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Евгений Горюнов нашел 
детенышей по следам крови, 
которые оставила убитая 
браконьерами мать стр. 2

• Фото Евгения Горюнова
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Браконьер, 
пристреливший 
зверя, целился в 
детенышей

Екатерина Зарва

«Маша, а ну кушать», - кричит 
Евгений Горюнов своей подо-

печной Машеньке. И это вовсе 
не собака и не кошка. Под при-
смотром мужчины оказались 
шесть кабанят, осиротевших из-
за браконьера, который убил их 
мать. Любимицей Евгения стала 
Машенька — самая маленькая и 
слабенькая сиротка. Сейчас она 
заметно окрепла — всё потому, 
что Евгений стал для детеныша 
настоящей мамой. Детство диких 
кабанят началось с несчастья.
Во время патрулирования ле-

са егерь наткнулся на кровавый 
след. Инспектор увидел жуткую 
картину: труп кабанихи, к кото-
рому прижимались шесть малы-
шей. С этого началась удивитель-
ная история, в которой Евгений 
Горюнов стал 
д е т е н ы ш а м 
настоящей ма-
мой.
Е в г е н и й 

лично кормит 
малышей/Фо-
то: архив героя 
публикации

Усыновление
Маленькая свинка, которую 

сотрудники заказника «Ярослав-
ский» назвали Машенькой, была 
совсем слабенькой, зверенка от-
талкивали от еды. Евгению при-
шлось кормить ее отдельно, еду 
для Маши он приносил из дома.

- Мама Машеньки и остальных 
детенышей погибла из-за жела-
ния поесть. Браконьер живот-
ное прикормил и, когда она в 
очередной раз пришла пола-
комиться, застрелил, - рас-
сказывает Евгений. - Стрелка 
полицейские нашли быстро, я 

с ним говорил. Мужчина сказал, 
что якобы целился в детеныша, 
мол, не хотел мать убивать. Хо-

тя я думаю, что он глаз по-
ложил и на мать, и на 
детей.

Когда мужчина 
говорил о брако-
ньере, в его голосе 
слышались сталь-
ные нотки. А вот 
о детенышах он 
р а с с к а з ы в а л 
только с теплом. 

А как еще может относиться к 
свинюшкам человек, который за-
щищает их десять лет?

- Маша только меня признает, 
- рассказывает охотовед. - . Ког-
да кормить иду, подбегает сразу, 
прям копытами в корыто лезет.

Детеныши «кабанеют»
По словам Евгения, совсем 

скоро его опека над малышами 
закончится. Прикармливать и 
присматривать за кабанятами 
специалисты нацпарка будут до 
апреля, потом животным при-
дётся жить и кормиться самим.

- Если кормить их дольше, они 
совсем обленятся, - смеется Евге-
ний. - Хотя уже сейчас видно, что 
они одним глазом на волю погля-
дывают. Зверь есть зверь.
К слову, эти малыши — не пер-

вые, кого Евгений успел спасти 
на своем веку. Три года назад он 
выходил еще одну маленькую 
осиротевшую свинку — Ксюшу.

Жизнь в лесу
Евгений Горюнов живёт в 

Даниловском районе всю свою 

жизнь. По его словам, вопрос 
выбора профессии перед ним ни-
когда не стоял. Отец Евгения был 
егерем. Брал его на охоту с 11 лет. 
Гулять по лесу в одиночестве он 
не боится — для мужчины это де-
ло и привычное, и любимое. А вот 
близкие временами переживают.

- Жена уже привыкла к моей ра-
боте, понапрасну не переживает, - 
говорит Евгений. - А вот дочь ес-
ли не может до меня дозвониться, 
на уши поднимет всех. Мы с же-
ной живем в семи километрах от 
базы, а здесь живут родители. Я 
к ним заезжаю перед работой. И 
если я не в сети, доченька начи-
нает звонить бабушке и дедушке, 
расспрашивает, был ли я у них, 
куда пошел, всё ли в порядке.
Девушке 20 лет и по понятным 

причинам династию егерей она 
продолжать не стала. Сейчас она 
учится на педагога. Работу отца 
уважает, но беспокоится о нем. 
Сам же Евгений свой труд опас-
ным не считает, дело свое любит. 
Кто-то же должен приходить на 
помощь диким зверям, когда они 
страдают от людской жестокости.

«Машенька признает 
только меня»: ярославец 
стал кабанятам матерью
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Эксперт дал оценку 
городским службам 
Экс-глава Спецавтохозяйства Эдуард Снежков оценил уборку 
дорог в Ярославле. 
- То, что сегодня на улицах творится — в страшном сне 
не приснится. Люди ни проехать не могут, ни 
пройти. -Профессиональный подход к уборке 
города отсутствует совершенно. Всю эту кашу с 
дорог нужно убирать сейчас, пока на улице +2 
градуса. Причем не только на Московском 
проспекте, а везде. Пока это можно 
сделать резинками. Когда ударит 
-10 градусов, а по прогнозу это 
уже ночью случится, вся эта 
каша встанет колом на дорогах и 
счистить ее можно будет только 
грейдерами. Ну или ходить и 
ездить нам по этому всему при-
дётся.  В Ярославле не хватает 
техники, чтобы справиться с 
такими катаклизмами. Но куда 
подевались все специалисты?
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Ярославна бьется за титул 
лучшей певицы
Ярославская уроженка Анна 
Романовская, солистка группы 
«Cream Soda», выдвинута на 
титул лучшей исполнительни-
цы 2021 года на премии «ЖАРА 
Music Awards».  За такое звание 
с ней будут бороться Полина 
Гагарина, Ани Лорак, Любовь 
Успенская, Ольга Бузова и Аня 
Pokrov.  Группу Анны Романов-
ской полюбили из-за красиво-
го и привлекательного голоса 
певицы и исполнении музыки 
в жанре этно-хаус. Известно, 
что Анна училась в ярос-
лавской школе и закончила 
факультет иностранных языков 
педагогического университета 

имени Ушинского, в детстве 
много занималась вокалом. 

 • Фото федерации футбла ЯО
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1 «Когда дочь не может до меня дозвониться, всех ставит на уши». 2  В этом корыте Евгений 
выкармливал малышей. 3 Машенька похрюкивает от удовольствия во время еды. • Фото Е. Горюнова
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Топ-3 говорящих 
фото

Елизавета Костишина

Всю неделю читатели через со-
цсети присылали в редакцию 

«Pro Города» фото затопленного 
Ярославля. Мы отобрали самые 
лучшие.

Первое место: проспект Ави-
аторов. 

- Пешеходный переход на оста-
новке Линейная, нужна лодка 
надувная, чтобы перейти на дру-
гой берег! - пишет Ани Соловьева. 
Спустя сутки на жалобу ярослав-
ны отреагировали в департамен-
те городского хозяйства. 

- Работы по откачке воды вы-
полнены, - рапортовали чинов-
ники и прислали фото техники 
и высушенной части асфальта.

Второе место: пешеходные пе-
реходы. Во всех районах города 
вода скапливается на пешеход-
ных переходах, люди вынужде-
ны прыгать. А объяснение этому 
простое: подрядчики делают за-
ниженные бордюры. Объясняют 
это удобством самих пешеходов. 
Например, мам с колясками.

Третье место: Тутаевское 
шоссе. Потоп напротив детской 
больницы. «Это по всему Бра-
гино: и по Тутаевскому шоссе и 
по Бабиче и по Ленинградке и 
по Труфанова... И на остановке 
на улице Громова», - присылают 
фото ярославцы. 

Как тонет Ярославль 16+

1 Пешеходный переход к 
«Ауре» 2 Проспект Авиаторов:  
где лодка?  3 Тутаевское 
шоссе у детской больницы. 
Фото «Pro Города» и группы «Жесть 

Ярославль» 1

2

3
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Мальчик рисковал 
жизнью, чтобы 
добраться до дома

Алла Чижова

Аномально-низкие температу-
ры не отступали весь февраль, 

вынуждая жителей Ярославля 
либо оставаться дома, либо пере-
двигаться на транспорте даже на 
небольшие расстояния. История 
11-летнего ярославца, произо-
шедшая 17 февраля в 15:00,  за-
ставила маму переживать за его 
жизнь. Иван после школы отпра-
вился на автобусную остановку, 
уже привычный для него марш-
рут. Он зашел в автобус №41б и 
обнаружил, что проездного би-
лета нет, где-то выпал из корочек. 
Денег у Ивана с собой не было. Об 
этом мальчик сказал кондуктору 
в надежде, что его поймут и не 
выгонят.

- Выходи на следующей оста-
новке или полицию вызовем,- от-
ветил кондуктор.
Иван вышел на ближайшей 

остановке и пошел в сторону до-
ма. Мама, когда узнала об этом, 
пришла в откровенный ужас. 

- Там непростой пеший марш-
рут, с остановки Московский 
вокзал до Выемки есть дорога 
под мостом, где нет светофора 
и заворачивают фуры на базу. И 
моему ребенку пришлось там ид-
ти, рискуя жизнью,- поделилась 
мама мальчика, Виктория. Она 
собирается писать жалобу.

Похожая история произо-
шла ранее. Мальчик возвращал-
ся домой из бассеина, случайно 
потерял два рубля на проезд. 
Когда ребенок зашел в пятый 
трамвай, то сообщил о нехватке 
денег.

- Он попросил кондуктора до-
везти до нужной остановки, на 
что был ответ - выходи из  трам-
вая!, - рассказывает его мама, то-
же Виктория - Учитывая, что на 
улице мороз, минус 25 градусов, 
из-за этого разрядился телефон - 
не мог дозвониться до родителей. 
Мальчик догадался дождаться 

следующего трамвая, в котором 
его не выгнали. За это Виктория 
благодарит этих людей. 

16 февраля Государствен-
ной думой был принят закон о 
том, что детей до 16 лет нельзя 

высаживать из общественного 
транспорта в случае неоплачен-
ного проезда. Новые нормы не бу-
дут распространяться на случаи, 
когда без билета едет ребенок в 
сопровождении взрослых — при 
отказе от оплаты проезда они 
вместе должны выйти на бли-
жайшей остановке. 

-Всем организациям, осущест-
вляющим пассажирские пере-
возки на регулярных муници-
пальных маршрутах направлена 
информация о необходимости со-
блюдения принятых изменений в 
законодательстве в части пере-
возки детей. Ответственность за 
соблюдение данных регламентов 
возложена на перевозчиков. - со-
общил Сергей Волканевский, на-
чальник управления городского 
пассажирского транспорта. 

«В мороз - под фуры»: ребенка 
выгнали из автобуса

16+

Весь путь Ваня проделал 
вдоль этой дороги. А на улице 
мороз под минус 30. • Фото 

предоставлено мамой Викторией. 

Надо ли высаживать детей без проездных? 
- Как можно выгнать из 
автобуса ребенка, если 
он даже маску забыл. К 
детям вообще надо быть 
внимательнее. Ведь они 
главное, что у нас есть.

- Выгонять, конечно, не 
надо, ни зимой, ни летом. 

Это опасно. Чтобы не 
возникало вопросов, может, 

вообще сделать детям 
проезд бесплатным?

Василий Миндлин, 
участковый.

Вера Кукушкина,
домохозяйка. 

«Для тех, кто называет 
мальчика «неженкой» от 
себя добавлю: обычный, 

нормальный парень восьми 
лет — растерялся, испугался. 
С кем не бывает? Все дети 
разные, нужно к ним быть 
внимательнее и добрее. На 
то мы и взрослые, чтобы 
оберегать и защищать»..

Андрей Коваленко,
депутат Госдумы от Ярославля

«Pro Город» запускает конкурс на лучший оригинальный рецепт бли-

нов. Это могут рецепты вашей семьи или придуманный вами специ-

ально для конкурса, а может, вы сразите жюри оригинальной подачей. 

Условия участия: 1. Быть подписчиком группы/аккаунта ПроГород во 

Вконтакте или Instagram. 2. Выложить рецепт блинов с фото на свою 

страницу в Вк или Instagram и поставить хэштег #блинкаквкуснояр (ваш 

аккаунт должен быть открытым). 3. Рецепты принимаются с 20.02.21 по 

08.03.21.  Победителя определят 11 марта 2021 жюри, он получит кру-

тую сковородку. Подробности в инстаграме «Pro Города».  • Фото мэрии

Выбираем лучший рецепт 16+

7 марта начнется  Главная Масленица страны. В Ярославле Пройдет от-

крытый конкурс масленичных кукол на острове Даманском.

– В этом году нас ждут насыщенные программы празднования, состав-

ленные с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, - сообщил зампред-

седателя правительства области Максим Авдеев.  Впервые в истории 

Масленицы нярославское радио выйдет в прямой эфир с позывным 

- «R21BLIN». Так Ярославль подтвердит всеми миру статус проведения 

«Главной Масленицы Страны». Всем вышедшим на связь из других 

стран будут отправлены масленичные карточки-открытки.  • Фото мэрии.

Как пройдет Масленица 16+

Как заставить 
деньги работать 

Сергей Непогодьев

Пандемия нанесла существен-
ный урон экономике – мно-

гие отечественные компании по-
несли убытки, другим пришлось 
временно приостановить работу. 
При этом некоторые компании 
остались не только «на плаву» но 
и резко увеличили доход, а нако-
пления некоторых простых рос-
сиян, продолжили рост.
В условиях кризиса нам при-

ходится больше переживать и 
беспокоиться за  судьбу своих 
«кровно нажитых». И хотя бан-
ковские депозиты всегда счи-
тались надежным вложением 
денег, сегодня можно с этим 
поспорить. К примеру, в настоя-
щее время ставки по банковским 
вкладам редко превышают 6%, и 
такая тенденция к понижению 
не особо радует. Между тем, по 
заявлениям некоторых офици-
альных  СМИ, в этом году  более 
30 банков  рискуют потерять ли-
цензию. Скорее всего, риск свя-
зан с оттоком денежных средств, 
возможно, есть и другие не менее 

важные факторы, но население 
планомерно снимает деньги  с 
депозитов,  пытаясь найти новые 
средства получения пассивного 
дохода. В условиях финансовой 
нестабильности нужно более 
внимательно относиться к уров-
ню рейтинга своего банка, на-
блюдая и  отслеживая происхо-
дящие  с ним перемены, особенно 
в сторону ухудшения. 
Деньги должны работать
Современные и успешные лю-

ди всегда были уверены в том, 
что деньги должны работать. Но 
как сохранить и приумножить 
свой капитал? Деньги - это ин-
струмент, который  создает нам  
благополучную жизнь не только 
сегодня и сейчас, но и в будущем. 
Варианты для инвестиций, без-
условно, есть!
Финансовый рынок сейчас 

предлагает достаточно альтер-
нативных решений банковским 
вкладам: покупка ценных бу-
маг, которые отчасти смогут 
обеспечить больший доход, чем 
проценты по депозиту. Можно 
воспользоваться вариантом ин-
вестирования в драгоценные 
металлы, как известно золото и 
платина всегда были в цене. При-
влекательный вариант на долго-

срочной основе для тех, кто хочет 
получить пассивный доход – это 
инвестиции в недвижимость. 
Одним из простых способов на-
копления могут стать програм-
мы «Потребительского общества 
национального развития». Про-
граммы отличаются процентны-
ми ставками и сроком размеще-
ния денежных средств. Одна из 
наиболее популярных программ 

- «Кубышка» с процентной став-
кой 14% годовых и минимальной 
суммой размещения от 50 000 ру-
блей сроком на 1 год.*
ПО «Потребительское обще-

ство национального развития» 
предлагает программы, подкре-
пленные реальными проектами, 
которые можно «увидеть и по-
трогать».  Так, «Потребительское 
общество национального раз-
вития» инвестирует в поставки 
овощей, фруктов и сухофруктов в 
гипермаркеты РФ, развивает сеть 
магазинов мясо-молочной про-
дукции. К поставщикам плодов 
добавился Вьетнам, начавший 
поставки богатых витаминами 
экзотических фруктов в торговые 
сети РФ. Один из инвестицион-
ных проектов – туристическая 
сфера в Краснодарском крае, а  и 
другие рентабельные проекты. 

Предпринимательские риски 
Потребительского общества за-
страхованы в НКО «Межрегио-
нальное потребительское обще-
ство взаимного страхования». 
Страховая организация осу-
ществляет свою деятельность на 
основании лицензии ЦБ России. 
В компании «Ваш Финансовый 
помощник» расскажут обо всех 
условиях программ накоплений, 
подберут подходящую вам.�

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде 

передачи денег в займ принимает Потребительское 

общество «Потребительское общество 

национального развития» (далее - Заёмщик) на 

срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 

50 тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 

млн руб. Пополнение возможно в течение всего 

срока действия Договора. Расходные операции по 

выплате части инвестиции предусмотрены один 

раз, но не более 50% от суммы Договора на момент 

оформления расходной операции. Проценты 

подлежат выплате в первый день календарного 

месяца, следующего за отчетным, наличными 

в кассе либо на карту любого банка. В случае 

досрочного истребования суммы инвестиции и 

процентов по ней или части инвестиции Займодавец 

обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если 

истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), 

за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 

50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении 

срока Займодавец уведомляет Заёмщика за 22 

рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть 

или переоформить Договор). При досрочном 

расторжении проценты рассчитываются по ставке 

0,1% годовых исходя из фактического срока 

инвестиции, если денежные средства находились 

у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные 

средства находились у Заёмщика более 90 дней, 

то проценты рассчитываются по ставке 14% 

годовых. Предложение действует для членов 

Потребительского общества «Потребительское 

общество национального развития». Размер взноса 

для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный 

минимальный паевой взнос. С физических лиц 

удерживается НДФЛ. Обслуживание членов 

Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 

обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 

1177746436746 на основании Договора оказания 

услуг. Предпринимательские риски Заёмщика 

застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00071 от 

10.02.2021 г., лицензия ЦБ № 4349 от 24.09.2019 

г.  (http://nkomovs.ru/ ).Условия действительны до 

31.05.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не 

является публичной офертой. Реклама.

Кубышка 14% - инвестиции вне кризиса

Контакты
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 14

г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 141

пн-пт 09:00-21:00 сб-вс 10:00-18:00

8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный

Деньги должны работать •Фото «Ваш Финансовый помощник»
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Врач объяснил механизм 
• Фото Д. Шелкошвеева

?– Почему многие 
перенесшие ковид 

жалуются на паниче-
ские атаки?

 — Люди с дисфункцией вегета-
тивной нервной системы прежде 
всего подвержены паническим 
атакам на фоне пандемии коро-
навируса, сам вирус не может 
провоцировать их, - объясняет 
врач-нейрохирург Дмитрий Шел-
кошвеев. - Нужно понимать, что 
паническая атака - это ситуация, 
когда жизни ничего не угрожает в 
реальности, то есть ему это только 
кажется. Существует много спо-
собов профилактики панических 
атак. Из самых известных -  раз-
личные дыхательные практики, 
когда человек дышит в опреде-
ленном ритме, договариваясь с 
собой, что он, например, сначала 
делает несколько глубоких вдо-
хов, несколько выдохов. 

16+

На улице зима, в автобусе лето. 
• Фото «Pro Города»

?– Плохо становится 
в автобусе от духо-

ты. Какая температура 
должна быть в салоне?

 —По ГОСТу температура воздуха 
в трамваях и троллейбусах долж-
на быть на 20 °C выше наружной, 
- говорит начальник управления 
пассажирского транспорта Сергей 
Волканевский. -  В салонах авто-
бусов температура должна быть 
не ниже +10 °C при наружной 
температуре от - 15 до - 25°C и 
не ниже +5 °C при наружной 
температуре воздуха до -40 °С. 
Температурный режим: не менее 
12 градусов Цельсия при средне-
суточной температуре наружного 
воздуха ниже 5 градусов, не более 
25 градусов при температуре 
наружного воздуха выше 20 гра-
дусов. На нарушение температур-
ного режима пассажиры в праве 
жаловаться в Роспотребнадзор.

Не отказывайте себе в улыбке 
и полноценной жизни! • Фото 

клиники «Дента-ЛиС»

?– Как можно восстано-
вить зубы?  

- Иногда в силу каких-то причин 
люди теряют зубы: от возраста 
или травм. Человек не может не 
только улыбаться, но и элеметар-
ный прием пищи дается с трудом. 
В этом случае нужно ставить 
протезы. Они могут быть съем-
ными, если у пациента  осталось 
мало зубов, или они ненадежны. 
Можно установить металлокера-
мические или цельнолитые ко-
ронки. В «Дента-ЛиС» опытные 
врачи проводят безболезненное 
восстановление зубов. Специали-
сты, владеющие современными 
видами протезирования, подбе-
рут вариант исходя из ситуа-
ции. Адрес: ул. Урицкого, д. 39. 
Телефон: (4852) 97-36-97. Режим 
работы: пн-пт с 8.30 до 20.30, без 
обеда, сб-вс: с 9.00 до 15.00. �

В магазине «Веста» широкий 
ассортимент для уборки снега
• Фото магазина «Веста»

?– Где приобрести 
инвентарь для уборки 

снега и льда?

- Снежный коллапс в Ярославле 
дал о себе знать: ледяные корки 
на дорогах, сугробы выше колена. 
Чтобы не оказаться в снежном и 
ледяном плену, позаботьтесь о 
себе заранее и купите снежные 
лопаты и противогололедные 
смеси. Приобрести их можно в 
магазине «Веста» на проспекте 
Октября, д. 89 (за ГлавСнабом). 
Цена варьируется в зависимости 
от материала: оцинкованные ло-
паты от 110 р., пластиковые — от 
150 р., а из фанеры — от 155 р. Там 
же продаются движки для уборки 
снега (от 400 р.), ледоколы (от 
160 р.),  и можно приобрести про-
тивогололедные реагенты и соль. 
Уточнить по наличию можно по 
тел.: 8-905-137-24-44, 8-905-634-
70-23, 8-905-634-58-85 �

16+

Еще больше новостей на сайте www.progorod76.ru

О "мужской" 
профессии 
- В пятом классе я захотела 
стать милиционером. Даже 
не знаю, с чем это связанно. 
Никто меня в школе не обижал. 
Просто, видимо, происходящее 
вокруг в моем сознании как-то 
запечатлелось. При этом в 
семье моей силовиков нет — 
мама педагог, папа спортсмен. 
Профессию мужской считаю 
отчасти, потому что женщина — 
это хранительница домашнего 
очага. А у нас, если мы отдаемся 
работе, если мы ее делаем 
качественно, то часто не хватает 
времени на домочадцев. Дома 
есть дети и муж, которые ждут 
тепла и ласки. У меня старшей 
15, младшему 4 года. 

О грозных 
жуликах
- Когда начинают с нашим жен-
ским коллективом общаться, 
всегда становятся ну просто 
душками. Подход-то можно к 
любому найти. В памяти есть 
свежий случай о самом хитром. 
Это было в декабре 2020 
года. Человек представлялся 
данными своего двоюродного 
брата. Под этими данными 
его привлекли в Ярославле к 
административной ответствен-
ности. Мужчина говорил, что 
документы утратил. Запросили 
еще раз данные его паспорта. 
Он нервничал. Во время опроса 
эта нервность нарастала. В 
итоге выяснили, что фамилия 
реальная. Оказалось, что он 
находится в розыске и в Подмо-
сковье, и в Петербурге. После 
того, как мы выяснили его 

данные, нервничать он пере-
стал. Уже с улыбкой нам сказал, 
что с такими сотрудниками не 
сталкивался. Говорит: «Ну надо 
же, вы меня раскололи!».

О женских 
качествах в 
работе
- Помогают смекалка и гибкость 
женского ума. Еще у женщин 
хорошо получается объяснить 
букву закона людям, которые 
переступают через этот закон. 
Как бы это банально не звучало, 
деятельное раскаяние смягчает 
наказание. И когда мы все это 
объясняем, 90 процентов из 
100 встают на путь раскаяния. 
Ну и человеческий подход к 
любому человеку — даже к 
самому плохому плохишу. И 
чаек предложим, и водички, а 
если долго сидит — и покушать 
дадим. Лицам без определен-
ного места жительства мы даже 
одежду свою приносим. Ведь 
у них жизнь какая: они всегда 
голодные, всегда замерзшие. 

О допросах в 
семье
- У нынешних детей доля ума и 
хитрости есть, и моя не исклю-
чение. Всегда начинаю подроб-
но что-то спрашивать, слушаю 
— ответы какие-то уж больно 
вкрадчивые. Начинаю наводя-
щие вопросы задавать, по-мате-
рински, но очень настойчиво. И 
каждый раз слышу ответ: «Я не 
на допросе»! Но в итоге ей все 
равно приходится рассказывать, 
потому что вопросы сыпятся, и 
она понимает, что мама что-то 
чувствует и не отстанет.

Анна КУРАКИНА, 
женщина в "мужской" профессии, начальник отдела 

дознания Ленинского района УМВД
• Фото УМВД

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

К вопросу остекления частного 
дома или квартиры необходимо 
подходить взвешенно и очень 
ответственно. Необходимо гра-
мотно выбрать профиль, стекло-
пакеты, фурнитуру и подрядчи-
ка, которому можно доверить 
оконный монтаж. Обязательно 
делайте выбор в пользу той 
компании, которая уже давно 
представлена на рынке, кото-
рая работает с качественными 
профильными системами. Так, 
например,  «Профессиональный 
стиль» уже завоевала доверие 
своих клиентов. Компания ис-
пользует  высококачественные  

стеклопакеты системы REHAU, 
которые производятся с учетом 
теплотехнических норм. Все ча-
ще клиенты отдают предпочте-
ние такому варианту застекле-
ния оконных проемов, посколь-
ку знают, что дом будет теплым 
даже в самую суровую погоду. 

Получить консультацию специ-
алистов можно по телефону 
компании: (4852) 98-99-45 или в 
офисах продаж. Подробности в 
офисах продаж: г. Ярославль, пр. 
Машиностроителей, д. 30/18, ТЦ 
«Яркий», 1 этаж, а также на ул. Ля-
пидевского, д. 23/18. ∆

•
 Ф
от
о 

«П
ро
ф
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. 

На что обратить вни-
мание при выборе 
пластикового окна

16+



5Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20РАЗНОЕwww.progorod76.ru 

№ 09 (386), 06 марта

Периодическое печатное издание газета «PRO Город Ярославль». Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. 
Реклама более 40%. Распространяется бесплатно. Свидетельство о регистрации СМИ - ПИ № ТУ 76-00322 от 19.07.2013 г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. 16+ За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары 
и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены и размеры скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются 
на коммерческой основе. Срок действия рекламных предложений - 1 неделя с момента публикации, если иное не указано в макете. Расширенные версии новостей читайте на портале: 
pg76.ru. Отпечатано с готового оригинал-макета в ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород». Адрес типографии: 603124, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 11. Заказ №2229 П.Л. - 6,65. 
Подписано в печать: 04.03.2021 по графику - 18.00. Фактически - 18.00. Дата выхода в свет: 06.03.2021 г. (16+) Тираж 100 000 экз.

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

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

Акция
от 500 р.

Уборка квартир,
офисов

 Тел. 8(905)132-22-62

Без выходных

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Тел.: 68-37-05   yarkolco.ru

ООО «ЯрКольцо» ЖБ 
кольца от производителя

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

     СЕРВИС      Холодильники, Стиральные и 
Посудом-е Машины, Кофемашины, ТВ  980242

! ЭКСТРЕННО Пылесосы, кофемашины, СВЧ и др 
бытовая техника Гарантия Скидки*  984808

СЕРВИС
СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин. 

На дому. Гарантия. Скидки* Без 
выходных

932802

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  СТОМАТОЛОГИЯ   Лечение Протезирование. 

Брекеты. Недорого! Ул Е. Колесовой, д48  664432

ВЫКУП АВТО

ДОРОГО* 89151542230СРОЧНО! ЧЕСТНО!
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. Газели 3м и 4м. 

Квартирные переезды (в т.ч. небольшие перевозки - 

Диван, Холод. и т.д.). Вывоз старой мебели и бытового 

мусора. Без выходных  ........................ 337610

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

Газель 3-4 м. Усл. грузчиков. ........................89201014804, 768387

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

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

70-03-82, 8-930-100-03-82
Газель. Услуги грузчиков..  .........................248345, 89201050389

Газель. Квартирные, офисные 

переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000

ПЕРЕЕЗДЫ ГРУЗЧИКИ ДЕШЕВО! ......938755

Газель-Фермер. 5-мест+груз. Переезды по 
городу и области......89036922515

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718

УСЛУГИ
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Все виды мелкого ремонта! Сантехработы, 
текущий ремонт, устранение течи и засоров, 
электрика, бытовая техника. Ремонт ванных 
комнат и квартир. Вскрытие, врезка, замена, 
ремонт замков, ручек и дверей. Скидки! 
Качество! Выезд в любой район. Без вых.

334346, 89066395994

Юрист. Суды.Недвижимость. ......999007

Камаз.Ломовоз 30 кубов кузов.Вывоз мусора. ....... 89201297857
Печать и распространение листовок вместе с газетой «PRO 

Город». Качественно, недорого. Любой тираж. ...89109738279

УБОРКА СНЕГА. УСТАНОВКА 
ЗАБОРОВ.

Спец. тех. Спил деревьев. Демонтаж 
построек. Кв-р переезды. Сварка. Любая 

слож. Ремонт квартирных балконов-лоджий.
89159617584

Фотостудия «Зеленая комната» адрес: 
ул.Чайковского,д.9,офис 409. Печать фотографии на 
кружках ......................................................................... 700185

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Стоматология Лечение. Протезирование: 
металлическая коронка от 1400 руб; съемный протез 
от 9200 руб., гибкий протез от 17500 руб. Брекеты 
Недорого! Скидки! Адрес: ул. Елены Колесовой, д. 48  ....

..................................................664432

МЕБЕЛЬ

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

фурнит......89201333545

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! НЕДОРОГО!
Все виды работ! Услуги сантехника,текущий 

ремонт, устранение течи и засоров, 
электрика, бытовая техник! Мелкий ремонт! 

Ремонт ванных комнат, квартир и дач! 
Врезка, вскрытие, ремонт замков,ручек и 
дверей! Пенсионерам скидки! Без вых.

595994, 89657263704
От 400 руб.! Срочная врезка, замена 

ремонт замков и ручки. Вскрытие дверей. Выбор 

замков в наличии. Пенсионерам скидки* Выезд в 

любой район.Без вых  .. 89109734346, 336293
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
Ремонт квартир и домов от 

профессионала! Любой ремонт от потолка до пола! 

Скидки!*  ............... 953068, 89201103099
Домашний мастер, русский, опыт. ........................... 89051362596

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

Мастер. Все виды электро/отделочных и 
наружных работ и все виды сантехнических 

работ.......933084, 89023333084

Мастердом 76. Любые мастера по дому. 

Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 

Косметический и капитальный ремонт. masterdom76.

com  ............................................ 951535
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ
и ремонт ванных комнат!

89109759471
Ремонт квартир. Русский мастер с большим опытом выполнит 

все виды ремонтных работ .......................89109751146, 553816
Универсальный муж на час. Виктор ...................89201059575

Эмалировка ванн. ...................................................... 89201053737
Эмалировка ванн. Гарантия. .................. 923838, 89023323838

САНТЕХНИКА

Сантехнические работы. Все 
виды!Устранение течи и засоров. Мелкий 
текущий ремонт.Недорого.Выезд в любой 

район.Без вых.......334346, 89109736293

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

Срочная врезка,замена. Ремонт замков 
и ручек.Вскрытие дверей.Скидки. Без 

вых......663704, 89066395994

Обивка входных дверей! Недорого! ................... 538799, 953641
СПАСАТЕЛЬ. Вскрытие, замена любых замков и авто. 

Спасение животных, спил деревьев ..............89038225126

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Сервисный ремонт крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). Запчасти 

только от производителя. Гарантия до 12 мес. (зависит 

от выполненных работ). Выезд на дом. Скидки 

пенсионерам и студентам*!  .................. 984808

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники, стир. и посудомоечные 
машины. Телевизоры. Пылесосы. И многое 
другое. Профессиональная работа мастера. 

Недорого. Качественно. В срок. Выезд на дом. 
Ваша техника в надежных руках ! При звонке 
скажите “ПроГород” и получите СКИДКУ!*

 984808
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

Ремонт крупной бытовой техн.Гарант.Выезд 
на дом. При звонке скажите ПроГород и 

получите СКИДКУ!*......984808

РЕМОНТ
швейных машин.

680903,539309
ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!

Запчасти от производителя. Гарантия. Любая 
сложность. Быстро. Качественно. Надежно. 

СКИДКИ* пенсионерам и студентам.
980242

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников  ........................................89622016193

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

680907
Ремонт холодильников  ........................................89301217976

Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Город, пригород Срочно! Гарантия!  ..............
............................89066395028,561690
Ремонт холодильников! На дому! Срочно! 

Гарантия!  .......................................901507
Ремонт холодильников. ........................... 572070,89109717751

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

посудомоечных машин, кофемашин, 
пылесосов и ТВ (всех марок). Оригинальные 
запчасти в наличии. Кратчайшие сроки 
выполнения работ. Любая сложность. 
Гарантия до 1 года. Выезд мастера.
СКИДКИ* пенсионерам и студентам!

89038200907
Ремонт стиральных машин на 

дому с гарантией. Быстро , качественно, недорого. 

Пенсионерам скидки!*  ..............89109703350
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
всех марок с выездом на дом и гарантией. 

Недорого. Пенсионерам и студентам 
СКИДКИ*! Ремонт в день обращения

980242
Ремонт стиральных машин на дому. 

Гарантия. Пенсионерам скидки*. Выезд в область.  ......
...........................952848, 89056457303
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия! Скидки*! Обслуживаем 
сельскую местность.

903157, 89610244009
Ремонт стиральных машин на дому. С 

гарантией. Без выходных!  .................................
...........................595254, 89092764608
ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров Недорого ............................... 911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ................. 934468

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

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

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

Урицкого,44......919294

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компмастер. С гарантией, от 150 р. ............................... 680646
Помогуша.рф - ремонт компьютеров  ..................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров.  ................................ 935028

РАБОТА
В аптеку в центре города требуется санитар(ка).

Обращаться к директору аптеки с 9-00 до 17- 30 по 

тел ......................................................................329561,303838

Водители кат D. Работа на городских автобусах. Полный соц.
пакет. Оплачиваемый отпуск. Досрочный уход на пенсию.
Графики сменные. З/п от 35000 р. до 55000 р. ..............................

.........................................................................599310, 89108116930
Кондуктор Работа на городских автобусах.Полный соц.пакет.

оплачиваемый отпуск.Графики сменные. Зарплата от 24 т.р. 
до 30 т.р. .....................................................................89108116930

Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 
чт., с 9 до 12 ч. .............................................................. 695055

На обувное швейн.производство: требуется 
рабочий. Обязанности: вырубка детели подошвы 
и клеевые работы. З/П от 18 т.р.Звонить с 9 до 
16 ............................................................. 89051382868, 450709

ОБУВНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
СРОЧНО

требуются: ученик раскройщика верха обуви, 
швея, уборщик(ца).Работа на суздалке. ЗП 
сделка.Обращаться с 12:00-15:00 по тел:

89206598062
ОХРАННИКИ (С ЛИЦЕНЗИЕЙ)

на пост и ГБР. Инженер (ОПС). З/п 
по результ.собеседования
680202, 89301123940

Охранники. Трудоустройство, соц.пакет, форма, з/п 13000-
17000 руб. ............................................................................. 739472
Охранники на предприятие. Подробности при 

собеседовании. Михаил Алексеевич .............89051370139

Почтальон для работы по субботам. Оплата 
от 500 до 1500 руб. за рабочий день. Адрес: 

ул. Некрасова, 41а, оф. 310, вход со стороны ул. 
Победы......89080278279

Приглашаем на работу механика по выпуску автобусов 
на линию.Режим работы ночной.График 2/2, 3/3, ЗП по 
договоренности ........................................................89108116930

Приглашаем на высокооплачиваемую работу (предпочтит 
девушки). Жилье. ......................................................89622053219

Продавцы, кассиры, грузчики, охранники, 
повара, мойщики(цы) посуды......89301325817, 

89301010161

Работа для студентов: район Нефтестроя, совмещение 
с учебой, гибкий график,своевременная оплата 
труда,дружный коллектив ...............................89159660770

РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ. График сменный 
ЗП 40 т.р Рабочие для изготовления деревянной тары.
Александр Семенович .......................................89036461701

Срочно! Мойщик(ца) зп от 15 т.р.,кассир зп 24 т.р.График 
5/2,2/2.Бесплатное питание. .... 89012712008, 89092795036

Токарь в автосервис от 4 разряда .............................. 89106648911
Требуется почтальон  в Заволжском и Фрунзенском р-нах. 

Работа по субботам.. ............................ 338279, 89109738279

Требуется продавец-кассир в ТЦ Альтаир и на 
Центральный рынок.......89805731145

Требуется уборщик(ца)  ............................................. 89003749492

Требуются: Охранники. Разные графики 
работы. Объекты в г.Ярославль......89605341001

Требуются почтальоны в Дзержинском и Ленинском р-
нах. Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. 
Ул. Некрасова, 41а, офис 310, вход со стороны ул. 
Победы .......................................................................... 338279

Уборщик(ца) на часы Район Нефтестроя, гибкий график 
работы, своевременная оплата труда, дружный 
коллектив ............................................................89159697956

Уборщик(ца) 2/2, питание бесплатное. Центр 732450,731445

Уборщик(ца) в спортивный комплекс. График 5/2. З/П 13.500 
руб. Выплаты своевременно. Льготное посещение бассейна. ..

.................................................................................................733429
Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

Скольз. вых., 5/2. 20000 р. .........................231511, 89159605555

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
охранно-пожарной сигнализации ЗП от 25 т.р.

89201090266

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Никогда нельзя быть готовы-
ми к потере близкого челове-
ка. Это зачастую происходит 
неожиданно, но всегда больно. 
В такие моменты собрать все 
мысли воедино сложно. К боли 
утраты добавляются хлопоты 
по организации похорон: какие 
документы собрать, где попро-
щаться с близким человеком, 
заказать транспорт и похорон-
ные принадлежности, органи-
зовать поминальный обед и так 
далее. Эти вопросы лучше дове-
рить специализированной фир-
ме - «ЯрРитуал Сервис», которая 
поможет организовать похоро-
ны близкого человека. Специ-

алисты компании расскажут, 
какие документы необходимы, 
помогут с транспортировкой 
тела умершего родственника и 
организуют церемонию проща-
ния. У «ЯрРитуал Сервис» есть 
собственный морг, специаль-
ный транспорт для перемеще-

ния тела усопшего даже из дру-
гого региона, а также залы для 
прощания. Вопросы по органи-
зации похорон можно уточнить 
по телефону: 94-44-49 или по 
адресу: г. Ярославль, ул. Салты-
кова-Щедрина, д.3, а также  на 
сайте: ярритуалсервис.рф �
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Если в семье слу-
чилось несчастье 

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ОБМЕН,
погашение задолженности

89301324054
СДАЮ

Квартиру. Часы/сутки/недели. Валерия ...............89605391770

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

...............................................................................................680420

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю гараж  ................................................................ 89011742066

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. .............................682558,915998

Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд 
бесплатно.......700691, 89301000691

Букинист купит книгу до 1927 г за 40 т.р. Журналы и 
рукописи до 1945 г. ............................................89159299473

Куплю любые старые вещи ул.Депутатская 4 ...89036469870

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

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

Куплю радиодетали, приборы  ............................... 89167394434
Куплю сапоги хромовые и яловые! .....................89652190747

АНТИКВАРИАТ
Куплю дорого!  ...............................................89807448394, 682558
Куплю все! Дорого  .......................................89036384840, 915998

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

серебра, бронзы, фарфора и др.
902035, 89023302035

Елочные и детские игрушки СССР, фотоаппараты, 
радиотехнику, диафильмы, пластики ............89023333465

Книги,открытки, значки,фотографии,статуэтки,посуду .................
.......................................................................................89038270674
Куплю предметы старины. Посуду, хрусталь, значки, 

фарфор, статуэтки, монеты,ел. игрушки, книги, 
фотографии, часы, серебро, открытки, украшения, 
опасные бритвы и др. Оценка по фото на Viber, 
WhatsApp, с выездом на дом. Комсомольская 22, 1-й 
этаж Главпочтамт ................................ 338422, 89109738422

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ.
Фотоаппараты, бинокли, 

радиотехника,игрушки СССР
330372, 89109745941

ПРОДАЮ
Комбикорм и др. Магистральная, 30а., Московский пр-кт, 120. 

Доставка. Опт и розница. Пурина, Шуя, Раменск, Чебоксары. 
Корм для кошек и собак..................................................... 684404

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

Женщина 67 лет познакомится с серьезным мужчиной ...............
.......................................................................................89092816567
Симпатичная, ухоженная девушка. Познакомиться с 

состоятельным мужчиной, без материальных проблем. 
Маша. ...................................................................89605297030
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ВАКАНСИИ

РАБОЧИЙ
Обязанности: вырубка деталей подошвы 
и клеевые работы. З/П от 18 т.р. Звонить 

с 9 до 16. Тел.:45-07-09
89051382868

Елена Чепрасова 
рассказала о личном 
опыте вакцинации

Екатерина Зарва

Главный иммунолог региона 
Елена Чепрасова объяснила, 

почему стояла в первых рядах на 
вакцинацию.

- Есть ли разница между 
иммунитетом от вакцины и 
иммунитетом от перенесен-
ной болезни? 

- Пассивный иммунитет — это 
когда человеку в кровь вливают 
донорские антитела. Обычно в 
вакцину включают самые имму-
ногенные части вирусов или бак-
терий. С их помощью организм 
узнает возбудитель не через бо-
лезнь, а собирает о нем информа-
цию с помощью вакцины. Честно 
говоря, как только «Спутник V» 
появился, я была в первых рядах 
на вакцинацию. Мне пришлось 

немного подождать, пока вакци-
нацию откроют для людей стар-
ше 60 лет. Ведь каждый человек 
в этом возрасте имеет свой рюк-
зак хронических заболеваний. 
Ковид-инфекция не спрашива-
ет, хорошо ли вы себя чувствуе-
те, есть ли сахарный диабет или 
гипертония, она просто садится 
на того, кого видит. Говорю, как 
врач-инфекционист, отдежу-
ривший в приемном покое более 
21-го года, как жена врача, кото-
рый находился на переднем крае 
борьбы с ковидом в нашем реги-
оне и принимал первых больных. 
Очень не хочется иметь память о 
перенесенной инфекции, стол-
кнувшись с ней лично. Организ-
му лучше познакомиться с ней 
через книжку под названием 
вакцина. Никаких очередей не 
было, все чинно-благородно. Я 
включила абсолютно наивного 
макрофага, ничего не знающего 
об иммунитете, смотрела, как ра-
ботают медсестры. Все было сде-
лано, как надо. Чтобы сформиро-

вать иммунитет, вакцина должна 
в организме работать. Эта работа 
может вызвать различные реак-
ции — повышение температуры, 
местные реакции. Я была готова 
к этому. Дома у меня был ибупро-
фен и парацетамол. Но темпера-
тура у меня была 37,2 — 37,5. Мне, 
конечно, не очень хорошо было, 
как-то подламывало. Но жаропо-
нижающие не пригодились. 

- Есть ли смысл пить проти-
вовирусные препараты для 
профилактики, витамины и 
БАДы?

- В нашей северной сторон-
ке организм нуждается в опре-
деленных витаминах. Причем 
поступать они должны не из 
биологических добавок, а пищи. 
БАДы покупают только ленивые. 
Акценты нужно сделать на вита-
мине А, D и С. Квашенная капу-
ста, ягоды. Кстати, чем севернее 
выросла ягода, тем больше в ней 
витамина С. Здорово, если на сто-
ле будут присутствовать брусни-

ка, клюква, черника. И не надо 
говорить, что вам нечем кормить 
свой иммунитет, потому что нет 
доступа к киви. Организму нуж-
ны не экзотика, а мясо, морепро-
дукты, молоко, зерновые, бобо-
вые. Нужен белок, ведь имму-
нитет — это белковые процессы. 
Рыба пополняет запасы Омега-3 
и Омега-6. В бобовых находятся 
важные микроэлементы, на-
пример цинк. Кисломолочные 
продукты пополняют орга-
низм пребиотиками и пробио-
тиками.

- Мешают ли анти-
септики иммунитету?

- Антисептики помо-
гают уменьшить число 
врагов, которые нас не 
жалеют. А вот анти-
биотики навредить 
могут. Бактерии так 
устроены — хвостик 
влево, хвостик впра-
во, и плевать они хотели 
на наши антибиотики. Если 

завтракать пенициллином, это 
может привести к потере 
чувствительности бакте-
рий к антибиотикам: в 
случае беды врачам не-
чем будет работать.

Главный иммунолог Ярославля: 
«Хвостик влево - и плевать хотели»
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завтракать пенициллином, это 
может привести к потере 
чувствительности бакте-
рий к антибиотикам: в 
случае беды врачам не-
чем будет работать.

Елена Чепрасова о том, как победить вирус. • Фото «ProГорода»
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Подписывайтесь на группу 

«Pro Города» ВКонтакте. Нас 

уже 51 тысяча! 

• Бабушка поспорила с Семой, 

что он не съест ее 25 пельменей 

на то, что он уберется в квар-

тире. И вот Сема доедает 24-й 

пельмень и понимает, что 25-го 

в тарелке нет. Это все, что нужно 

знать о составлении договоров.

•- Изя, запомни: плохо без 

девчонок - это ещё хорошо.

Вот, когда хорошо без дев-

чонок - это уже плохо!

• Видеть вас - одно удовольствие.

Не видеть - другое 

•- Циля, я подарю тебе звёз-

ды, луну, море, солнце!

- Моня, а шо, денег совсем нет?

•- Вам минералку с си-

ропом или без?

- Без.

- Без яблочного или вишневого?

• Одесситы всех стран - 

не прибедняйтесь!

•— Ребе, а что та-

кое утечка мозгов?

— В твоем случае, Боря, 

это насморк....

•—  Да вот, сегодня утром Абрам 

ушел на работу, вдруг звонок в 

дверь. Открываю - там наш сосед 

- Мойша, спрашивает: «Абрам 

дома?». Я отвечаю, что нет. Ну, 

он валит меня на диван и... пока 

все силы у нас не иссякли!

—  Прекрасно! Ну и о чем 

же здесь задумываться?

—  А зачем же ему все-таки 

мой Абраша нужен был?

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ
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