

нываете себя
же и подвер
опасности 
людей. Да
там опасно
Чем вы луч
коррумпир

ных чи
ко

Что советуют 
профессионалы

Сергей Добролюбов

Все чаще при строительстве 
двухэтажного дома или 

многоуровневой квартиры 
встает вопрос в выборе лестни-
цы. Нужно правильно ее встро-
ить в помещение и органично 
вписать в интерьер. Важно 
учитывать площадь помеще-
ния, его стилевое оформление 
и удобство при использовании 
лестницы. 

Самыми популярными 
остаются маршевые лест-
ницы. Они состоят из одного 
или нескольких пролётов, ко-
торые соединены между собой 
поворотными площадками. 
Главный плюс таких лестниц 

— удобный спуск и подъем. Ши-
рина пролётов и количество 
ступеней могут быть любыми. 
Всё зависит от желания и ди-

зайна. Обычно в лестничном 
марше должно быть от 3 до 15 
ступеней, чаще — 10–11. Если 
такой численности ступенек 
недостаточно, можно обустро-
ить площадку и к ней прикре-
пить следующий пролёт.
У маршевых конструкций 

есть один существенный ню-
анс: площадка забирает боль-
ше полезного пространства, 
чем забежные ступени. 

Еще один вид — винто-
вые лестницы. Они смотрят-
ся изысканно в интерьере и 
обычно занимают немного ме-
ста. Оптимальный вариант для 
их установки — малогабарит-
ные частные дома. У винтовых 
лестниц плавные изломы и ли-
нии, поэтому они смогут укра-
сить любой интерьер в частном 
доме. Кроме того, они компакт-
ные, их легко устанавливать, 
а также под лестницей всегда 
есть свободное место, которое 
можно интересно оформить. 
Из недостатков: такие модели 

небезопасны для детей и по-
жилых людей, также по ним 
нельзя переносить крупнога-
баритные грузы, если их ши-
рина менее метра.

Для любителей совре-
менного интерьера по-
дойдут металлические 
лестницы. Металл даже по 
прошествии времени не будет 
раздражать посторонними 
звуками, в отличие от деревян-
ных лестниц, у которых при 
длительном использовании 
скрип может появиться. Ме-
таллические лестницы весят 
немного, поэтому рекомендо-
ваны к установке в домах из 
«облегченных материалов», та-
ких как сип-панели, каркасные  
и деревянные здания. Кроме 
того, металлокаркас не нужда-
ется в специальном уходе и 
прослужит более 3 десятиле-
тий, а также не горят. 

При выборе компании, у ко-
торой будете заказывать лест-

ницы, выбирайте ту, которая 
уже давно на рынке. Например, 
компания «Горница» уже рабо-
тает в этой сфере более 15 лет 
и завоевала доверие ярослав-
цев. «Горница»  работает для 
клиента и в интересах клиента, 
а потому каждый сотрудник 
фирмы нацелен на обеспече-
ние идеального результата сво-
ей работы. Любой этап сотруд-
ничества, начиная от замеров , 
и заканчивая монтажом гото-
вых изделий, всегда проходит 
в точном соответствии заклю-
чённым договорённостям и 
ожиданиям клиента. 
В среднем от обращения 

в эту компанию до создания 
готового продукта проходит 
около 14 дней, для изготовле-
ния металлической лестницы 

- около месяца. При необходи-
мости выполнения замеров вы 
можете заказать выезд специа-
листа на объект, а после приоб-
ретения готового изделия, вы 
получаете на него гарантию на 
длительный срок.   ∆

Раз - ступенька, два — ступенька: 
как выбрать лестницу в дом

 Специалисты «Горницы» 
подберут вариант лестницы для 
вашего дома или квартиры.  
• Фото «Горница»

 Режим работы:
Понедельник - пятница:  с 9.00 до 17.00

Суббота: с 10.00 до 16.00 Выходной: Воскресенье.

Сайт: лестницы76.рф

Запишите телефон:
 

+7 (4852) 67-07-98 

Адрес:  г. Ярославль,

ул. Магистральная, д. 7, магазин «Горница»
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Здесь тысячи 
экспонатов, 
собранных 
коллекционером

Сергей Добролюбов

Когда гуляешь по Волжской 
набрежной в 

Ярославле, время как будто за-
мирает: не слышно ни сигналов 
машин, ни разговоров прохо-
жих. Кажется, что находишься 
в каком-то совершенно другом 
мире — где время течет своей, 
особой, жизнью. Ярославль — 
это тот город, что можно прак-
тически ежедневно открывать 
для себя новые места. Во время 

одной из прогулок та-
ким местом стал му-
зей имени В.Ю. Ор-

лова на Волжской набережной, 
д. 15. По этому адресу находит-
ся прекрасный особняк «Дом 
общества врачей», считающий 
свою историю с конца ХVII века 
Оказывается, Вадим Юрье-

вич Орлов начал коллекциони-
ровать предметы русской стари-
ны и каслинского литья еще в 
конце 80-х годов прошлого 
века. Никто и представить 
не мог, что это 
хобби пере-

растет в создание настоящего 
музея с тысячами экспонатов. 
Самый большой раздел му-

зея — это фарфор. Если вы ду-
маете, что это скучно, вы оши-
баетесь. Чего тут только и не 
встретишь! Здесь и фигурки, 

которым более 100 лет, 
и агитпосуда из со-
ветского прошло-
го. Никогда бы 
не подумал, что 
историю мож-

но изучать вот по таким вещам. 
Это как машина времени. 
Огромная часть экспона-

тов музея - изделия из серебра 
— около 1300 предметов.  По 
задумке коллекционера экс-
позиция должна была отраз-
ить весь спектр бытования 

драгоценного материала 
в бытовой среде, 
которой сере-
бро придава-
ло оттенок 
благородства 
и изыскан-
ности. По 
к л е й м а м 
можно опре-
делить ме-
сто и время, 
а иногда 
даже имя 

и фа-

милию мастера, из рук которого 
вышло это изделие. Некоторые 
предметы украшены не только 
монограммами и гербами вла-
дельцев, но и дарственными 
надписями конкретным людям. 
Отдельный интерес - чугун-

ная коллекция музея. Тот, кто 
считает, что чугун, это что-то 
грубое и неказистое, катего-
рически не прав!  Утонченные 
фигурки из чугуна просто по-
ражают своей детальной про-
работкой. Как умудрялись без 
современных технологий изго-
товить мельчайшие элементы. 
Таких экспонатов 
в музее более 250 
единиц. 
Музей относи-

тельно молодой: 
ему всего три года. 
Если кто-то еще не 
был в нем, то обя-
зательно рекомен-
дую посетить.  ∆

«Это как машина времени»: чем 
удивит посетителей музей Орлова

❶❷❸❹❺❻❼ В музее 
Орлова собраны тысячи 
экспонатов разных 
умельцев и мастеров 
• Фото музея 

имени В.Ю. Орлова

Запишите телефон:
 г. Ярославль, Волжская набережная, д.15
тел.: +7 (4852) 20-66-46
касса: +7 (4852) 20-66-47
почта: info@orlovmuseum.ru

Режим работы:
Понедельник: с 10:00–19:00
Среда-Воскресенье: с 10:00–19:00
Выходной: Вторник
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

700382, 89301000382
Газель. Квартирные, офисные 

переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718

УСЛУГИ
УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.СПЕЦ. ТЕХН.

Спил деревьев. Демонтаж построек. 
Кварт-е переезды. Сварка. Любая слож. 
Ремонт квартирных балконов-лоджий.

89159617584
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

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

Отопление.Водоснабжение. Канализация.
Электрика. Внутрен/наружн. работы. Выезд за 
город. Александр......933084, 89023333084

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике ............................ 89056346536
ЭЛЕКТРИК услуги, ремонт  .................................................. 904480

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Обивка входных дверей! Недорого! ................... 538799, 953641

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

АВТО
КУПЛЮ
Дорого*. Срочно! Честно! ...........................................89151542230

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
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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
Помогуша.рф - ремонт компьютеров  ..................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров  ................................. 935028

МЕБЕЛЬ

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

фурнитуры.......89201333545

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

РАБОТА

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Норвежские дома для больших семей от 970000 до 1700000 
руб. ........................................................................................912391

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ
Куплю неисправные жк-телевизоры ........................... 934468

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

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

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349, 89108215243

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

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

серебра, бронзы, фарфора и др.
902035, 89023302035

Елочные игрушки, фотоаппараты, радиотехнику, 
диафильмы, пластинки .....................................89023333465

Книги,открытки, марки,значки,фотографии .......... 89038270674
Куплю монеты,значки,старые фотографии,открытки, 

книги.Статуэтки из фарфора,чугуна,бронзы, 
ёл.и детские игрушки, столовое серебро, 
деньги,броши,опасные бритвы,посуду, марки и др. 
Выезд на дом.
Комсомольская, д. 22, 1-й этаж
тел. Viber, WhatsApp ............................. 338422, 89109738422

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ.
Фотоаппараты, бинокли, 

радиотехника,игрушки СССР
330372, 89109745941

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

Газель.Переезды. Вывоз мусора.Грузчики.
Бесплатный вывоз чугунных ванн, батарей, холод-в и 
плит.  .................................89036388000

Эмалировка ванн. Скидка 20%*       
до 31.12.2021 включительно. .........89201053737

Ремонт шуб,дубленок,верх.одежды.  
Смена молний.Мелкий ремонт.Скидка 20%*

до 31.12.2021. ............................89605387374
Опытный мастер Отремонтирует холодильник 

и стиральную машину.Скидки всем 20%*
      ........................................89012712244

progorod76.ru

Подай объявление на нашем 
сайте https://progorod76.ru 

в разделе "Подать объявление"
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕ ПРОПУСТИ
СКИДКИ!

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

®

16+

 «Это начало цепочки»: спасенная 
пациентка о ковиде, который 

сразил всю семью
• Фото Переславской ЦРБ

Что обсуждают
на progorod76.ru

 В Ярославле снова запустят 
волшебный троллейбус: сколько 

стоит билет
• Фото мэрии Ярославля

 Полицейские спасли 16-летнюю 
девушку. Она плакала из-за оцен-

ки, стоя на краю крыши
• Фото УМВД

ГРУЗЧИКИ свободный график, з/п от 30000 р. 
Выплаты раз в неделю. Подработка  695238

ДОСУГ Высокооплачиваемая 
работа. В сфере досуга. Жилье.  89622053219

ПОЧТАЛЬОН Подработка по 
субботам. Оплата от 2 т.р.  338279

УБОРЩИК(ЦА) в ФОК "Шинник"  252473

УПАКОВЩИК шоколада, кофе. Кондитерская фаб. 
Ярославск обл. Жилье предост-ся.  89199020198

ПОДСОБНИКИ Требуются подсобники на стройку. 
Подробности по телефону. Елена: 89199020198

ЭКСКАВАТОРЩИК трактористы, водители кат. С.  
Вахта. Прожив-е, питание, проезд.  89199020198

ГРУЗЧИК
пр.Фрунзе, ул.Гоголя. График: 2/2,5/2. 

Бесплатное питание, медосмотр за счет 
компании.

89301010161

ЗАПРАВЩИКИ
на АЗС.  Без опыта. Удобный график.
Возможность совмещения. Возраст 
от 18 лет. З/п от 18000 р. до 30690р., 

своевременно.

89657265000

КОНДУКТОР
Работа на городских автобусах. Полный 

соц.пакет, оплачиваемый отпуск.
Графики сменные. Зарплата от 30 т.р. до 

50 т.р. тел 599310

89108116930

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
в кафе, р-н Автовокзала. График 2/2,5/2.  

Горячее питание, мед.осмотр
89092530317

ПОВАР/ОБВАЛЬЩИК
на кулинарное производство для 

супермаркета.
График: 2/2,5/2

89092530317

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
пр. Фрунзе, ул.Гоголя. График работы 2/2, 
5/2. Бесплатное питание, медосмотр за 

счет компании.

89301010161

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 



Ответы для сканворда из номера 47(424) от 27.11.2021 г.
По горизонтали: Скафандр. Снег. Икар. Клерк. Набат. Бита. Осадок. Сокол. Нерв. Летяга.
По вертикали: Гигиенист. Азбука. Атолл. Аксельбант. Идея. Днепр. Торг. Кваква.

• - Давид, а шо вы скаже-

те за фигуру Цили...

- Ой, а шо тут мое мнение? Таки 

раньше она за ней следила, а 

теперь просто наблюдает...

•- Моня, помнишь, когда тебе 

было плохо, я сварила тебе суп?

- Нет, Рая, ты сначала сварила 

суп, а потом мне было плохо!

•— Софа, ты девушка моей 

мечты! Красивая, интел-

лигентная, веселая!..

— Яша, ты хочешь со 

мной переспать?

— … И умная!

• Больница.

— Сестра, утку...

На соседней койке Рабино-

вич приходит в сознание:

— И мне кусочек...

•— Семён Маркович, как часто вы 

соглашаетесь со своей женой?

— Никогда!

— И как она к этому относится?

— Никак, она об этом не знает!

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

От 1000 р.*

- Осуществляем
 уборку и чистку снега 
в короткие сроки 

+7 (905) 132-22-62

Уборка/чистка снега 

*подробности по тел.:
+7( 905) 132-22-62

500 руб.

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ.
-Замена от 500 руб
-Электронная регистрация
-Коллективная заявка 
от 400 руб. 

 Сервисная служба 68-50-36

1 700 000 
рублей

Строительная компания 
«Кедровый заповедник»

тел.: 91-23-91

Норвежские дома
с земельным участком


