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ЗАМЕРЫ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
 ДИЗАЙНЕРА БЕСПЛАТНО!!!
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ПОДАРОК* 
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«Радость под 
ёлкой»: читате-
ли «Про Города» 
собирают подар-
ки (16+) стр. 4

За что в Ярослав-
ской области ФСБ 
задержала крас-
ногвардейца
(16+) стр. 3

Почему у многих 
холодные батареи и 
ржавая вода (16+) стр. 5

Почему автобусы не 
вышли на рейсы (16+) стр. 2

Разгадываем сканворд 
всей семьей (16+) стр.8

Как получить подарки за 
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Губернатор анонсировал 
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Работа, ремонт, услуги: 
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Певица Люд-
мила Сваров-
ская о «пласт-
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в новом
году
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С 1 марта следующего года 
россиян начнут штрафовать 
за самовольное остекление 
балкона. Если по плану дома 
балконы или лоджии не осте-
клены, то для остекления по-
требуется разрешение. В про-
тивном случае собственника 
смогут оштрафовать на пять 
тысяч рублей, а конструкцию 
придется демонтировать. По-
этому успейте застеклить бал-
коны и лоджии сейчас, чтобы 
избежать проблем в будущем. 
Быстро и качественно произве-
сти монтаж могут специалисты 
компании «Профессиональный 

стиль». Эта компания на рынке 
уже несколько лет, поэтому так 
много ярославцев отдают пред-
почтение именно ей. Сотрудни-
ки «профессионального стиля» 
оперативно произведут замеры 
и застеклят ваш балкон или лод-

жию в кратчайшие сроки. Узнать 
подробности и получить кон-
сультацию специалистов мож-
но в офисе продаж по адресу: г. 
Ярославль, пр. Машиностроите-
лей, д. 30/18, ТЦ «Яркий», 1 этаж, 
тел.: (4852) 98-99-45. ∆
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Ярославцам ско-
ро запретят 
стеклить балконы

Ежедневная статистика забо-
левших коронавирусом в Ярос-
лавской области не радует. Ко-
личество летальных исходов 
увеличивается с каждым днем. 
К сожалению, не все ритуаль-
ные фирмы соглашаются хоро-
нить умерших от коронавируса. 
И у родственников усопшего к 
горю утраты добавляется про-
блема с похоронами близкого. 
Помочь в этом деликатном, но 
важном вопросе вам может 
«ЯрРитуал Сервис». Это компа-
ния, которая организовывает 
транспортировку и захороне-

ние людей, умерших от новой 
вирусной инфекции. Сотрудни-
ки «ЯрРитуал Сервиса» имеют 
все необходимое оборудование 
и средства защиты, а также дей-
ствуют в соответствии с законо-
дательством РФ по COVID-19. У 
компании также есть собствен-
ный морг, залы для прощания и 

транспорт для транспортиров-
ки тела. Если вы столкнулись с 
такой проблемой, обращайтесь 
в «ЯрРитуал Сервис» по тел.: 94-
44-49 или по адресу: ул. Салты-
кова-Щедрина, д. 3. Подробную 
информацию также можно уточ-
нить на сайте компании:  ярри-
туалсервис.рф  �
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Если в семье кто-
то скончался от 
коронавируса: 
как похоронить

Кто попал в 
счастливый список, 
выяснял Про Город

Елизавета Костишина

Жители Ярославля не ве-
рят статистике, которая 

твердит, что средняя зарплата 
по области - 40 тысяч рублей, 
и постоянно жалуются на низ-
кие доходы. С 1 января нового 
года просьбы части горожан 
будут услышаны. Так, зар-
платы повысят на 5,9 процен-
тов бюджетникам - по указу 
президента. Такие изменения 
коснутся врачей, медперсона-
ла, учителей и воспитателей. 

Кроме того, ин-
дексация 

з а р -

плат ждет и те категории со-
трудников, которые не вошли 
в указ президента. Например, 
работники образовательных и 
медорганизаций, администра-
тивный и обслуживающий 
персонал госучреждений: всех 
сотрудников МФЦ, центров за-
нятости населения и других. 
Всего это будет более 23 тысяч 
человек. Из областного бюд-
жета будет выделено на это 
565 миллионов рублей.
Индексация затронет и тех, кто 

работает в пожарно-спасатель-
ной службе. Их оклады увели-
чатся на 5,9%. А тем, кто прини-
мает непосредственное участие 
в тушении пожаров, оплата бу-

дет увеличена на 27,2%. То 
есть в общей сложности 
зарплата увеличится 
на 5 тысяч. В проект 
бюджета врио гу-

бернатора внесена индексация 
соцвыплат, не входящих в Соци-
альный кодекс. Это касается вы-
плат при рождении двух и более 
детей, единовременных пособий 
при устройстве в семью ребен-
ка-инвалида, при усыновлении 
р е б е н к а , 
ежемесяч-
ного воз-
награжде-
ния при-

емной семье. 
Из областного 
бюджета на это вы-
делят 19 миллионов.
Еще одна категория - чи-

новники. Депутаты предложи-
ли проиндексировать зарплату 

и им. Однако в де-
партаменте финан-
сов чиновников не 
обнадежили.

- Мы этот вопрос 
обсуждаем. Пока 
этот вопрос не ре-
шен окончатель-
но,  - прокоммен-
тировал Алексей 
Долгов, директор 
департамента фи-
нансов.

Ярославцам поднимут 
зарплату, но не всем 16+
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33-84-79

Почему не вышли автобусыПочему не вышли автобусы
В начале недели многие ярославцы простояли на останов-
ках по часу в 20-градусный мороз, прежде чем 
уехать на работу. Начальник управления город-
ского пассажирского транспорта Сергей 
Волканевский объяснил причину.
— Часть перевозчиков, которые 
работают на автобусных маршру-
тах, использовали демисезон-
ное топливо. Проблема была 
связана с тем, что в городе на 
автозаправочных станциях 
образовался дефицит именно 
дизельного топлива зимней 
категории. К этой проблеме 
мы подключились оперативно, 
отработали с перевозчиками и 
топливными компаниями внео-
чередную заправку пассажирско-
го транспорта, и в дневное время 
выпуск был восстановлен. Мы 
приносим извинения перед всеми 
жителями за неудобства. 
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 • Фото правительства

бернатора внесена индексация 
соцвыплат, не входящих в Соци-
альный кодекс. Это касается вы-
плат при рождении двух и более 
детей, единовременных пособий 
при устройстве в семью ребен-

емной семье. 
Из областного 
бюджета на это вы-
делят 19 миллионов.
Еще одна категория - чи-

новники. Депутаты предложи-

                                  Какая у вас зарплата?*

                                                          До 25 тысяч - 44%

                                                            До 35 тысяч - 24%

                                                               До 45 тысяч - 14%

                                                                   До 55 тысяч - 5%

                                                                      До 65 тысяч - 5%

                                                                           Более 65 тысяч - 8%

                                                                               * Опрос в группе 

                                                                                          Про Города 

                                                                                                  ВКонтакте
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дет увеличена на 27,2%. То 
есть в общей сложности 
зарплата увеличится 
на 5 тысяч. В проект 
бюджета врио гу-
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ежемесяч-
ного воз-
награжде-
ния при-

«Около месяца 
мы вместе с 
департаментом 
финансов работали 
над поправками. И 
сегодня мы внесем их 
в областную Думу. Все 
поправки в бюджет 
носят социальный 
характер, они так или 
иначе направлены 
на поддержку и 
благополучие людей. 
Вы знаете, что по 
указу Президента 
мы обязаны 
проиндексировать 
пособия и зарплаты 
целому ряду 
сотрудников, и мы 
это сделаем».

       Михаил Евраев, врио 
губернатора

у
ие людей. 
что по 
дента 

ы 
ировать 
арплаты 
у
в, и мы 

м».
врио

Анастасия 
Бусина считает, 
что увеличение 

зарплат ярославцев  - 
необходимость.
• Фото Про Города

Чем опасна зима для женщин
Зима традиционно ассоцииру-
ется с Новым годом и активным 
отдыхом в выходные. Но в этот 
сезон высока вероятность про-
студиться и подхватить инфек-
цию не только извне. Особенно 
женщинам: во время простуды 
могут начаться воспалительные 
процессы в области органов ма-
лого таза и почек. Это негативно 
сказывается на репродуктивной 
системе и на здоровье в целом. 
При отсутствии лечения это 
может перерасти в хроническую 
форму - в цистит.  Чтобы избе-
жать проблем из-за переохлаж-
дения организма, женщинам 
рекомендуется утепляться: но-
сить теплые колготы, хлопковое 
нижнее белье, а в случае экстре-
мальных холодов – термобелье. 

При первых симптомах нужно 
обратиться ко врачу. Записаться 
можно в медицинский центр 
«Здоровье» (п. Парижская Ком-
муна, д. 8А; тел.: 682-605) или 
в Клинику Анастасии Штейман 
(ул. Республиканская, д. 75, к.2; 
тел.: 90-96-36). ∆ 

 • Фото Екатерины Клоковой, к.м.н., 

главного районного гинеколога, врача 

эстетической гинекологии 
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Он защищался от 
ковида пистолетом

Елизавета Костишина 

По регионам России прокати-
лась серия спецопераций по 

пресечению нелегального обо-
рота оружия. Ликвидировано 17 
подпольных мастерских, пресе-
чена преступная деятельность 85 
жителей в 21 регионе. Ярославль 
не был бы Ярославлем, если бы 
не отличился и здесь. В Ярос-
лавской области, а именно в Ры-

бинске, сотрудники 
регионального 
у п р а в л е н и я 
ФСБ повяза-

ли оригинальную парочку. Один 
из них - человек из прошлого в 
образе красноармейца. На его 
шапке-ушанке гордо воцарилась 
красная звезда. Собственно, вме-
сте с ней мужчина и полетел в 
снег возле своей машины.
Из кармана оперативники до-

стали корочки несуществующего 
комитета безопасности России. В 
коробке - 4 пистолета Макарова. 
Задержанный «боец» - член сек-
ты СССР (эта нелегальная орга-
низация не признает российские 
законы и верит в то, что Совет-
ский Союз не распался). Оружие 
ему, судя по всему, понадобилось 

для обороны от врачей:
- Вы хотите загнать 
нас в коронавирусный 
лагерь. Но мы будем 
з а щ ищ а т ь 

свои семьи с оружием в 
руках. Попробуйте сунь-
тесь! - это пост на стене 
«красноармейца»

Откуда такая больная 
фантазия, спросите вы? При 
обыске по месту жительства 
молодых людей обнаружена 
нарколаборатория по выращи-
ванию конопли.

16+ФСБ повязала «красноармейца»
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не отличился и здесь. В Ярос-
лавской области, а именно в Ры-

бинбб ске, сотрудники 
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у п р а в л е н и я 
ФСБ повяза-
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законы и верит в то, что Совет-
ский Союз не распался). Оружие 
ему, судя по всему, понадобилось 
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❸

❶

❷

❶Задержали сразу двоих. 
❷ - Да не рыпаюсь я! - кричал 
задержанный. ❸ «Мерседес» 
задержанных - тоже из 
прошлого. ❹ В кармане корочки 
несуществующего департамента. 
❺ «Красноармеец» не верит 
в вакцины и называет себя 
антифашистом. • Фото УФСБ по ЯО

Друзья, Про Город в социальной сети ВКонтакте запускает конкурс «Я на 

своем рабочем месте». Делитесь в комментариях вашими фото и полу-

чите билеты на аттракционы. Победителей, которых выберет редакция, 

будет два. Один получит билеты в кино, второй - билеты в детский раз-

влекательный центр. Условия просты: 1. Быть подписанным на группу 

Про Город | Новости Ярославля ВКонтакте. 2. Поделиться в комментариях 

фото с рабочего места. 3. Сделать репост записи от 19 ноября 2021 года 

себе на страницу. Итоги подведем 17 декабря 2021 года. Подробности на 

сайте progorod76.ru. • На фото Михаил Муравьев

Получи билеты за фото 16+

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�

В оптике доктора Голубевой 
подберут нужные вам очки 
• Фото ProГород

?– Запотевают очки, 
когда заходишь с ули-

цы в помещение. Как от 
этого избавиться? 

- Во-первых, использовать специ-
альный спрей AntiFog против за-
потевания. Полностью запотева-
ние не уберёт, но ускорит процесс 
просветления линзы. Во-вторых, 
когда заказываете очки, выби-
райте линзы с самыми гладкими 
и скользкими покрытиями - они 
быстрее распотевают. Например, 
покрытия для очковых линз от 
компании Indo (Испания) Natural 
10 или от компании Hoya (Япо-
ния) Hi-Vision Long Life. Сейчас в 
оптике доктора Голубевой скидка 
на эти линзы 20% до конца года. 
Подробности в салонах оптики:  
пр.Толбухина, д. 22 и пр.Фрунзе, 
д. 46. Тел.: 68-50-61 и 90-50-61. ∆ 

В вопросах вашего здоровья 
доверьтесь профессионалам! 
• Фото клиники «Дента-ЛиС»

?– Как сохранить здоро-
вье и белизну зубов?

- Вы, наверное, и не задумыва-
лись о том, как важен ежеднев-
ный ритуал — чистка зубов.  
Если пренебрегать элементар-
ной гигиеной полости рта, не 
ухаживать за здоровьем зубов, то 
мягкий зубной налет превратит-
ся в зубной камень. И как итог, 
может развиться пародонтит или 
пародонтоз.  Когда обычного 
ежедневного ухода за зубами уже 
недостаточно, можно прибегнуть 
к услугам профессионалов. В 
«Дента-ЛиС» вам могут провести 
ультразвуковую чистку, отбели-
вание зубов, избавят от зубных 
отложений и зубного камня. 
Адрес: ул. Урицкого, д. 39. Тел.: 
(4852) 97-36-97, 99-36-97. Режим 
работы: пн-пт с 8.30 до 20.30, без 
обеда, сб-вс: с 9.00 до 17.00.  �

Для поднятия новогоднего настроения в Ярославле традиционно запу-

стят праздничный электротранспорт. В салоне будет звучать новогодняя 

музыка, стоять наряженная елочка, а кондуктор и водитель переоденутся 

в Снегурочку и Деда Мороза. 

Следовать трамваи будут по маршруту №7 и №1. Их оборудуют световой 

иллюминацией. Проезд будет стоить как обычная поездка. А вот билет в 

волшебный троллейбус с подарком для ребенка обойдется желающим в 

200 рублей. Мэрия подготовит праздничную программу, а колесить он 

будет по центру города. • Фото Про Города

Запустят новогодний транспорт 16+
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 Ярославцы поставили 
коммунальщикам оцен-

ку за уборку снега
• Фото Про Города

 «Кашель и температу-
ра за 38»: ярославцы о 

странной инфекции
• Фото Про Города

 Когда после 20:30 на 
автобусе не уехать: жа-

лобы ярославцев
• Фото Про Города

 В Ярославле от ковида 
снова умерло девять 

человек
• Фото Про Города

 В 20-градусные морозы 
ярославцы часами мёрз-

нут на остановках
• Фото Про Города

 «Убил и выкинул на 
улицу»: подробности 

зверского преступления 
• Фото Про Города

Как помочь 
поверить в сказку 
взрослым и детям

Сергей Добролюбов

Каждый год дети ждут особен-
ного и, пожалуй, самого вол-

шебного праздника - Нового года. 
Возможно, в этом году снова от-
менят хороводы вокруг елок, но 
ведь зимняя сказка не только в 
хороводах, а в теплой атмосфере, 
улыбках и, конечно же, подарках! 
Каждый из нас может стать вол-
шебником и подарить деткам ра-
достные моменты.
Девочка Алена мечтала о 

сказке. В прошлом году новогод-

ние волшебники с подарками по-
явились словно из ниоткуда, 
когда девочка гуляла с мамой 
на детской площадке. Радости 
ребенка не было предела. И хоть 
Алена не могла выразить весь 
восторг словами, но крепкие дет-
ские объятия были гораздо крас-
норечивее любых слов.  
Кроме того, подарки от Деда 

мороза и Снегурочки получили 
маленькие пациенты Областной 
детской клинической больницы, 
которые не могли встретить Но-
вый год в кругу семьи. 
В этом году ProГород снова 

открывает сбор подарков для 
детей из многодетных семей и 
для особенных деток. Подарки 
привезут ребятам Дед Мороз и 
Снегурочка. Ничего грандиоз-

ного не нужно, ведь ценно 
внимание.

Нужно верить в чудо

Подарки принимаются до 17 декабря 2021 по 
адресу:
ул. Некрасова, 41, «Североход», вход с ул. Победы (рядом с кафе «Избушка»), 

офис 310.  Подробности по телефону: 28-66-16.  

 Пусть каждый 
ребенок поверит в 
чудо. • Фото Про Города

16+
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Вы можете принести 
в редакцию новые 
вещи:

сладкие подарки,
канцелярию,
новые игрушки,
настольные игры для всей семьи,
развивающие игрушки
детские наборы для рукоделия,
книги, раскраски,
подарочные сертификаты на товары 
или услуги для детей
даже просто открытку, сделанную 
своими руками))

Джазовая певица из 
Ярославля о своем 
успехе

Елизавета Юрова

Людмила Сваровская - джазо-
вая певица, профессиональ-

ный педагог и мать троих детей. 
О фестивале Jazz Birds, современ-
ной музыке и успешной карьере 
Мила рассказала в интервью Про 
Городу.

« Людмила, что для вас му-
зыка? Как вы её чувствуе-

те и понимаете?
-  Музыка для меня, прежде 

всего, чувство, та часть характера 
и менталитета, которую каждый 
музыкант отражает в своем твор-
честве. Поскольку я занимаюсь 
музыкой с самого раннего дет-
ства, музыка - это часть меня.

« Почему именно джаз?
- В джазе музыкант или 

вокалист интерпретирует свои 
чувства наиболее образно. Джаз-
мены используют самую разную 
палитру красок и стилей для 
раскрытия внутреннего содержа-
ния произведений. Петь и играть 
джазовую музыку мы учимся всю 
жизнь, и достигнуть предела в 
мастерстве невозможно, если 
твоя цель - бесконечное самопо-
знание и самосовершенствова-
ние.

« Расскажите о своем пер-
вом выступлении.

- Мои самые ранние выступле-
ния были в далеком детстве: я 
была и солисткой хора, и пела 
с большими взрослыми ансам-

блями, аккомпанируя за роялем, 
поэтому всё свое детство отношу 
к первому сценическому опы-
ту. А вот настоящей профессио-
нальной точкой отсчета считаю 
для себя концерт, который я 
провела в Ярославле с группой 
«Transatlantic» и Сергеем Чи-
пенко. Это были истинные про-
фессионалы своего дела. Наш 
совместный концерт на сцене 
клуба «Горка» я помню очень хо-
рошо. Помню, не могла выйти на 
сцену несколько минут от страха 
и осознания того, что наконец-то 
поднимаюсь на новый уровень.

«А насколько во-
обще трудно про-

биться на сцену у 
нас?

- Вовсе не город решает 
судьбу человека, а исклю-
чительно - он сам. Ярос-
лавль - город благодатный 
во всех отношениях. Есть 
огромное количество лак-
мусовых бумажек, на кото-
рых ты можешь себя прове-
рить, огромное количество 
профессионалов, которые 
могут помочь тебе. Ярослав-
ская публика очень благодар-
ная в этом плане. Наш город  

- отличное место для начала 
своей деятельности.

«Ярославль помог вам в 
творческом развитии?

- Именно этот город и помог. 
Все случилось благодаря Ярос-
лавлю. Я не знаю, занималась 
бы я музыкой, если бы жила в 
другом месте. По всей видимо-
сти, так было предопределено 
судьбой, ведь с юности я была на-
строена исключительно на науч-

ную педагогическую карьеру. Но 
именно Ярославль познакомил 
меня с настоящими музыкан-
тами и всеми издержками этой 
профессии. Живя в этом городе, 
я записала свои первые студий-
ные альбомы. Это всё случилось 
у нас. Здесь же и я сама обрела 
свой настоящий дом, свою малую 
родину. Несмотря на то что сей-
час я в Москве, я чувствую себя 
ярославной. Ярославль - город, 
которому я очень обязана и буду 
всегда благодарна.

« Как вам песни, которые 
сейчас вирусятся в сети? 

Можете ли вы назвать их на-
стоящей музыкой? 

- Если в произведении я четко 
слышу мелодию и умело подо-

бранный к ней гармонический 
ряд, то я могу назвать это музы-
кой. Но современная музыка - это 
нечто иное. Я не могу назвать по-
добный «музыкальный дизайн» 
музыкой, поскольку сама пишу 
и мелодии, и стихи, и аранжи-
ровки, и знаю, как этот процесс 
устроен изнутри. Я недоумеваю. 
Лариса Долина очень хорошо 
назвала это «пластиковой му-
зыкой». Современная музыка 
не насыщена гармонией, она со-

стоит из диджейских битов. 
Она разделена на детскую, 
подростковую, молодежную 
и возрастную, и эти парал-

лельные векто-

ры никак не пересекаются, увы. 
В ней нет больших смыслов. Я 
очень сожалею, что сегодня уро-
вень музыки определяется по-

пулярностью в Тик Ток. Люди, 
которые проводят много време-
ни в классах за инструментами, 
к сожалению, не востребованы. 
Бытие определяет сознание и 
сегодняшнее сознание потреби-
теля не делает запросов на смыс-
ловую музыку.

« Кого из современных во-
калистов вы считаете 

по-настоящему талантли-
вым исполнителем?

- Того, чей тембр и индивиду-
альная подача различимы 
среди сотни звучащих голо-
сов. В джазе среди ныне жи-

вущих - Тони Бенетт, 
Диана Кролл, 

Дайана Ривз, в зарубежной 
эстрадной музыке я по-прежне-
му отдаю предпочтение вокали-
стам «старой школы», таким, как 
Уандер, Стинг, Бейонсе, Адель. 
Среди отечественных исполни-
телей люблю голоса Кормухиной, 
Чумакова, Панайотова, Гагари-
ной. Отдельной строкой могу вы-
делить украинских вокалистов: 
Вакарчука, Монатика, Тину Ка-
роль и Джамалу.

• Фото Ульяны Денисенко

«От страха не могла выйти на сцену» 16+
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 Людмила Сваровская: «Не люблю 

«пластиковую» музыку». 

 Людмила считает, что именно Ярославль помог ей состояться в карьере.  

 Дорогая 
бижутерия 

- часть 
фирмен-

ного
стиля

Сваров-
ской.
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Дизайнеры 
отмечают смену 
акцентов в текстиле

Екатерина Кукушкина

Наступление Нового года как 
праздника, так и года кален-

дарного, подразумевает встречи 
с друзьями и близкими людьми. 
Разумеется, хочется, чтобы гости 
по достоинству оценили интерьер 
вашей квартиры или загородного 
дома. Важную роль в этом играет 
текстиль. 
Дизайнеры дали советы, какие 

шторы осовременят ваш дом и 
станут его актуальным украше-
нием. Главным трендом наступа-
ющего года будет экологичность, 
которая будет подчеркиваться 
во всем:  материалы, расцветка, 
фактура и даже крепления.
Предпочтения нужно отдать 

льну и хлопку. В 2022 году к ма-
териалам добавляются шелк, ви-
скоза и бамбук. Из них можно по-
шить как тяжелые портьеры, так 
и легкие гардины. Лен предла-
гает массу вариантов: от грубой 
рогожки до тончайшего батиста. 
Кроме того, шторы из льна хор-
шо сохраняют климат в комнате, 
с ними уютно и тепло в зимнее 
время. 
Принты и контрастные цвета 

будут совершенно не в моде в на-
ступающем году. Отдайте пред-
почтение однотонным вариантам 
или  рельефным, жаккардовым 
рисункам с грубым кружевом.
Можно использовать тюль 

разных цветов в несколько слоев. 
Дизайнеры интерьера практиче-

ски в унисон 
твердят о трендовых цве-

тах 2022 года: бежевый, мятный, 
зеленый, голубой. Однотонные 
цвета — не значит скучные. 
Чтобы успеть обновить инте-

рьер к Новому году, не отклады-
вайте заказ штор в долгий ящик, 
а сделайте это прямо сейчас. В 

с а л о н е 
штор «Эвелина» на 

Ленинградском проспекте, 54а 
широкий выбор текстиля раз-
личных текстур, тканей и расцве-
ток. Специалисты этого магазина 
помогут вам выбрать шторы, что-
бы они идеально вписались в ваш 
дизайн. Кроме того, здесь можно 
подобрать карнизы, крючки, ак-
сессуары и другой декор для ва-
ших штор.  �

Новый год — новые шторы: 
актуальные тренды

 Правильно подобранные шторы украсят интерьер вашего дома 

• Фото салона штор «Эвелина»

Мы открылись! Приходите!
Ленинградский проспект, 54 а, второй этаж ( гипермаркет «Лента») 

Телефон:  8-930-114-29-27 

2022 г.

Ярославцы 
жалуются на 
горячую воду и 
отопление

Елизавета Костишина

Жители Ярославля в соцсетях 
все чаще жалуются на ка-

чество горячей воды и холодные 
батареи. В декабре в Ярославле 
продолжаются отключения ото-
пления, по отдельным адресам 
тепло вырубают на 6 часов! Ча-
ще всего это происходит из-за 
ремонта теплотрасс. Ярославцы 
жалуются в группу Про Города 
ВКонтакте, а чиновники там же 
дают ответы.
Также на сайте progorod76.ru 

мы регулярно публикуем список 
отключений воды, отопления и 
электричества. 

Мнения ярославцев. Куда жаловаться

А вы мерзнете в квартирах?
Евгения Китаева: 
«Батареи еле теплые!» 
• Фото  «Pro Город»

16+

в группе 
Про Города 
ВКонтакте

Расскажите,
как обстоят 
ваши дела

– У меня жалоба на 
холод в комнате и на 
кухне! Вроде бы батареи 

горячие, но мы замерзаем. 
Дубак в основном на кухне! 
У нас общежитие. На кухню 
без теплых 
вещей не 
выйдешь, 
так как не-
выносимо 
холодно. 
Орджо-
никидзе 5, 
Заволжский 
район.

теплых 
щей не 
йдешь, 
как не-

носимо 
одно. 

джо-
идзе 5, 
олжский 
он.

Андрей Салов,
блогер

«

– Выявлены 
дефекты на прямом 
трубопроводе. Возможно, 

ухудшение качества горячего 
водоснабжения в период низко-
го водоразбора потребителями. 
В настоящее время работы по 
устранению дефектов продол-
жаются ТГК-2. Соответственно 
качество горячего водоснаб-
жения будет восстановлено в 
полном объеме. Если качество 
коммунальной услуги не вос-
становится, то Вам необходимо 
оставить заявку в УК АО управ-
дом Дзержинского района по 
номеру 594040 для составления 
акта, на основании 
которого 
будет про-
изведен 
пере-
расчет 
и при-
няты 
меры к 
устране-
нию наруше-
ния. 

ру д
акта, на основании 
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Екатерина Мусинова, 
глава Дзержинского 
района

«

– Просим оставить 
заявку в аварийно-дис-
петчерской службе 

управляющей организации для 
проведения замеров температу-
ры в вашем жи- лом 
помещении 
и в 
случае 
несоот-
ветствия 

- приня-
тии соот-
ветствую-
щих мер. 

ры в вашем жи- лом
помещении 
и в
случае 
несоот-
ветствия 
приня-

тии соот-
ветствую-
щих мер. 

Андрей Мамонтов, 
глава Заволжского 
района

«

– По факту пре- до-
ставления коммунальной 
услуги отопления ненад-

лежащего качества необходимо 
оставить заявку в диспетчер-
скую службу управляющей 
организации. Заявка будет 
являться основанием для со-
ставления акта между управля-
ющей и ресурсоснабжающими 
организациями и дальнейшего 
перерасчета в соответствии с 
354 постановлением правитель-
ства РФ. Если УК не принимает 
мер, необходимо обратиться 
в контролирующие органы - 
муниципальную жилищную 
инспекцию (ул. 
Советская, 64, 
тел. 40-99-
00), де-
партамент 
государ-
ственного 
жилищного 
надзора ЯО 
(ул. Чехова, 
5, тел. 78-56-
52).

муниципальную жилищную 
инспекцию (ул. 
Советская, 64, 
тел. 40-99-
00), де-
партамент 
государ-
ственного 
жилищного
надзора ЯО 
(ул. Чехова, 
5, тел. 78-56-
52).

Александр Трудоно-
шин, глава Кировского 
и Ленинского районов

«

– Весь октябрь в 
Брагино была ужасная, 
ржавая вода! Ни ребенка 

не помыть, ни еду приготовить. 
А оплату берут без перерасчета! 
Сейчас, как прибавили отопле-
ние из-за морозов, 
снова плохая 
вода пошла. 
Жители 
района 
устали 
от этих 
про-
блем. 

за морозов,
плохая 
ошла. 
и 

Алена Лебедева, 
воспитатель

«
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Металлические двери. Любые размеры 
1,5; 2; 3 мм. Тамбуры. Перегородки. . Ворота, 

ограды, решетки. Заборы, Козырьки.......929363, 
900663, 539197

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 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

Познакомлюсь с мужчиной. Алиса.........................89066397699

progorod76.ru

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

в разделе "Подать объявление"
Подробности 

по тел. 28-66-16 
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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

®

Необходимый инвентарь 
можно купить в магазине 
«Веста». • Фото архив «Pro Город»

?– Как избавиться от 
снежных заносов? 

- Зима еще только началась, а 
дворы уже завалены снегом. Так 
что сейчас без лопат не обойтись 
никому: ни тем, у кого свой дом, 
ни снабженцам организаций. Так 
что вооружайтесь снегоубороч-
ным инвентарем, ведь впереди 
еще три месяца зимы, а то и 
больше. Тем более все можно 
купить в магазине «Веста»: снеж-
ные лопаты от 250 р., движок 
снегоуборочный от 400 р., пер-
чатки полушерстяные — 50 р., а 
метла полипропиленовая — 210 р. 
«Веста» находится на проспекте 
Октября, д. 89 (за ГлавСнабом). 
Тел: 316-400. Посетите и другие 
филиалы магазина «Веста»: ул. 
Урицкого, д. 44 (ТЦ «Брагин-
ский») - 8-910-975-04-91; а также 
пр. Авиаторов, д. 100 (за «Дик-
си») - 8-960-540-93-87. �

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

ДОСУГ Высокооплачиваемая 
работа. В сфере досуга. Жилье.  89622053219

МЕНЕДЖЕР Офиц. трудоустройство. З/п от 25т.р.
График 5/2, с 8:30 до 17:30 286616

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

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

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

КОНДУКТОР
Работа на городских автобусах. Полный 

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

50 т.р. тел 599310

89201037213

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
 в кафе, р-н Автовокзала.

График 2/2,5/2. 
Горячее питание, медосмотр

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 



СКАНВОРД

Ответы для сканворда из номера 48(425) от 04.12.2021 г.
По горизонтали: Пригорок. Азия. Жалобность. Вышка. Иван. Немота. Нефть. Плац. 

Евро. Красавица. По вертикали: Выуживание. Век. Шофёр. Ода. Брань. Олимп. Резус. 
Вол. Трата. Князь. Наценка.

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

• — Бабушка, как мне по-

нять женскую логику?

— Боря, главное, это помни – 

когда ты что-то объясняешь жен-

щине, она видит только картинку 

и слышит звук твоего голоса, 

а вот информация рождается 

непосредственно в ее голове.

•  Было видно, что резюме Яше 

помогала писать бабушка, так 

как в графе «Недостатки» было 

написано «Плохо кушает».

• — Лева, я восхищен вашими 

чувствами! Вы с Софой вме-

сте живете уже тридцать лет и 

тем не менее, гуляя по городу, 

всегда держитесь за руку!

— Сема, если я ее отпущу, она 

обязательно что-нибудь купит.

• — Абрам, почему вы с 

Фирой расстались?

— Да она месяца два ныла на 

тему «Ты меня не любишь».

— И что? 

— Убедила.

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+

ОТЛИЧНЫЕ МАСТЕРА 
            РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ-ПЕЧЕЙ 
                       ул. Мельничная, 46. с 10.00 - 18.00. Гарантия 89159658757

            РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН
                       Новая ванна за 2 часа. Срок службы 15 лет. 
                      Гарантия 3 года.

89960262660


