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ЗАМЕРЫ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
 ДИЗАЙНЕРА БЕСПЛАТНО!!!

*
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Запишись на бесплатный
замер и получи
ПОДАРОК* 

*

сплатный

*подробности по тел.

ря 2021

Гороскоп на 
2022: что ждать 
ярославцам от 
года Водяного 
Тигра (16+) стр. 4

Почему архитек-
тор Григорий Дай-
нов сравнил Ярос-
лавль с кладбищем 
(16+) стр. 5

Эти молодые ярославцы 
прославили наш город на 
весь мир (16+) стр. 2

Академик сделал 
прогноз по окончанию 
ковида (16+) стр. 2

Получи билеты в кино на 
всю семью за фото с новогод-
ней елкой  (16+) стр. 3

Мужчина за рулем иномарки 
переехал ребенка в коляске 
и скрылся. Ольга Фаянсова 

считает  приговор суда 
слишком мягким

стр. 2

• Фото Ольги Фаянсовой

Работа, ремонт, услуги: 
актуальные объявления 
для ярославцев (16+) стр. 6-7

Резкий рост цен: 
узнаем, что по-
дорожало и на 
сколько 
(16+) стр.3

Мама требует тюрьмы Мама требует тюрьмы 
для пьяного водителя, для пьяного водителя, 

покалечившегопокалечившего
ее малыша 16+
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Мама малыша 
требует тюрьмы для 
пьяного водителя

Кристина Куракина

Четырехлетний Арсюша 
даже спустя год не может 

спокойно спать по ночам. Ему 
снова и снова снится, что его 
переезжает машина. Мальчик 
плачет, и его начинает тош-
нить...  7 июля 2020 года  на 
улице 1-ой Жилой коляску с 
малышом сбила машина, во-
дитель проехался по упавше-
му ребенку.

Бордовая от крови майка
-Рассказывает мама Арсения 

Ольга Фаянсова: 
- Мы с мужем кричали: «Стой! 

Стой!». Но он, не 
останавливаясь , 
проезжает по 
ребенку.

Ольга побежала к ребенку, а 
его папа — за водителем.

- Мой малыш лежал на асфаль-
те в луже крови, вниз лицом. Он 
молчал, возможно, был без со-
знания. Арсений был в белой 
рубашке, она моментально стала 
бордовой. Я его стала аккурат-
но разворачивать лицом ко мне, 
кричу: «Арсюша, Арсюша». Он 
увидел меня, сказал: «Мама» - 
и заплакал. Из руки хлестала 
кровь. Я ее схватила, начала пе-
режимать, чтобы кровь не текла. 
Подошел мужчина, дал мне свой 
ремень и мы им перетянули руку.

Снится, что его давит авто 
Пьяный водитель заехал во 

дворах в тупик, случайный оче-
видец вытащил его из машины и 
забрал ключи. 

- Была пересадка кожи, - про-
должает Ольга. - У Арсения были 
перелом позвоночника, сотрясе-
ние мозга, на левой ручке следы 
от автомобильных колес, а на 
лице синие рубцы. Он пережил 
4 операции и 8 наркозов. Позже 
проявились проблемы с речью. 
Ему страшные сны снятся. Часто 
рвет по ночам. 

Боится водителя
Водитель, по словам 
Ольги, так и не изви-

нился. Вместо 
него в 

больницу к малышу приходила 
его гражданская жена, в палату 
ее не пустили, но ребенок узнал, 
кто пришел, и очень испугался. 
Позже оказалось, что виновник 
ДТП праздновал 5 месяцев с 
рождения сына.

- Ему назначено наказание в 
виде 3 лет лишения свободы с от-
быванием в колонии-поселении 
с лишением права управления 
транспортными средствами на 2 
года, - пояснили в УМВД.
Водитель должен выпла-

тить ребенку моральную 
компенсацию в 400 
тысяч рублей. 
Мама не со-
гласна:

- Я бы хотела, 
чтобы это была 
не колония-по-
селение. Мы 
будем обжа-
ловать ре-
шение.

«Это ДТП Арсюше 
снится до сих пор!»
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Сообщи новость 
тел. 33-84-79 e-mail: red@pg76.ru 

 Сообщайте нам новости

33-84-79

Академик дал прогноз по 
окончанию ковида
Заведующий кафедрой клинической фармоко-
логии и этики применения лекарств ЮНЕСКО, 
член-корреспондет российской академии наук 
Александр Хохлов рассказал, когда закончится 
пандемия.
- Я убежден, что это все закончится, - отметил 
Александр. - Вакцины - это находка, они побе-
ждали многие пандемии. С вирусами в наше 
время все хуже, однако мы должны 
быть умней. Чтобы победить 
пандемию нужно соблюдать 
все меры, тогда и получится 
одержать победу с наименьши-
ми проблемами. Цивилизаия 
развивалась не для того, чтобы 
снова возвращаться в средние 
века.
По данным эксперта, вакцина 
дает от 91 до 97 % защиты. 
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Мэр Волков похвастался 
уборкой снега в Ярославле
В соцсетях Владимир Волков 
написал пост о том, как при-
ходится ежедневно бороться с 
уборкой снега.
- За ночь с улиц Ярославля было 
вывезено почти тысяча тонн 
снега, - пишет мэр на своей стра-
нице. - На уборку вышло более 
85 единиц техники и более сотни 
дорожных рабочих. Они расши-
ряли проезжие части, вывозили 
снег, убирали колейность на ос-
новных магистралях и в местах 
передвижения пешеходов.
Многие заметили разницу, но в 
основном в центре города. 
-А интересно ул. Бабича почи-
стил?! Там сугробы были посре-
дине дороги, - пишет Анастасия 
Огаркова.  • Фото мэрии
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больницу к малышу приходила 
его гражданская жена, в палату 
ее не пустили, но ребенок узнал, 
кто пришел, и очень испугался. 
Позже оказалось, что виновник 
ДТП праздновал 5 месяцев с 
рождения сына.

- Ему назначено наказание в 
виде 3 лет лишения свободы с от-
быванием в колонии-поселении 
с лишением права управления 
транспортными средствами на 2 
года, - пояснили в УМВД.
Водитель должен выпла-

тить ребенку моральную 
компенсацию в 400 
тысяч рублей. 
Мама не со-
гласна:

- Я бы хотела, 
чтобы это была 
не колония-по-
селение. Мы 
будем обжа-
ловать ре-
шение.
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Ольга Фаянсова: 

- Мы с мужем кричали: «Стой! 
Стой!». Но он, не 
останавливаясь , 
проезжает по 
ребенку.
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❶Ольга Фаянсова: 
"Сын выпал из коляски, 
водитель проехал по нему". 
❷ Была пересадка кожи. 
❸ и ❹ Следы от колес на 
рук. ❺ Водитель был пьян.  

• Фото Ольги Фаянсовой. 
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❹

❶
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Эти земляки 
прославили 
наш город

Елизавета Костишина

Они молоды, красивы и амби-
циозны. «Про Город» расска-

зывает о спортсменах, которые 
прославили Ярославскую об-
ласть.
Совсем недавно Марина Ми-

кова взяла золотую медаль в 
Швеции на первенстве Европы 
по пауэрлифтингу. Победителей 
и призеров определяли в трех 
дисциплинах классического 
троеборья: в приседании, жиме 
штанги лежа и становой тяге. 
Наша спортсменка взяла на вес 
в общей сумме 190 килограммов. 
Марина выполнила приседания 
с весом 62,5 килограмма, жим 
37,5 килограмма и тягу 90 кило-
граммов. Золото она взяла везде! 

Весит наша Дюймовочка 
меньше 49 килограммов. 
В 2019 году 15-летний Ни-
кита Лазунин из Углича 
стал серебряным призё-
ром Чемпионата Мира по 
джиу—джитсу. В 2020 го-
ду боксер Даниил Леонов 
провел два боя и завоевал 
т и т у л 
чемпи-
о н а 
Е в -
ропы.

Топ-3 крутых спортсмена 
из Ярославля  16+ ❶

❷

❶ Марина Микова 
- ярославская 

дюймовочка. ❷ Никита 
Лазунин в 15 лет взял 
мировое серебро. ❸ 
Даниил Леонов в бою 

отстоял титул чемпиона.
 • Фото правительства

❸

16+

 «Жена родила»: пьяный водитель бил 
окна в машине ДПС

• Фото Подслушано автомобилистов ВК

Что обсуждают
на progorod76.ru

 62 автобус не вышел в рейс: ярослав-
цы шли пешком

• Фото правительства ЯО
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Друзья, «Про Город» запустил новый конкурс «Я и ёлка»! Приз - три би-

лета в кино! Условия просты: 

- Быть подписанным на группу Про Город | Новости Ярославля ВКонтакте. 

- В комментариях к записи конкурса от 17 декабря скинуть фото себя с 

новогодней елкой.

- Поделиться этой записью у себя на странице.

Результаты выберем коллективом редакции 14 января 2022. Подробно-

сти на progorod76.ru. • На фото журналист Екатерина Зарва нарядила елку тема-

тически - масками и перчатками. Фото Про Города. 

Получи билеты в кино за елку 16+

Воспользуйтесь методикой - лечение во сне. Инновационная методика  

«Антистресс» позволит вылечить, удалить зубы, установить импланты 

без боли, стресса, неприятных воспоминаний. При лечении во сне не 

повышается давление и пульс. Применение седации позволяет свести к 

минимуму риск осложнений. Используемые препараты безопасны для 

Вашего здоровья. Запишитесь на прием в Центр Дентальной Импланта-

ции. Телефон: 28-60-30, 33-68-03; Адрес компании: г. Ярославль, улица 

Свободы, 46. � • Фото «ЦДИ».

Для тех, кто боится лечить зубы

Как подорожали 
товары в Ярославле

Елизавета Костишина 

В магазинах стало дороже. Те-
перь чиновники признали это 

официально. 
- Инфляция в IV квартале 2021 

года разогналась до самых высо-
ких значений за последние 5 лет, 

- говорит 
врио руководителя Ярославль-

стата Сергей Чиркун. -  В группе 
продовольственных товаров фик-
сируется рост цен практиче-

ски по всем продуктам питания 
от 3 до 7 процентов. Сдержало 
инфляцию в этой группе только 
падение цен на фрукты и цитру-
совые, акции торговых органи-
заций на некоторые шоколадные 
изделия, а также относительно 
стабильные цены на хлеб и алко-
гольные напитки.
На четверть подорожали цве-

ты, шубы - на 11 процентов, кос-
метика - на 5 процентов. Дороже 
ярославцам обходится и корм 
для животных (+2,5 процента). 
На один процент подорожал бен-
зин. При этом водители отмеча-
ют рост каждую неделю. 

В полтора раза 
подорожал отдых 
в Турции, гости-
ницы в России - на 
3,7 процентов, на 
2,5 - ремонт авто-
мобилей. На 4,6 
процентов вырос-
ла установка окон. 
В целом стои-
мость минималь-
ного набора про-
дуктов выросла 
на 4,6 процентов. 
А вы заметили 
рост цен? Пишите в 
наших соцсетях.  

Александр Прохоров, экономист:
– Продукты дорожают вследствие нескольких факторов. Первый — глобаль-
ный. Во время пандемии коронавируса правительства многих стран помогали 
населению, раздавая деньги, в то время как многие производства и предпри-
ятия закрывались. Получилось так, что товаров становилось меньше, а денег 
больше - по всему миру примерно на 10%. Вот на это значение в среднем и должны повыситься 

цены. Товары разные — кто-то покупает квартиры, кто-то ограничивается продовольственными 
продуктами. По вторым подорожание ударит больше. Для бедных семей, в которых на еду тратится 

львиная доля зарплаты, такое повышение будет страшнее и разорительнее.Вторая причина — наша 
экономическая модель, при которой государство контролирует 70% всей экономики. Конкуренция 

низкая, потому что рынок по большей части монополизирован. В большинстве отраслей кон-
куренция вообще условная — как с бензином, например. В этом случае легче повышать 

цены, договорившись друг с другом. Несколько крупных игроков договаривают-
ся — гласно или негласно — и повышают цены безнаказанно, и ничего с этим не 
поделаешь.

Александр Плек
– ПродуктыПр
ный. Во врый
населениюсел
ятия закрыя з
больше - пьш

цены. Товар. Т
продуктами.кт

львиная доляя 
экономическаич

низкая, позк
кур
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Такого роста цен Такого роста цен 
не было 5 лет!не было 5 лет!

Сколько денег 
вы тратите 
на продукты 
еженедельно?*

Что подорожало больше всего

1.     До 3000 - 19%

2.     До 5000 - 25%

3.     До 7000 - 24%

4.     До 10000 - 16%

5.     До 15000 - 2%

6.     Более 15000 - 14%

Продукты + 5%

Цветы +11%

Шубы +11%

Косметика +5%

Корм для животных +2,5%

Отдых в Турции +50%

Гостиницы в России +3,7%

Ремонт авто +2,5%

Установка окон +4,6%

*результаты опроса в теле-
грам-канале Про Города

Элиас: «Кажется, 
подорожало все».

• Фото

Про Города

При необходимости вы 
всегда можете позвонить в 
крематорий • Фото Ярославского 

крематория

?– Кремировали род-
ственника. Хотим 

перевезти урну с прахом 
на его родину. Какие для 
этого нужны документы?

- При транспортировке урны с 
прахом (в т.ч. за пределы РФ) 
необходимы следующие доку-
менты: гербовое свидетельство 
о смерти(оригинал), справка о 
кремации, сопроводительное 
письмо(выдается в крематории). 
При оформлении заявки на кре-
мацию, момент перевозки урны 
в другие регионы обязательно 
обговорите с администратором 
крематория, чтобы все докумен-
ты были оформлены верно и не 
возникло никаких проблем.
Ярославский крематорий нахо-
дится по адресу: Ярославский 
район, деревня Скоково, строение 
3, телефон 94-21-22  - отвечает 
администратор Юлия Бавина. �

Иглоукалывание придет на 
помощь  • Фото «Линия здоровья»

?– Как избавиться от 
остеохондроза? 

- Для лечения есть разные мето-
ды. Один из них - рефлексотера-
пия (акупунктура). Так стимули-
руются биологически активные 
точки с помощью коротких или 
длинных игл. При акупунктуре 
улучшается кровообращение, 
сигналы быстрее поступают в 
мозг, человек быстрее избавляет-
ся от головной боли и боли в шее 
и спине. Лечение остеохондроза 
должно проводиться комплексно: 
медикаментозное лечение в соче-
тании с массажем. Записаться на 
прием врача-рефлексотерапевта 
Виктора Николаевича Нагорнова 
можно по тел.: 8(4852) 20-11-90 
или по адресу клиники «Линия 
здоровья»: г. Ярославль,  про-
спект Толбухина, д. 17а �

Об отношении - 
Люди относятся к животным как 
к некой удобной вещи. Пока он 
бодр, здоров и молод его любят. 
Потом с ним может произойти 
тоже что и со сломанной вещью - 
его выкидывают.

О судьбе 
питомцев
-Наши животные найдены на 
улицах. Каждый день очень мно-
го звонков от неравнодушных. 
Кто-то увидел где-то собаку или 
кошку, которой нужна помощь.  
К сожалению, всех забрать мы 
не можем. В приоритете те, кому 
жизненно необходима наша 
помощь, - рассказывает Ирина. 
- Очень хорошо, когда животное 

находит хозяев. Любящих и 
заботливых. В среднем забирают 
3-4 животных за месяц. Бывают 
недели, когда дом находят до 5-6 
питомцев за неделю. 

О деньгах
- От государства помощи не ждём 
и не будем ждать. Мы живём на 
помощь неравнодушных людей.

Об опасности
- Подкармливая животное у 
подъезда, вы ему не помога-
ете. Этот "народный" метод 
не работает так, как бы хоте-
лось. Обычно это приводит к 
бесконтрольному размножению 
животных на улицах или в тех же 
подвалах домов. 

Ирина НОВИКОВА,
сотрудник приюта для животных "Вита"

• Фото Алены Павлычевой
16+

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
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Как очиститься перед 
Новым годом
От постоянных стрессов, раз-
говоров на повышенных тонах 
и даже не слишком праведных 
мыслей (а кто из нас ими не 
грешит?) аура теряет свою 
защитную силу и даже может 
порваться. От этого мы стано-
вимся еще более восприимчивы 
к негативу, в стрессовых ситуа-
циях даем слабину, даже заболе-
ваем физически. Восстановить 
защиту можно и нужно, очищая 
свою ауру. Для этого обратитесь 
к провидице Анастасии, которая 
помогла уже многим жителям 
Ярославля. Она проведет обряды 
и поможет очистить ауру. Позво-
нить Анастасии можно по тел.: 
663-543, 8-960-349-65-02 ∆  • Фото Анастасии
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Интервью с 
архитектором, 
спроектировавшим 
«Горку»

Елизавета Юрова

Григорий Дайнов - архитектор 
“Горки Холл” и “Волков Плаза” 

рассказал “Про Городу” о своей 
работе

« Григорий, вы всегда знали, 
что будете архитектором?  

- В детстве я хотел быть то ли 
переводчиком, то ли юристом, то 
ли военным, космонавтом только 
не хотел быть. Профессию архи-
тектора я не рассматривал. Ког-
да я служил в армии, родители 
мне сказали, что в Ярославле 
открывается архитек-
турно-реставраци-
онный факуль-
тет. Меня это 
заинтересова-
ло. Это была 
специа лиза -
ция в области 
реставрации. 
Архитектура 
меня не при-
влекала ни-
как, каза-
лась мне 
скучной. 
А ре-

ставрация наоборот - интерес-
ным делом, но потом оказалось 
все совершенно по-другому.

«Расскажите о своем пер-
вом проекте. 

- Сначала все архитекторы уча-
ствуют в общих проектах, а потом 
проектируют что-то своё, если 
повезёт. Первая моя постройка - 
это не здание, это часовня Иконы 
Казанской Божьей Матери. Был 
конкурс в 1997 году, и я выиграл, 
и её построили по моему проекту. 

« Наш город каким-то об-
разом помог вам в творче-

ской реализации? Он вдох-
новляет вас своей архитек-
турой?

- Вся моя практика прошла в 
Ярославле. Очень немало про-
ектов было сделано в этом горо-

де. Мне кажется Ярославль 
один из самых красивых 
городов на Волге. У него 
уникальный ландшафт- 
высокие берега Волги 
делают его совершен-
но неповторимым. 
Да и слияние двух 
рек это тоже одна 
из уникальнейших 
историй. Другие го-
рода не имеют таких 
ландшафтных пре-
имуществ, длинных 
видов, совершенно не-
вероятных. В Ярославле 

очень хорошо сохранился 
центр. Достаточно боль-
ше количество зданий, 

построенных до революции хоро-
шо сохранились. Что происходит 
за пределами центра в меньшей 
степени интересно. Новостройки 
совсем не привлекают. 

« Что бы вы поменяли в на-
шем городе, изменили бы 

жилые дома или госздания 
может быть? 

- Градостроительный регла-
мент, который даёт возможность 
строить многоэтажные здания 
в Ярославле. Ограничил этаж-
ность, скажем, максимум 9-ю 
этажами. 

«А что плохого в многоэ-
тажках? 

- С точки зрения экономики, 
ничего плохо нет. Постройка вы-
соких домов даёт хорошо зарабо-
тать на квадратном метре, они 
дешевле в постройке, а продать 
получается больше. Но с точки 
зрения пользователя - масштаб 
нечеловеческий, 18 этажей это 
порядка 60 метров для дома. 
Много свободной территории 
вокруг, которую начинают огра-
ждать заборами и город пре-
вращается в кладбище. То, что 
строится сейчас - бесчеловечно. 
Многоэтажные дома не предпо-
лагают квартальной застройки. 
Когда есть есть улиц с магазина-
ми, и площадями, и защищенны-
ми дворовыми пространствами. 
Мне просто жаль, что в Ярослав-
ле нет ограничения этажности 
домов. 

« Что для вас главное в ра-
боте? Вы в первую очередь 

смотрите на требования за-
казчика или пытаетесь вне-

сти больше своих задумок в 
проект? 

- Я оцениваю две вещи: на-
сколько эта работа интересна мне 
как архитектору, и как настроен 
заказчик. Если работа интересна 
и заказчик настроен серьёзно, то 
я берусь за неё. Если какое-то из 
этих условий не соблюдается, то 
вынужден отказываться.

« У нас сейчас много чего 
меняют в городе, парки, 

строят новые дома. Как вы на 
это смотрите? Эти построй-
ки современные и удобные 
для жителей?

- В Ярославле один прилич-
ный парк, к которому я хо-
рошо отношусь: это Деми-
довский сквер. Остальные 
очень недоделанные. Я 
думаю, в первую очередь 
это связано с бюджетом, 
с привлечением людей, 
которые не умеют делать 
правильные парки. Если 
не привлекать к этому 
хороших архитекторов 
и не тратить достаточ-
ную сумму денег на это 
постройку, то хороше-
го парка не будет. 

« Вы вообще за 
комфорт и удоб-

ство или больше 
за эстетическую 
составляющую?

- Это неразрывно 
связано. 

Архитектура - это такая синтети-
ческая деятельность. Она пред-
полагает и ути-
литарность 
(комфорт) 
и эсте-
тичность. 
Это две 
ч а с т и 
о д н о г о 
целого , 
они не-
разрыв-
но свя-
заны. Чи-
с т о е 

искусство не предполагает, на-
пример, никакой утилитарности, 
а только одну эстетичность.

« Какое место у вас лю-
бимое в городе и по-
чему? 

- Волжская набереж-
ная, любимое место 
многих. Она всегда пол-
на народу, особенно если 
хорошая погода. Она уни-
кальна своим ландшаф-
том, дома сохранились, де-
ревья растут. Она обладает 
сильными городскими 

ценностями. Прекрас-
ные виды. Причём 

я люблю имен-
но верхнюю 

набереж-
ную.

«Ярославль превращается в кладбище»16+
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 «Ограничил
бы этажность
в Ярославле.»  
• Фото Г. Дайнова

Ярославец без ноги о 
том, как вернулся к 
жизни

Сергей Добролюбов

У многих сложился стереотип, 
что люди с ампутированными 

конечностями — это списанный 
материал, которые не могут жить 
полноценной жизнью. Игорь из 
Ярославля занимался автоспор-
том: кровь кипит, педаль в пол и 
вперед преодолевать бездорожье. 
Во время одной из тренировок, 
его «железный конь» перевер-
нулся, практически похоронив 
под собой своего хозяина. Все 
кости на ноге были раздробле-
ны, повреждены сосуды. Счет 
шел на минуты. Решение врачей 
было кардинальным: ногу нужно 
было ампутировать. Представьте, 
каково это 28-летнему парню ус-
лышать такой диагноз. Но жизнь 
важнее. После операции Игорь 
долго не мог прийти в себя. 

- Вот ты живешь, живешь, а 
потом вдруг раз, и учишься жить 
по-другому. Первые месяцы я 
жил в глубочайшей депрессии: 
я в один момент лишился при-
вычного образа жизни, - рас-
сказывает молодой человек. - Я 
не мог погулять с сыном, не мог 

заниматься любимым делом. Ка-
залось, что все на меня смотрят с 
каким-то сожалением или про-
сто отводят взгляд. Череда мед-
комиссий, медэкспертиз, и в ито-
ге — установка протеза. И вот тут, 
я вам скажу, я всерьез задумался, 
кому доверить это дело. Посмо-
трел в интернете, позвонил по 
нескольким подобным организа-
циям даже за пределами области. 
И в итоге решил остановить свой 
выбор на нашей местной компа-
нии - Центре «Преодоление».

Игорь рассказал, что под-
ход этой компании ему очень 
импонирует: каждого пациента 
от приема заказа до выдачи гото-
вого протеза ведет один специа-
лист. При таком раскладе можно 
учесть все нюансы, точнее изго-
товить протез. 

Как пояснил генеральный 
директор Центра Владимир  
Дзысь, в «Преодолении» не толь-
ко изготавливают протезы, но 
обучают инвалида пользовать-
ся им, помогают освоиться. Для 
этого существуют специальные 
методики: заново учат пациента 
ходить, в том числе по наклонной 
поверхности и по лестнице, поль-
зоваться протезом, рассказы-
вают, как правильно вести себя 

дома, в быту, на улице… И здесь 
очень важны доверие и устано-
вившийся психологический кон-
такт.

- Когда протез был готов, я по-
ставил себе цель научиться им 
пользоваться как можно скорее. 
Слышал, что кто-то обучается 
за месяц, а другим требуется на-
много больше времени. Но я по 
своей сути борец — всю жизнь 
на соревнованиях, - де-
лится с «ПроГородом» 
Игорь. - Я с протезом 
уже несколько меся-
цев. Сейчас уже со-
вершенно свыкся с 
ним, как с родной 
ногой. Да, иногда 
еще стесняюсь 
ходить в шортах, 
но это все вопрос 
времени. На са-
мом деле безмерно 
благодарен всем, 
кто помог мне встать 
на ноги. Это те труд-
ности, которые только 
закаляют. Слушайте, это 
как в песне - «Зачем мне солн-
це Монако..». Все могло закон-
читься еще плачевнее. 

Ярославский протезно-ор-
топедический центр «Преодо-
ление» входит в официальный 

реестр социальных предприя-
тий, он помогает людям, возвра-
щая им смысл жизни. Центр ра-
ботает с государственным учре-
ждением — Фондом социального 
страхования РФ.  ∆
• Фото

«Преодоление»

аавлвлвлвле.е.ее »»  
Дайнова

социальных предприя-
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смысл жизни. Центр ра-
государственным учре-

м — Фондом социального
ания РФ.  ∆

ение»

 Так выглядит 
процесс изготовления 
протезов.

Контакты:
Задать интересующие вопросы, получить первичную консультацию можно по телефону: 8 (4852) 66-33-

59, по адресу: г. Ярославль, ул. Журавлева, д. 1 или на официальном сайте Центра: www.preodoleniye.ru

«Зачем мне солнце Монако...»
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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
РЕМОНТ КВАРТИР,

офисов, помещений от простого до 
элитного. Сантехнические услуги. 

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

681690, 89301141690
КРОВЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!!!
Фундаменты. Каркасно-щитовые дома, из 
бруса.Сборка срубов под ключ. Кровля 
любой сложности.Поднятие домов. 

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

подход к каждому заказчику.
681690, 89301141690

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

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

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. 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

Телемастер. Выезд на дом  ...................................89065265771

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Мастер по ремонту  компьютеров. Выезд на 
дом......89065265771

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

Срочный выкуп недвижимости  ..........................89023325147

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

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!
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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
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ВОДИТЕЛЬ кат В.  Развозка хлеба по 
городу.Нал авто-та.З/п от 40т.р  89023320294

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 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

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

89201037213

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
в кафе, р-н Автовокзала.

График 2/2,5/2.  Горячее питание,
мед.осмотр

89092530317

ПОВАР, ПЕКАРЬ
на кулинарное производство для 
супермаркета.График 2/2,5/2

89092530317

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

Про Город устроил 
тест-драйв новых 
автобусов в 
Ярославле

Елизавета Костишина

Прошло две недели с тех пор, 
как на просторах Ярославля 

бороздят питерские автобусы. 
Один из них ездит по центру го-
рода - маршруту №1. Про Город 
проверил эти автобусы. Их об-
служивает «Первая пассажир-
ская компания» из Петербурга. 

- Расписание автобуса доступно 
на Яндекс картах, - рассказывает 
Елизавета Костишина, главный 
редактор Про Города. - Мы выш-
ли с запасом, ждали автобус на 
остановке 15 минут. Пришла ма-
ленькая маршрутка. Для пазика 
слишком маленькая, для газели 
- большая. 

В 11 утра в салоне была давка. 
Да и места в салоне мало. Кон-
дуктора не оказалось. Платить 
пришлось в очереди - водителю. 

- Сдачу мне вернули, - продол-
жает Елизавета. - А вот билет 
пришлось попросить: перед во-
дителем лежал целый рулон пас-
сажирских билетов. У него про-
сто физически не было времени 
их отматывать. 
Сам салон выглядел новым. 

Правда, стоял ужасный запах, 
как в туристическом автобусе. 
Все происходящее мы снимали 

на телефон. «Галерка» автобуса 
начала дружно хихикать. 

- А как вам самим автобус, нра-
вится? - поинтересовались мы. 

- Да нам лишь бы ходил, в 
остальном потерпим, - отозва-
лись неприхотливые ярославцы.
А вы довольны питерскими пе-

ревозчиками?  Поделитесь мне-
нием в группе Про Города ВК или 
группе ЯрБолталка. 

Мнения ярославцев

Селедки в питерской бочке
❶Веселые пассажиры - плюс. 
❷ Автобусы в 11 часов ходят 
часто, но битком.
 • Фото «Pro Город»
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Михаил Евраев, врио губернатора 
ЯО:

– У меня есть идея создать об-
щественный совет по транспорту, 
чтобы этот вопрос находился под 
контролем активистов и экспертов. 
Одно дело – читать отчеты и слу-
шать их от исполнителей, совсем 
другое – слышать, что говорят 
люди. Это позволит нам своевре-
менно реагировать на возникающие 
трудности. Это задачи на кратко-
срочную перспективу для совета. 

Но есть задачи и 
на долгосрочную 
перспективу. До 
этого была такая 
ситуация, когда 
одни делали вид, 

что они ра-
ботают, 

другие 
– что 

пла-
тят.

Но есть задачи и 
на долгосрочную
перспективу. Доперспективу. До
этого была такая
ситуация, когда
одни делали вид

что они ра
ботают,

другие
– что 

пла-
тят.

Сергей Волканевский, замдирек-
тора департамента городского 
хозяйства:
– Учитывая сжатые сроки, возникли 
определенные трудности с адапта-
цией водителей и технической базы 

данных перевозчиков 
к новым услови-

ям и объемам 
работы. Сейчас 
данные вопро-
сы решаются в 
режиме реаль-

ного времени.

данных перевозчико
к новым услови-

ям и объемам 
работы. Сейчас
данные вопро-
сы решаются в 
режиме реаль-

ного времени

Вера Кукушкина, домохозяйка:
– Зачем перевозчики, 

которые не знают 
местных марш-
рутов? Не раз 
уже подсказы-
вала, куда ехать. 
Предложили 

бы работу 
ярослав-
цам!

Зачем перев
которые не

местных м
рутов? Не
уже подск
вала, куда
Предложи

бы р
яр
ц

Денис Криворотов, ГИП:
– О какой борьбе с 

ковидом можно 
говорить, если 
на маршруты 
привезли малень-
кие автобусы? 

Люди не могут 
соблюдать 

дистан-
цию.

Д р р
– О какой борьбеО какой борьбе

ковидом можн
говорить, есл
на маршруты
привезли мал
кие автобусы

Люди не м
соблюд

дист
ци

❷❶



СКАНВОРД

Ответы для сканворда из номера 49(426) от 11.12.2021 г.
По горизонтали: Врунгель. Лоск. Свод. Масло. Дорога. Бардак. Лом. Агата. Нота. Пат. 

Стоматолог. По вертикали: Флешмоб. Опыт. Острота. Атом. Мода. Ока. Голос. Виола. 
Лассо. Гот. Драматург..

СУДОКУ

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

500 руб.

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

 Сервисная служба 68-50-36

• Врач говорит больному: 

- Вам нельзя пить, курить, бес-

порядочно заниматься сексом, 

увлекаться азартными играми...

- Доктор, скажите честно: 

тут уже была моя Циля? 

• — Я Саре купил кольцо с брил-

лиантом, так она со мной уже 

две недели не разговаривает.

— Почему?

— Такое было условие.

• Сара в разговоре с мужем:

- Яша, я вам скажу так: в 

черную пятницу можно при-

лично сэкономить, если во-

обще ничего не покупать!

•— Сарочка, ну что ты всё 

время меня отчитываешь?!!

— Не нравится?.. Могу и отпеть...

• Рабинович так красиво врал, 

что следователь стал прода-

вать билеты на допросы. 

• Одесса. Пляж. 

- Боря, ты куда пошел? Утонешь! 

У тебя же камни в почках!

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+


