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Как развлечься в 
Ярославле

Кристина Куракина

В преддверии Нового года 
в культовых местах Ярос-

лавля пройдут спектакли, кве-
сты и праздничные шоу. 

31 декабря 
10:30 в театре кукол по-

кажут  сказку «Морозко» (0+).
11:00 в ДК имени Добрынина 

зрители смогут оценить мюзикл 
« Буратино» (0+).

11:00 в дворце культуры «Ма-
гистраль»  - «Заяц-хваста» (0+).

17:00 в театре имени Волкова 
пройдет спектакль-концерт «До-
рога без конца» (0+). 

Спорт и спектакли
12:00 на набережной 

Волги пройдет новогодняя про-
бежка «Забег обещаний» (0+). 
Новогодние ка-
никулы будут 
богаты на 
с п о р -

тивные состязания. 2 января в 
14:00 на ледовой площадке на 
улице Спартаковской можно бу-
дет посмотреть мастер-класс по 
фигурному катанию. 3 января в 
10:00 у парка «Даманский» прой-
дет первенство города по зимней 
рыбалке. А 8 января в 12:00 на ле-
довой площадке Nivea состоится 
новогодний турнир по хоккею в 
валенках. 

1, 2, 7 и 8 января с 15 до 17:00 
«Новогодние приключения отря-
да морозного назначения прой-
дут в парках Нефтяник, Юбилей-
ный, а также в сквере на проспек-
те Машиностроителей. А в парке 
Победы на Ленинградском про-
спекте та же программа пройдет 
с 12:00 до 14:00. 

Где катки
Всего будет залито 19 

катков. Они будут работать с 8:00 
до 22:00. 

- Процесс этот не быстрый, 
стараемся заморозить лёд каче-

ственно и ровно, - расска-
зал Александр Зайцев, 

замначальни-
ка управления 
по физической 
культуре и 
спорту.
К и р о в -

ский район:
Победы, дом №15а — МУ 

ЦФКиС «Медведь»; Салтыко-
ва-Щедрина, дом №75 — МОУ 
СШ № 1.
Красноперекопский р-н:
8 марта, дом №14 — МУ ЦФКиС 

«Молния»;  Калмыковых, Парк 
«Рабочий сад»;  Лесная, №5 .
Фрунзенский район:
Щепкина, дом №10;  Фрунзе, 

дом №58 — МУ ЦФКиС «Мол-
ния»; Калинина, дом №35А — 
МУ СШОР № 3;  Менделеева, 25  

— МУ ЦФКиС «Молния».
Дзержинский район:
Тутаевское шоссе, дом №62 — 

МУ ЦФКиС «Медведь»; Красно-
перевальский переулок, дом №4 

— МОУ СШ № 17.
Заволжский район:
Алмазная, у дома № 1, корпус 

7; Спартаковская, дом №10 — ;  
Авиаторов,  дом 

№84; Клубная, дом №19 — МУ 
ЦФКиС «Медведь»; 3-я Яковлев-
ская, дом №31 — МУ СШОР № 19.
Ленинский район:
Щапова, дом №14; Чкалова, 

дом №26 — МОУ СШ № 9 име-
ни Ивана Ткаченко;  Добрынина, 
дом №25г.

Где горки
Будут во всех районах. 

Самая главная – цен-
тральная горка будет на Перво-
майском бульваре. Эту горку да-
же не нужно заливать, каждый 
год жители и гости города раска-
тывают ее самостоятельно.

Куда сходить в новогодние 
праздники 16+

НОВОСТИ
progorod76.ru
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Ярославец украшает 
Норское
Потрясающими снежными фигурами из года в год украшает жи-
тель Ярославля Евгений Алов Норское. 
- Жаль, что весной эти арт-объекты растают, - пишут читатели. 
В этом году Евгений слепил из снега 
машину и тигра, ранее - гигантского быка 
и крысу. 
- Все-таки радует, что не все жалуются на 
скудность праздничного убран-
ства города, - пишет Николай 
Кузьминов в группе Про 
Города ВКонтакте. 
- Есть ещё люди, 
своими руками де-
лают праздник, 
украшая город 
реальными 
произведе-
ниями своего 
труда.
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«Главный праздник 
совсем близко, 
и Ярославль 
предстанет в полном 
праздничном 
убранстве. Весь 
город уже украшен 
подсветкой, 
декоративными 
конструкциями 
и световыми 
консолями. 
Новогоднее 
настроение будет 
прибывать день 
ото дня!»

                     Владимир Волков,

               мэр Ярославля

консолями.
Новогоднее
настроение
прибывать 
отооо о дня!»

        Владим

         мэр Я

Где вы будете встре-
чать Новый год?*

        1. Дома 73%

           2. В гостях 7%

              3. В другом городе 5%

             4. На работе 4%

          5. Не буду праздновать 11%

           * опрос в группе Про  

           Города ВК

Главное 
зимнее 

развлечение - 
конечно, горки. 

На Карпатах. 
• Фото

Про Города.

смотрите на 
progorod76.ru.

Полная
новогодняя
программа

Чтобы не встречать Новый 
год в одиночестве
Под Новый год всем хочется 
обрести свое счастье. Так было и 
с Алёной из Ярославля — она хо-
тела встретить свою любовь. Но 
общения на сайтах знакомств не 
приносили результата: личная 
жизнь у девушки не ладилась. 
Подруга посоветовала обра-
титься к провидице Анастасии, 
которая помогла ей в похожей 
ситуации. 
- Когда Анастасия увидела меня, 
- рассказывает Алёна. - Она 
сразу сказала, что на мне «венец  
безбрачия». Провидица сделала 
для меня талисман «покрыва-
ло». И вот прошло несколько 
дней,  мы с подружками пошли 
на каток, где я познакомилась с 

молодым человеком. Оказывает-
ся, он давно видел мою анкету на 
сайте знакомств, но не решался 
написать. Сходили на свидание. 
Этот Новый год я уже не буду 
встречать одна.  Спасибо Анаста-
сии!  Если кому понадобится, вот 
ее номера телефонов: 663-543, 
8-960-349-65-02 ∆

 • Фото Анастасии

Дарите заботу!
Чем старше становятся ваши 
родители, тем больше им требу-
ется ласки и участия. Но порой 
на это не хватает времени. Так 
же, как дома, о ваших пожилых 
родственниках позаботятся в 
пансионате «Константиновский».
Здесь есть две программы: «Ак-
тивное долголетие» и программа 
«Поддержка для лежачих и мало-
мобильных пациентов».
 Стоимость услуг — от 1200 
до 1400 рублей в сутки. Жи-
вут пенсионеры в ком-
фортных комнатах. Их обес-
печивают вкусным питанием, 
а за состоянием их здоровья 
следят опытные сиделки. Рас-
положен «Константиновский» в 

живописном месте. Предусмот-
рена и развлекательная про-
грамма для проживающих. 
Узнайте, какие еще услуги ока-
зывают в пансионате, по теле-

фонам: +7 (905) 132-52-75; +7 (980) 
703-19-69. Адрес: Ярославская 
область, Тутаевский район, по-
селок Константиновский, улица 
Садовая,  дом 3. �
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Когда заканчивается сезон ре-
монтов и строительства част-
ных домов, который приходится 
на лето и осень, оконные компа-
нии менее загружены. Поэтому 
установке пластиковых  окон в 
вашей квартире будет уделе-
но больше внимания, а сроки 
монтажа сократятся. В холод-
ное время года можно нагляд-
но оценить, где необходимо 
дополнительно изолировать и 
утеплить оконный проем. И не 
стоит опасаться, что  квартира 
«остынет» за время монтажа.  
Процесс установки окон из ПВХ 
занимает максимум 30-40 минут, 

за это время температура в ком-
нате не успеет сильно опустить-
ся. В отапливаемом помещении 
монтаж пластиковых окон мож-
но проводить при температуре 
до -20 градусов, да зимой и це-
ны гораздо ниже.  В «Професси-
ональном стиле» специалисты 

оперативно выедут на замеры 
и установят пластиковые окна. 
Узнать подробности и получить 
консультацию можно в офисе 
продаж компании по адресу:
г. Ярославль, пр. Машинострои-
телей, д. 30/18, ТЦ «Яркий», 1 этаж, 
тел.: (4852) 98-99-45.  ∆
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Почему устанав-
ливать пласти-
ковые окна зи-
мой выгоднее
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Уже в седьмой раз 
медиапространство 
проводит 
благотворительную 
акцию

Сергей Добролюбов 

Новый год — это тот праздник, 
который мы ждем с самого 

детства. Что бы ни случилось 
плохого в уходящем году, наде-
жда, что наступающий год будет 
определенно лучше предыду-
щего. А представьте, как этого 
праздника ждут дети, которые 
еще верят в сказку и чудеса. К со-
жалению, не для всех этот празд-
ник проходит 
в радост-
ной и 

праздничной домашней обста-
новке. Поэтому «ПроГород», как 
и уже семь лет подряд, вместе с 
читателями и партнерами при-
носит праздник в многодетные 
семьи, семьи с особенными деть-
ми. В нашем городе таких семей 
не одна и не две, а десятки. 

В семье Мостошевых ше-
стеро детей. Самый маленький 
— Серафим — ждет зимнего вол-
шебника каждый год и готовит 
стишки. Так и в этом году малыш 
с замиранием сердца смотрел 
на пришедших с горой подарков 
Деда Мороза и Снегурочку. Его 
старшие братья и сестры, может, 
уже и не так сильно верят в су-
ществование сказочного стари-

ка, но все равно прочитали 
стихи и всем дружным 

детским коллекти-
вом исполнили 
традиционную 
но в о г о д нюю 
песенку «В ле-
су родилась 
елочка». А на 
вопрос, по-
нравились 
ли детям по-
дарки, мама 
ше с т е р ы х 
детей, Мари-
на Мостоше-
ва, ответила:

- Вы по-
смотрите, 

к а к 
о н и 

радуются! Такая гора разных 
подарков. Это и правда настоя-
щее новогоднее чудо. Спасибо 
большое всем, кто делает такие 
добрые дела.

В другой семье — Генера-
ловых — Деда мороза и Снегу-
рочку тоже встретил детский хор. 
В этой семье семеро детей: шесть 
мальчиков и одна, самая млад-
шая, девочка. В подарок дети по-
лучили наборы для творчества, 
магнитные пазлы, развивающие 
игры, наборы посуды с любимы-
ми сказочными персонажами. 

- Я как раз об этом мечтал, - 
воскликнул Камо, один из дети-
шек, когда увидел большой набор 
юного художника. - Я очень лю-
блю рисовать. 

«Радость под елкой» при-
шла и еще в одну семью, где рас-
тет маленький Никита. Малыш 
встретил Деда Мороза в костюме 
маленького покемона. Мальчик 
так волновался при встрече со 
сказочным волшебником, что 
ушки костюма так и прыгали 
вверх-вниз. Никита подготовил и 
стишок, и песенку, чтоб порадо-
вать бородатого повелителя зим-
него праздника, а когда увидел 
коробку с подарками, прошеп-
тал с неподдельным восторгом и 
удивлением: «Это все мне?!». По-
дарки получили и мальчик, и его 
старшие -13-летняя и 16-летняя 
- сестры. 

Слезы на глазах бла-
годарных родителей, ис-
кренняя радость детей, 
которые верят в сказку 
и настоящее новогоднее 
чудо, которое останет-

ся в памяти еще 

нескольких семей, - все это бла-
готворительная акция «ПроГо-
рода» «Радость под елкой».   

«ПроГород» выражает 
огромную благодарность 
всем ярославцам, кото-
рые приняли участие 
в акции, а также пар-
тнерам, без кото-
рых «Радость под 
елкой» была бы 
неполной! Таким 
партнером стал 
музей имени 
Вадима Орло-
ва, где собрано 
более несколь-
ких тысяч 
р а з л и ч н ы х 
э к с п о н а т о в . 
Впереди длин-
ные январские 
п р а з д н и к и , 
поэтому это от-
личный повод 
провести время с 
семьей и посетить 
этот музей. Чтобы 
стать волшебником 
для одного конкрет-
ного ребенка не нужно 
учиться в школе магии и 
колдовства, достаточно 
доброты, сердечного 
тепла и немного 
внимания. 
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Слезы на глазах бла-
годарных родителей, ис-
кренняя радость детей, 
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Деда Мороза
и Снегурочку

были рады видеть и
дети и взрослые. 

❹❺
В семье Генераловых

почти одни мальчики, но все 
дети очень творческие. 

❻❼
Маленький Никита 

волновался, но рассказал 
стишок и спел песню. 

• Фото Про Города

Топ-3 события уходящего года 
Что 
произошло в жизни 
ярославцев

Сергей Добролюбов

Наступающий год не за го-
рами. Наверное, у каждого 

в этом году были и хорошие, и 
плохие моменты. О трех самых 
важных, по его мнению, собы-
тиях  рассказал д.м.н. Дмитрий 
Петровский. 

- Всех ярославцев с наступаю-
щим Новым годом! И пожелание 

- всем дожить до конца этого года! 
Счастья, радости и здоровья в Но-
вом году! Ну, и чтоб карнавал за-
кончился, и все наконец-то сняли 
маски!

Этот год отметился раз-
ными событиями. О трех, на мой 
взгляд, самых важных для нас, 
жителей Ярославля:
Тотальная куаризация. 

Введение QR-кодов стало одним 
из факторов раздражения всего 
общества. Ошибкой властей ста-
ло то, что решения по введению 
мер по противодействию инфек-
ционному заболеванию прини-
мались и озвучивалось не врача-
ми, теми, кто должен лечить лю-
дей, а политиками. Нельзя было 
медицинские решения перекла-
дывать на политиков. Надеюсь, в 
Новом году все ошибки будут ис-
правлены, и людям удастся объ-
яснить - враг у нас всех один: и у 
антиваксеров, и у прививочников 

- это инфекция, и с ней надо сра-

жаться, а не с мероприятиями по 
борьбе с ней! 
Выборы в ГД РФ. Ярослав-

ская область в очередной раз 
продемонстрировала “оппозици-
онность”. Мы, ярославцы, стара-
емся выбрать не того, кто будет 
полезен обществу и людям, а вы-
брать против - против того, кто 
нам не нравится. Выборы это не 
метод борьбы, это метод созида-
ния. Нам нужны дороги и шко-
лы, детские сады и больницы, а 
не митинги и демонстрации. Ни 
митинги, ни плакаты не дадут 
ни зарплат, ни дорог, ни боль-
ниц и школ. Только созида-
тельная работа позволит нам 
получить все это. Поэтому в 
Новом году - всеосознанного 
и конструктивного выбора 

не “на зло врагам”, а на пользу 
всем нам!
Транспортная реформа в 

Ярославле. Транспорт в Ярос-
лавле нуждается в реформе. 
Он должен быть комфортным, 
быстрым и муниципальным. 
Именно муниципалитет должен 
обеспечивать качество и комму-
нальных, и транспортных услуг 

в городе. Пора ошибки пре-
дыдущих мэров исправлять. 
Начали с транспорта: первый 
блин - комом. Надеюсь, в Но-
вом году власть найдет в себе 
смелость признать свои ошиб-
ки и начнет их исправлять. 
Всем в Новом году удобных и 
быстрых автобусов и трамваев, 
троллейбусов и маршруток.  

16+

ошибки пре-
исправлять.
рта: первый 
деюсь, в Но-
айдет в себе
ь свои ошибь свои ошиб-
исправлять. 
у удобных и 
в и трамваев, 
аршруток. 

6+ ❶ Дмитрий 
Петровский  
о важных 
событиях.
❷ Без QR-
кода
никуда.
❸ Больное 
место 
Ярославля 
- реформа 
транс-
порта.

❷

❶

❸
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Эксперты поставили 
низкую оценку 
управленцам

Алексей Николаев,
Елизавета Костишина

Ярославль попал в конец спи-
ска рейтинга качества управ-

ления городов, который соста-
вило Агентство политических и 
экономических коммуникаций. В 
оценке эффективности управле-
ния в городских округах прини-
мали участие 204 эксперта. При 
вынесении оценки учитывались 
их мнения и статистические по-
казатели.
Худшими городами стали 

Улан-Удэ (0,405), Киров (0,421) и 

Архангельск с показателем 0,424 
балла. Максимальная оценка — 
единица. А вот Ярославль с рей-
тингом 0,427 оказался на четвер-
том месте по качеству управле-
ния. С конца.

- Наиболее проблемные города 
либо не имеют ресурсов и рабо-
тают только на выживание, либо 
не умеют ими распоряжаться, — 
заявил руководитель АПЭК Ро-
стислав Туровский.
Лучшими в рейтинге по каче-

ству управления стали Тюмень, 
Салехард и Грозный. «Про Го-
род» поинтересовался у ярослав-
цев, какую зону надо подтянуть 
ярославским властям в новом 
2022 году. 
А вы верите в такие рейтинги? 

Выскажите свое мнение в группе 
ЯрБолталка ВКонтакте!

Почему Ярославль попал в антирейтинг 16+

Михаил Евраев, губернатор ЯО:
– Я сейчас много езжу по районам 
и обращаю внимание на то, как 
выглядят города и поселки. Везде 

есть запрос на благо-
устройство дворо-
вых территорий. О 
состоянии дворов 
и детских площа-
док говорят на 
встречах и пишут 

в социальных 
сетях 

жите-
ли.

есть запрос на благо
устройство дворо-
вых территорий. О
состоянии дворов
и детских площа-
док говорят на 
встречах и пишут

в социальных 
сетях 

жите-
ли.

Владимир Волков, мэр Ярославля:
– Невозможно за три года испра-
вить то, что десятилетиями не ре-
монтировалось и не обслуживалось 

должным образом. От 
моих фотографий в 
ямах больше денег 
в городском бюд-
жете не станет. 
Если бы это как-

то могло помочь, я 
бы сам ходил 

и рас-
став-
лял 
их.

монтировалось и не обслуживалось
должным образом. Оным образом О

моих фотографий в
ямах больше денег
в городском бюд-
жете не станет. 
Если бы это как-

то могло помочь, я
бы сам ходил

и рас-
став-
лял 
их.

Алена Лебедева, воспитатель:
– Надоело слушать рассказы, что 
денег на все нет! Нет 
денег на ремонт 
набережной, нет 
денег на новые 
автобусы... 
Главное 
пожелание 

- найдите 
инвесторов!

т! Нет 
т 

ет 

Марина Кирева, оператор:
– Я не верю в эти 
рейтинги. Там 
все куплено. 
Ярославль - 
прекрасный 
город. Он 
был и 
навсегда 
останется 
лучшим. 

ю в эти 
Там

но. 
ь -
ый 

Главный управленец Ярославля в кругу горожан.  • Фото мэрии
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Если вы не решили, что подарить своим близким, то выберите полезный 

подарок. Это может быть подарочный сертификат на покупку новых оч-

ков. В оптике доктора Голубевой можно приобрести такой сертификат 

или красивый футляр для очков, цветные контактные линзы или солн-

цезащитные очки со скидкой 30%. Там вам помогут собрать подарочный 

набор в красивой упаковке. Узнать подробности и приобрести подарок 

для близких можно по адресам:  пр- т Толбухина, д. 22, тел.: 68-50-61, 

пр- т Фрунзе, д. 46, тел.: 90-50-61. � • Фото оптики доктора Голубевой.

Полезный подарок для близких
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.

Победителя выберем коллективом редакции 14 января 2022. Подробно-

сти на progorod76.ru. • На фото Сергей Макарышев в костюме Деда Мороза с 

гигантской елкой. Фото С. Макарышева

Получи билеты в кино за елку 16+

Кремацию может заказать 
только близкий родственник 
• Фото Ярославского крематория

?– Знаю, что в ярос-
лавском крематории 

можно заключить при-
жизненный договор. 
Хотел узнать, какой срок 
действия договора? Нуж-
но ли потом доплачивать 
родственникам еще за 
что-нибудь?

- Прижизненный договор 
бессрочный. Стоимость такого 
договора не меняется, сколько бы 
человек не прожил. Его сумма не 
подвержена инфляции и зафик-
сирована на момент подписания. 
Больше ни за что родственникам 
умершего доплачивать не придет-
ся. Подробности можно уточнить 
непосредственно в крематории.
Ярославский крематорий нахо-
дится по адресу:  Ярославский 
район, деревня Скоково, строение 
3. Телефон: 91-21-22, - отвечает 
администратор Юлия Бавина. �

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

?– Где купить инвентарь 
для уборки снега?

- Занесенные дворы и гололед не 
радуют никого. Решать пробле-
му приходится самостоятельно: 
расчистить место для автомобиля, 
территорию частного дома или 
организации. Так что снегоу-
борочные лопаты, реагенты и 
ледоколы актуальны как никогда. 
Цена лопаты зависит от матери-
ала: оцинкованные — от 110 р., 
пластиковые — от  270р. Там же 
продаются движки для уборки 
снега (от 400 р.), ледоколы (от 
350 р.) и противогололедные 
реагенты и соль. «Веста» на-
ходится на пр. Октября, д. 89 
(за ГлавСнабом). Тел: 316-400. 
Посетите и другие филиалы 
магазина: ул. Урицкого, д. 44 (ТЦ 
«Брагинский») - 8-910-975-04-91; 
а также пр. Авиаторов, д. 100 (за 
«Дикси») - 8-960-540-93-87. �

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

?– Как избавиться от 
проблем с зубами?

- Когда возникают проблемы с зу-
бами, это неприятно и болезнен-
но. Страх перед походом к врачу 
заставляет откладывать лечение и 
еще больше ухудшать положение 
дел. Доверьтесь специалистам 
«Дента-ЛиС». Здесь исполь-
зуются новейшие технологии, 
методики и материалы. Доктора 
обладают высочайшим уров-
нем подготовки, не прекращая 
продолжать обучение. Процеду-
ры проходят безболезненно как 
для взрослых, так и для детей, а 
консультации — бесплатно. При 
этом совершенно не обязательно 
ездить в стоматологии в центре 
города. Адрес: ул. Урицкого, д. 39. 
Тел.: (4852) 97-36-97, 99-36-97. 
Режим: пн-пт с 8.30 до 20.30, без 
обеда, сб-вс: с 9.00 до 17.00.  �

На эти и другие 
вопросы о ковиде 
отвечает эксперт

Заведующий кафедрой клини-
ческой фармакологии и этики 

применения лекарств ЮНЕСКО, 
член-корреспондент российской 
академии наук Александр Хох-
лов дал свою оценку российской 
вакцины. 

«Появилась информация, 
что был зарегистрирован 

Спутник М. Вы говорите, что 
концентрация снижена в 5 
раз.

- Да, ориентировочно в 5 раз.

« Дает ли она такую же га-
рантированную защиту?

- Да, более того, исследования, 
выполненные с учетом других 
механизмов действия вакцины, 
в том числе клеточного иммуни-
тета. И как раз доказана высокая 
эффективность этой вакцины: 
цифры, которые нас убеждают – 
93,2% – то, что касается выработ-
ки специфического иммунитета 
против коро-
навирусной 
и н ф е к -
ц и и . 
Возраст 
от 12 
до 17 
в к л ю -
читель -
но. Это 
доказано и 
может быть ис-
пользовано. На 
с е г одн яшний 
день во всем 
мире более 40 
стран исполь-
зуют разные 
вакцины для 

вакцинации 
детей. При-
чем первыми 
стали вак-
цинироват ь 
малышей в 
Израиле, на 
Кубе разра-
ботали свою 
вакцину и 
вакциниру-
ют с 5 лет, 
в Германии 
р а з р е ш и -
ли с осени 
применение 
вакцины де-
тям с 13 лет.

«Расскажите о новом штам-
ме Омикрон.

- Омикрон – это вирус, который 
способен быстрее проникать в 
клетку и обладает гораздо боль-
шей инфекционностью. Большей, 
чем Дельта. Пока нет достаточно 
убедительных данных о его спо-
собности вызывать летальные 
случаи. Вирус, который прои-
зошел в ЮАР, пишут некоторые 

ученые, где 
б о л ьшо е 
к о л и -
ч е с т в о 

ВИЧ-ин-
фициро -
в а н н ы х , 
что при-
дало ему 

определенную вирулентность. 
Есть мутации, которые касаются 
с-белка частично. С-белок – это 
1273 аминокислоты, а только 32 
мутации. Это не такая большая 
цифра. Наша вакцина все равно 
действовать будет. Мутации кос-
нулись с-белка, и их не так много. 
Поэтому вакцина Спутник V бу-
дет работать. 

« Стоит ли соблюдать полу-
годовой период перед ре-

вакцинацией?
- Сегодня уже получены дан-

ные на основе эпидемиологии. 
Это царица наук, она работает 
на больших цифрах. И доказано, 
что действительно, если человек 
раз в полгода прививается, то 
вероятность заболеть или тяже-
ло перенести инфекцию у него 
меньше. Причем это не всегда за-
висит от наличия антител. Нали-
чие антител не гарантирует, что 
человек не заболеет. Колоссаль-
ное значение имеет клеточный 
иммунитет, местный иммунитет, 
наличие интерферона альфа. 
Поэтому цифры как раз показы-
вают, что раз в полгода надо при-
виваться. 
Интервью экспертов читайте в 

телеграм-канале Про Города. 

Нужно ли прививаться 
раз в полгода 16+

этой вакцины: 
е нас убеждают –
касается выработ-
кого иммунитета

а 
й 

случаи. Вирус, который прои-
зошел в ЮАР, пишут некоторые 

ученые, где 
б о л ьшо е 
к о л и -
ч е с т в о 

ВИЧ-ин-
фициро -
в а н н ы х , 
что при-
дало ему 

«
ва

ны
Эт
на
чт
ра
ве
ло
ме
ви
чи
че
но
им
на
По
ва
ви

те

-

-
ь 

-

16+

ф
в коро-
усной 
е к -

. 
т 
2 
7 

-
ь -
Это 
но и 
быть ис

Н

у

-

Александр 
Хохлов: «Я 

бы советовал 
прививаться раз в 

полгода».
• Фото ЦУР

 Екатерина 
Мухина 
последовала 
совету 
эксперта.  
• Фото

Про

Города

Что обсуждают на progorod76.ru

 Ребенок прова-
лился в люк

• Фото Про Города

 Издевательства 
на остановках

• Фото Про Города
 Куда съездить в 
праздники

• Фото Про Города

 По сугробам - на 
велосипеде • Фото 

читателя Про Города
 Ищем подъездно-
го насильника 

• Фото СУ СКР
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

АВТОПЕРЕВОЗКИ - ГРУЗЧИКИ
от 70 руб./ч. Транспорт 5-местная Газель. 
Вывоз старой мебели и мусора. Дачные 
переезды. Подъем стройматериалов.

700382, 89301000382
Газель. Квартирные, офисные 

переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000

УСЛУГИ
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
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
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
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

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

Стиральные машины. Посудомоечные. 
Срочный ремонт. Скидки для пенсионеров* 

Выезд на дом. Диагностика бесплатно, 
в случае ремонта. Запчасти от 
производителя.......89038200907

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров. Недорого .............................. 911755

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564
Ремонт телевизоров на дому  ........................................... 334387

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. В 
сервисном центре и на дому. Звоните сейчас! 

Урицкого,44......919294

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
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

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

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.

89201090349, 89108215243
АНТИКВАРИАТ
Куплю дорого всё!  .................................... 89807448394, 682558

Куплю все! Дорого  .................................................89051364390

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

серебра, бронзы, фарфора и др.

902035, 89023302035
Елочные 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

Фонд культурных ценностей купит дорого 
книги,журналы,детскую лит-ру, архивы до 
1940г......................................................................89210665263

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

Познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений. 
Виталий ...................................................................... 89201161942

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

®

Зачастую на тех, в чей дом при-
шла беда, и умер кто-то из близ-
ких, «наживаются» мошенники 
в виде ритуальных агентов, ко-
торые оказываются на пороге 
практически одновременно с 
бригадой скорой помощи. Уби-
тые горем люди становятся лег-
кой добычей таких дельцов. Это 
касается не только организации 
похорон, но и установки памят-
ника. При выборе компании для 
заказа памятника, уточните, есть 
ли у нее свое производство. В 
будущем это поможет избежать 
вам многих проблем, связанных 
с реставрацией, а также убе-
режет от тех, кто накручивает 

цену и просто перекупает зака-
зы. Уже более 20 лет компания 
«ЯрРитуал Сервис» оказывает 
полный комплекс ритуальных 
услуг: организация похорон, со-
действие в оформлении необ-
ходимых документов, продажа 
ритуальной атрибутики и, раз-
умеется, изготовление и уста-

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

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

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

ДОСУГ Высокооплачиваемая 
работа. В сфере досуга. Жилье.  89622053219

МЕНЕДЖЕР З/п от 23т.р., график 
5/2 с 8:30 до 17:30, центр  286616

ОФИС-МЕНЕДЖЕР З/п от 23т.р., 
график 5/2 с 8:30 до 17:30, центр  286616

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

РАБОЧИЙ Подсобник на стройку,разнорабочий
на завод. Жилье, питание.  89199020198

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

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

своевременно.

89657265000

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 



СКАНВОРД

Ответы для сканворда из номера 49(426) от 11.12.2021 г. 
По горизонтали: Гребешок. Усач. Стенгазета. Отчим. Араб. Осмотр. Рубин. Ядро. Тест. 

Атмосфера. По вертикали: Аристократ. Ева. Чибис. Том. Гомон. 
Знамя. Шоссе. Род. Театр. Качка. Бродяга.

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

• - Циля, а шо это у нас 

сегодня на обед?

- Картошка в депрессии.

- Шооо? - Ну, пюре. Вро-

де картошка, как картошка, 

но такая подавленная…

• В полицейском участке: «Го-

спожа Рабинович, так зачем 

Вы избили своего мужа?»

Да не била я его… просто пы-

талась до него достучаться.

•- Я забираю вашу стираль-

ную машину в ремонт.

- А как же я?!

- А вы уже ремон-

ту не подлежите…

•- Яша, я вам скажу так: в 

черную пятницу можно при-

лично сэкономить, если во-

обще ничего не покупать!

• Наконец-то интроверты смогут 

на законных основаниях встретить 

Новый год в зоне комфорта.

• Чтобы не мучила бессонница, 

найдите себе бесстыдницу.

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+


