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Мнения о газете «Pro Город» 
продолжают высказывать 
читатели. На этот раз слово 
предоставляем жительнице 
Кировского района.
– «Pro Город» каждую неделю 
приносят прямо ко мне в ящик. 
Это очень удобно, не нужно 
никуда ходить, да еще и бес-
платно. С удовольствием читаю 
новости о Ярославле, рассма-
триваю фотографии. Всегда 
есть что обсудить с соседями. 
Спасибо, что делаете такую 
замечательную газету. Я отка-
залась от подписки на платные 
издания, – поделилась Надежда 
Мешкова.
Напоминаем, что распространя-
ется газета бесплатно!

НОВОСТИ
progorod76.ru

Сообщи новость 
тел. 33-84-79 e-mail: red@pg76.ru 

 Сообщайте нам новости

33-84-79

Разноцветные флаги 
на пляжах: что они значат 
Совсем скоро в городе откроется купальный сезон. Однако разре-
шенных мест для купания, оказывается, не так уж мно-
го. На данный момент уже подгоовили централь-
ный пляж на Которосли, а также на Тверицкой 
и 1-й Норской набережных.

Также в этом году на пляжах установят спе-
циальные стойки на которых будут вывешены 
флаги. Оранжевый флаг будет обозначать, что 
купание на данном пляже разрешено, 
черный, что запрещено. Также на каждом 
из пляжей будут дежурить спасатели с 9 
до 21 часа.

Сам купальный сезон начнется 
с 15 июня, пока что на городских пля-
жах прибираются и готовят их к откры-
тию сезона. Да и воде нужно достаточно 
прогреться для комфортного купания.

• Ф
ото «P

ro Города»

О «Pro Городе»: бесплатно,
да еще и в ящик принесут

• Фото «Pro Города»
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2Инспекторы ГИБДД 
оказали помощь 
и оперативно 
доставили 
в больницу педагога

Кристина Куракина

Школьная экскурсия на этот 
раз обернулась настоящей 

бедой. Кому тогда прийти на по-
мощь? В непростую ситуацию 
попала учительница начальных 
классов. В пути молодой жен-
щине неожиданно стало плохо, 
вызвать скорую в час пик задача 
нелегкая. Но у истории счастли-
вый конец, на помощь пришли 
бдительные сотрудники ГИБДД.

 В Ярославле учительница на-
чальных классов с детьми и ро-
дителями поехала на мероприя-
тие перед каникулами. Недалеко 
от места, где пассажиры должны 
были выходить из автобуса, учи-
тельнице стало плохо.
Происшествие  случилось 

25 мая около 18 часов на улице 
Волгоградской. Наряд ДПС раз-
вернулся, подъехал к автобусу. 

В это время женщина уже лежала 
на траве, вокруг нее стояли роди-
тели и дети. 
Оченьт важно было экстренно 

доставить человека в медицин-
ское учреждение, где своевре-
менно была оказана медицин-
ская помощь. Врачи отметили, 
что благодаря оперативности 
сотрудников ГИБДД удалось из-
бежать тяжелых последствий.

– Я в составе группы из 24 че-
ловек, 21 из которых были деть-
ми отправилась в экскурсионную 
поездку. На обратном пути, я по-
чувствовала легкое недомога-
ение, которое позже переросло 
в сильнейшую боль. К сожале-
нию, наш путь был в час пик, 
потому вызвать скорую не пред-
ставлялось возможным, – рас-
сказывает учительница. – Когда 
мы подъехали, я уже находилась 
практически в бессознательном 
состоянии. Однако, благодаря 
нашим бдительным сотрудни-
кам ГИБДД, которые ни секунды 
не сомневаясь выручили меня 
в беде и доставили в больни-
цу, медицинская помощь была 
оказана своевременно. Поэтому 
я хочу поблагодарить сотруд-

ников ГИБДД за их 
неравнодушие , 

понимание, 
ч у т к о с т ь 
и опера-
тивность.

Ей по-
м о г л и 
выйти и 
п о л о ж и -

ли на траву. 
В з в о л н о -

в а н -

ные детишки окружили препо-
давателя, помощь требовалась 
незамедлительно, а ситуацию 
ухудшало то, что был конец рабо-
чего дня и час пик.

– Находясь на маршруте па-
трулирования в Дзержинском 
районе города Ярославля к нам 
обратился мужчина, который 
пояснил, что женщине нужна 
помощь. Мы незамедлительно 
прибыли на место, там увидели 
женщину, которой нужна была 
помощь. Нами было принято 
незамедлительное решение до-
ставить женщину в медицин-
ское учреждение. Посадили ее 
в патрульный автомобиль и до-
ставили в больницу, – пояснили 
в пресс-службе УМВД по Яро-
славской области.

В медучреждении учитель-
нице оказали своевремен-
ную помощь. К счастью, 
все обошлось.

Интересно, что по ста-
тистике примерно 30-
50% людей переживают 
обморок или «потемне-
ние в глазах». Обморок 
происходит по разным 
причинам, но непо-

средственно общей причиной 
обычно является внезапное сни-
жение кровяного давления, ко-
торое, в свою очередь, приводит 
к кратковременному сокраще-
нию кровотока и доставки ки-
слорода в головной мозг. Обычно, 
но не всегда, человек непосред-
ственно перед потерей сознания 
ощущает дурноту или головокру-
жение, а также может жаловать-
ся на потемнение в глазах, звон 
в ушах. К тому же могут наблю-
даться тошнота, рвота, потли-
вость и учащенное сердцебиение 
или замедленное биение сердца. 
Обмороки среди пациентов 

различного возраста встречабют-
ся настолько часто, что многие 
пациенты не сразу воспринимают 
его как серьезную угрозу жиз-
ни, и могут обращаться к врачу 
за профессиональеной помощью 
только после серии обмороков, 
что является ошибкой. Самый 
распространенный тип обморока 
происходит вследствие непра-
вильного рефлекторного взаимо-
действия сердечно-сосудистой 
и нервной систем. В любом случае, 
в случае потери сознания нужно 
обратиться к врачу за помощью 
и узнать в чем его причина.

1 Наряд ГИБДД помог спасти жизнь учительнице 2 Молодая 
женщина благодарит своих спасителей 3 Экстренно ярославну 
привезли в больницу • Фото УМВД по Ярославской области

Рухнула на глазах у 20 детей: 
гаишники спасли учителя

Кристина Куракина

– Какие экзамены обязательны? 
– Для 9 класса по-прежнему остают-

ся два обязательных экзамена: русский 
язык и математика. Также есть резер-
вные дни. Для 11 класса обязательные 
ЕГЭ по русскому языку и математике для 
тех, кто не планирует поступать в вузы. 
Для тех, кто планирует поступать, обя-
зательным предметом является русский, 
остальные по выбору. Для ребят с огра-
ниченными возможностями предусмо-
трены специальные условия, например, 
питание.

– За что выгоняют с экзаменов?
– За обнаружение мобильного теле-

фона и попытки им воспользоваться; ис-
пользование текстовых и других шпар-
галок; использование микронаушников; 
попытки осуществлять фото и видеосъ-
ёмку КИМов; частичное или полное раз-
глашение КИМов.

– В каких случаях можно подать 
апелляцию?

– Апелляцию можно написать в слу-
чаях, если в аудитории были какие-то 
проблемы, либо подать апелляцию на 
результаты экзамена, но в этом случае 
надо учитывать, что баллы могут и сни-
зить. Во время сдачи экзамена можно 
написать апелляцию на процедуру, если 
это связано с проблемами в аудитории. 
После сдачи экзамена можно написать 
апелляцию на экзамен, но в этом случае 
баллы могут и снизить.

– Как стоит готовить ребят к ЕГЭ? 
– У школьников проходила психоло-

гическая подготовка. Проводили и сове-
щания, и родительские собрания, чтобы 

родители не давили на детей и отправ-
ляли на экзамен с доброй улыбкой.

– Какие-то есть ограничения 
при сдаче ЕГЭ из-за ковида? 

– В кабинете не 15 человек, как ранее, 
а 7-9. Везде санитайзеры и вода. В случае 
жаркой погоды будут открывать окна, 
возможно повесят темные шторы.

– Будут ли для кого-то из учени-
ков особые условия при сдаче ЕГЭ?

– Особые условия будут у учеников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Например, для сдачи экзаменов 
предусмотрены иные временные рамки, 
специальные условия, отдельный каби-
нет и стол с едой, расположенный в фойе. 
При необходимости такие ученики мо-
гут сдавать экзамены дома, при условии, 
что наблюдатели лично будут контроли-
ровать процесс.
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Светлана Астафьева: «Главное – 
не давите на детей» 
• Фото «Pro Города»

«Мне кажется, что 
единственный совет, который 

у меня есть для ребят, 
сдающих ЕГЭ в будущем 
году, — это полюбить 

предметы, которые вы сдаёте. 
Ведь невозможно чем-то 

заниматься на протяжении 
такого долгого периода 
времени, если это тебе 

не нравится.»

Мария Ярославцева
выпускница переславской школы, сдавшая 

два ЕГЭ на 100 баллов

ЕГЭ: за что выгонят без апелляции
О пяти главных 
запретах 
рассказала первый 
замдиректора 
департамента 
образования области 
Светлана Астафьева
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Воспользуйтесь методикой – лечение во сне. Инновационная методика  

«Антистресс» позволит вылечить, удалить зубы, установить импланты 

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

вышается 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
Выиграй билеты на колесо обозрения от Pro Города! Прокатившись 

на колесе вы сможете увидеть город с высоты птичьего полета, по-

смотреть на оживленную магистраль днем, либо увидеть огни ночного 

города.  Эту красоту вы свожете разделить со своей второй половинкой, 

либо другом, так как билетов мы разыгрываем два! Условия конкурса 

просты: 1. Сделать репост записи с розыгрышем себе на стену и не уда-

лять до подведения итогов. 2. Оставить под постом любой коммента-

рий. 3. Быть подписанным на сообщество Про Города ВКонтакте. Итоги 

подведем 25 июня 2021 года. Желаем всем удачи! • Фото «Pro Города»

Билеты на колесо за репост 16+

Ярославцев 
возмущает рост цен 
на продукты первой 
необходимости

Екатерина Бениславская

Горожане говорят о том, что 
стоимость самых необходи-

мых продуктов вдруг стала расти. 
На это они жалуются в группе 
Про Города ВКонтакте.

-Между тем, неутешитель-
ные прогнозы и на ЖКХ услуги. 
Их рост с 1 июля по 31 декабря 
2021 года будет составлять 5,4%. 
Тариф на электроэнергию для 
городских жителей составить 
3 рубля 99 копеек за один кило-
ватт-час. Тариф для населения, 
проживающего в сельской мест-
ности, в домах, оборудованных 
электроплитами, для садовод-
ческих товаризеств установен 
с понижающим коэффицентом 
0,7. Для указанной категории 
населения стоимость одного ки-
ловатт-часа с 1 июля 2021 года 
возрастет до 2 рублей 79 копе-
ек, – рассказала Мария Сачкова, 
и.о. департамента ЖКХ, предсе-
датель комитета регулирования 
тарифов и цен.

Нещадно вырастут и цены 
на продукты. Рост цен на подсол-
нечное масло, сахар и молочную 
продукцию уже произошел, не-
смотря на меры госрегулирова-

ния. Производители и торговые 
сети либо придерживают това, 
либо не хотят снижать на него 
цену, пытаясь компенсировать 
свои убытки во время локдауна 
2020 года.
Ожидается  подорожание 

до 20% хлеба и хлебобулочных 
изделий, несмотря на прогнози-
руемый высокий урожай зерно-
вых, а также кормов для живот-
ных в пределах 15-20%, что со-
ответственно, вызовет рост мяса 
и продуктов на него.

С лета в Росссии вступает 
в силу обязательная маркиров-
ка молочной продукции. Она 
приведет к росту себестоимо-
сти товаров как минимум на 6%. 
А с учетом покупки производите-
лями спецоборудования и кодов 
для маркировки цены могут вы-
расти на 25-30%.

Такие продукты как чай, ко-
фе, какао могут подорожать на 
15% из-за снижения курса рубля. 
Дефицит чая в Индии связан 
с разгулом коронавируса в этой 
стране.
Подорожание не обойдет сто-

роной и предметы одежды. Кро-
ме того, на мировых рынках хло-
пок подорожал на 46%. 

– Продукты дорожают вслед-
ствие нескольких факторов. 

Первый – глобальный, – делит-
ся экономист Александр Прохо-
ров. – Во время пандемии коро-
навируса правительства многих 
стран помогали населению, раз-
давая деньги, в то время как мно-
гие производства и предприятия 
закрывались. Получилось так, 
что товаров становилось меньше, 
а денег больше – по всему миру 
примерно на 10%. Вот на это зна-
чение в среднем и должны по-
выситься цены. Товары разные – 
кто-то покупает квартиры, кто-то 
ограничивается продовольствен-
ными продуктами. По вторым 

подорожание ударит больше. Для 
бедных семей, в которых на еду 
тратится львиная доля зарплаты, 
такое повышение будет страшнее 
и разорительнее. Вторая причи-
на – наша экономическая модель, 
при которой государство контр-
олирует 70% всей экономики. 
Конкуренция низкая, потому что 
рынок по большей части монопо-
лизирован. В большинстве отра-
слей конкуренция вообще услов-
ная – как с бензином, например. 
В этом случае легче повышать 
цены, договорившись друг с дру-
гом. Несколько крупных игроков 

договариваются – гласно или 
негласно – и повышают цены 
безнаказанно, и ничего с этим 
не поделаешь. При нашей слабой 
рыночной конкуренции замени-
телем рынка на протяжении лет 
20 выступал антимонопольный 
комитет. Они не давали образо-
вываться монополиям, следили 
за повышением цен, при необхо-
димости штрафовали и наказы-
вали. Сейчас ситуация другия, 
с бизнесом пытаются скорее дру-
жить, а ограничивать пытаются 
в основном тех, кто стоит на пути 
у больших денег.

«Цены взлетят на все»: экономисты о прогнозе на лето 16+

Кристина Куракина удивляется взлетевшим ценам на колбасу • Фото «Pro Города»

«Однако, полки вряд 
ли опустеют. Когда вы 
запасаетесь чем-то 

впрок, потом этот товар 
используется с низкой 

эффективностью: продукты 
портятся или вам 

приходится доедать ту же 
самую гречку, которую вы 

в большом объеме закупили. 
Это неразумно. Вероятность 
пустых полок очень и очень 

мала».

Александр Прохоров
Экономист

Что подорожает 
больше всего?*

Хлеб и хлебобулоч-

ные изделия – 20%

Мясо – 15-20%

Молочная 

продукция – 25-30%

Чай – 15%

Кофе и какао – 15%

*по прогнозам 

экономистов

Елизавета Костишина

Ярославский уличный художник Саулюс Гуделевичюс порадо-
вал жителей Фрунзенского района ярким рисунком на асфаль-

те у дома №25 по улице Звездной. 
– Вот и дождались. Веселый, яркий и позитивный 3D-рисунок 

на асфальте готов! Приглашаю всех желающих сделать красивые 
фото и поделиться с друзьями хорошим настроением, – подписал 
автор рисунка. 
В комментариях под фотографией ярославцы задали резонный 

вопрос автору: «Не боится ли он нарваться на штраф?».
– Частная территория, пешеходная зона, все, кто изображен на 

рисунке, не входят в статью «запрещенные», надеюсь, что нет, – от-
ветил Саулюс.

16+

Кажется, грибочек можно потрогать руками. Это иллюзия! 
• Фото Саулюса Гуделевичюса

В годы войны ярославский хлеб спасал жизни 
• Фото мэрии

Этот стрит-арт одобрила глава Дзержинского района 
• Фото Михаила Рахимова

«Как бы штраф не получить»: топ-3 граффити в Ярославле
Какими работами уличных художников 
гордятся земляки

рисунке, не входят в статью «запрещенные», надеюсь, что нет, – от
ветил Саулюс.

Здание хлебозавода на улице Комсомольской в цен-
тре Ярославля украсило 30-метровое граффити, посве-
щенное работе завода в годы войны. 

 Чтобы создать шедевр современного искусства пона-
добилась кропотливая работа – художники поднимали 
архивы, изучали историю предприятия. Для создания 
масштабного рисунка, граффитисты взяли за основу 
советскую фотографию времен Великой отечественной 
войны, на которой запечатлена работа одного из цехов 
по выпечки хлеба для солдат. 
На 30-метровое панно перенесены другие старые 

фотографии завода, изображены медали за доблесть, 
а также плакаты о ценности хлеба. 

– Мне хотелось привлечь внимание прохожих к этой 
теме, поэтому выбраны такие яркие краски. Уже в ходе 
работы первоначальный эскиз был дополнен множест-
вом элементов. Когда все они сошлись в одном панно, 
получилось интересно, – комментирует автор граффи-
ти, художник Анатолий Байков. 

В Дзержинском районе Ярославля 
ко Дню Победы появилось граффити, 
которое порадует всех ярославцев. Со-
здали его молодые ярославские худож-
ники Григорий Сидиков и Михаил Ра-
химов. Они украсили фасад дома №30 
по проспекту Дзержинского. 

– Знаете, я всегда мечтал претво-
рить такой проект в жизнь! В Ярос-
лавле этого ещё никто не делал. Я сам 
более 20 лет увлекаюсь граффити. 
Признаться, начинал с вандализма. 

По молодости испортил немало стен, 
платил штрафы. Бывало, меня поли-
ция и с заборов снимала. Но сейчас эта 
художественная культура перестаёт 
быть неформальной. В крупных горо-
дах страны чиновники и художники 
уже дружат. Героиня нашего граффи-
ти – собирательный образ женщины, 
изготавливающей снаряд, ведь недав-
но Ярославлю присвоили звание го-
рода трудовой доблести, – рассказал 
«Pro Городу» Михаил.2

1 3
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Спецпроект: «Загородная жизнь»

Как его сохранить

Сергей Добролюбов

Деревянный дом — это эко-
логичность и комфорт кру-

глый год. Как сохранить жилье 
на долгие годы, ведь из-задождя 
и ветра оно может сильно по-
страдать. 
Влага приводит к разбуханию 

дерева, создает благоприятные 
условия для размножения гриб-
ка. А при смене влажности сухой 
погодой древесина по-разному 
отдает влагу: появляются тре-
щины и расслаивания. Для за-
щиты от влаги используйте 
специальные средства, которые 
делятся на два типа: проникаю-
щие (пропитывающие) и поли-
мерные (образующие пленку). 

К проникающим относятся 
масла и лазури. В основе лазу-
рей – растворитель, который со-
четается с водоотталкивающи-
ми компонентами, пигментами 
и антисептиками. Лазури подхо-
дят для создания глянцевой по-
верхности и сохраняют текстуру 
древесины. 
В основе действия масел про-

цесс высыхания при воздей-
ствующем кислороде. Масла 
бывают натуральными, 
минеральными 
и использовать-
ся для защиты 
как бревенча-
тых, так и бру-
совых домов. 
П р и р о д н ы е 
ингредиенты 
масел сохраня-
ют воздушную 

проницаемость дома, но при 
этом закупоривают капилляры 
древесины.
Когда вы используете поли-

мерные влагозащитные сред-
ства (краски и эмали), на по-
верхности дерева образуется 
пленка, которая как раз и пре-
пятствует влаге и попаданию 
микробов. 

Если у вас деревянный дом 

 Деревянный дом экологичен • Фото «Pro Города»

16+

при воздей-
рроде. Масла
ннымн и,

Когда вы только задумываетесь о возведении дома, важно выбрать компа-

нию, которая сделает для вас качественный и надежный фундамент. Компаний 

на рынке более, чем достаточно. Выбирайте ту, у которой огромный опыт в этом 

деле. Например, компания «Стройматик», которая за 5 лет работы построила 

более 500 фундаментов в Ярославле и Ярославской области на забивных ЖБ-

сваях. При чем фундаменты самой разной сложности: от простых, под баню, до 

сложных – под многоквартирные дома. В этом сезоне не упустите возможность 

получить кэшбэк 50 000 р. при заказе надёжного фундамента. Задать интере-

сующие вопросы можно по телефону: 8-920-652-12-17 или по адресу: г. Ярос-

лавль, ул.Салтыкова-Щедрина, 69Б. � • Фото «Стройматик»

Кому доверить фундамент своего дома
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Как пушистый 
друг может помочь 
заработать: 
Он с удовольствием позирует на семей-
ных фотосессиях, красивые фотографии 
в Instagram вам обеспечены! Также, я 
сдаю песика в аренду для фотосессий, это 
небольшой, но заработок. 

Почему владельцы 
собак живут дольше: 
Владельцы собак более организованы, 
поэтому легче переносят психологические 

и физические перегрузки. Существует 
даже мнение, что собаководы живут доль-
ше, чем те, кто не питает теплых чувств 
к домашним животным. Любовь собаки 
вы будете ощущать постоянно. Ее не надо 
учить чуткости и отзывчивости, она всегда 
дружелюбна по отношению к хозяину. 

Как собака помогает 
похудеть: 
Во время активных игр с питомцем норма-
лизуются давление, улучшается крово-
снабжение мозга, благодаря чему человек 
ощущает эмоциональный подъём. Собака 

поможет поддерживать красивую фигуру. 
Ведь необходимость постоянных прогулок 
позволят держать себя в тонусе. 

Почему владельцы 
собак чувствуют себя 
защищенными: 
Присутствие в доме четвероногого друга 
даёт чувство защищённости и спокой-
ствия. Общительные и контактные 
животные оказывают эмоциональную 
поддержку, помогают стабилизировать 
психическое состояние, справиться 
со стрессом.

Лейла БЕРЕЗОВСКАЯ,
Инстаграм-блогер из Ярославля

 • Фото «Pro Города»

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

16+

В Ярославле 

через две недели 

резко вырастут 

тарифы ЖКХ: 

что и на сколько 
• Фото «Pro Города»

Оксана Белогрудова: 

– Сколько можно поднимать-

то? За мусор поднимают, а вы-

возят ужасно, везде бардак. 

Марина Панова: 

– А зарплату поднять не хотят? 

И так все в кредитах живем, 

так и кредиты нечем платить 

скоро будет. 

Татьяна Фискова: 

– С зарплатой педагога в 18 

тысяч только на паперть идти! 

«Верните маршрутку»: 
ярославцы в ужасе 
от расписания 35 автобуса 

• Фото «Pro Города»

Анна Александровна: 
– Да это просто издевательство. 
Заставить бы депутатов добираться 
на общественном трансопрте, вот 
будет квест. В набитом людьми авто-
бусе, в жару, по чудесному проспекту 
Машиностроителей в час пик! 

Мария Еремеева:
– А они обещали какой-то новый 
автобус, который чуть ли не по всей 
заволге проедет и на Нижний прие-
дет. Или забыли? 

Ирина Кутузова: 
– А это, наверное, и есть работа 
в усиленном режиме. В обычном 
режиме будет ещё хуже.

16+Что читают на сайте

Сергей Добролюбов

Село Толбухино, что под Ярослав-
лем, получило глоток новой жизни. 

Теперь это край 24-х музеев, где любой 
желающий может совершить экскурс 
в историю с советского периода до Брон-
зового века: Музей Петра I из Петербур-
га, Музей палеонтологии «Сокровища 
земли», Музей бронзового 
века, Музей императорско-
го фарфора, Музей ямщика, 
Музей «Сокровищница» 
и еще 18 других удивитель-
ных музеев. Здесь можно 
своими глазами увидеть 
каменные боевые топоры 
бронзового века, холодное 
и огнестрельное оружие 
петровских времен и изде-
лия из фарфора со всего мира, 
которыми сервировали столы 
на приемах в трапезных Ватика-
на и в бункере Вермахта, у правителей 
Древнего Китая. Музыкальные инстру-
менты, пережившие свою эпоху, мебель 
ручной работы, которая когда-то допол-
няла интерьер императорских палат 
и покоев вельмож.
Совсем недавно ученые установи-

ли возраст села Толбухино: ему уже 
порядка четырех тысяч лет. Помогли 

археологические раскопки древних 
фатьяновских курганов, находящихся 
вблизи села. На территории музея да-
же есть саркофаг с останками древнего 
вождя. Рядом – боевое оружие, черепки 
сосудов, кости животных – все то, что 
в древности клали в усыпальницу.
Рядом с Музеем Бронзового века свя-

тилище древних славян, мегалитиче-

ская обсерватория и синий камень. Это 
культовое сооружение было единст-
венным на территории Верхней Волги, 
и на протяжении 4 тысяч лет жители 
сегодняшней Ярославской области и 
ближайших областей до прихода хри-
стианства общались здесь с высшими 
божествами. А вот синий камень, по 
преданиям, обладает целебными свой-

ствами. Раньше сюда соверша-
ли паломничества члены 
царских семей. Есть ле-
генда, что камень спосо-
бен исцелить болезни. 
Многие замечали, что 
зимой на нем тает снег, 
а летом после дождя от 
камня идет пар.
Особенной попу-

лярностью пользуется 
музей пива и других 
очень вредных привы-
чек, некоторые экзем-
пляры которого явля-
ются произведениями 
искусства, портсигары 
и папиросницы про-
шедших эпох. Сегодня в Толбухино при-
езжают туристы со всего мира.
Посетить музейный комплекс се-

ла Толбухино — значит прикоснуться 
к вечности, к истории России и всего 
мира. В ходе экскурсий по музеям, ста-
ринным улицам и паркам села Толбу-
хино, посетители узнают удивительные 
истории о знаменитой фатьяновской 
культуре, увидят и потрогают руками 
подлинные предметы III тысячелетия 
до н.э., услышат рассказы о крестьян-
ском и купеческом сословии, отхожих 
промыслах кузнечном и лепном про-
мысле, швейном деле и других реме-
слах жителей села Давыдково (ныне 
село Толбухино). Узнают удивительные 
легенды о посещении этих мест царем 

Иваном Грозным и царем Петром Вели-
ким. «Маленький Лувр» под Ярослав-
лем, как называют его туристы, не оста-
вит равнодушным никого. ∆
• Фото музейного объединения Толбухино

«Маленький Лувр» или 24 уникальных 
музея в селе Толбухино
Здесь любой может 
прикоснуться к вечности

Контакты
Телефоны: (4852) 79-57-92; 

+7 (961) 157-89-09, 

www.muzei76.ru

а, 
лы 
Ватика-

В музее Бронзового века
Мебель времен Людовика XIV в Музее Петра I

На экскурсии в Музее 
художественного хрусталя
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

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, грузчик

и.......684454,89301324454

Газель 3-4 м.Переезд 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
Газели 5-местн. Грузчики. Любое. Разное. Низкие цены! 

Вывоз старой мебели. .............................................. 89159611236

Газель. Квартирные, офисные 
переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000

ГАЗЕЛЬ 4м ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ на ДАЧУ ......................... 938755

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

УСЛУГИ

ИП Гоголь Н.В предлагает услуги мастера по ремонту 

компьютеров и ноутбуков. Опыт работы 20 лет. 

За качество отвечаю. Оцифровка видеокассет.... 89051353303

Печать и распространение листовок вместе с газетой «PRO 

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

Поклейка обоев  ..........................................................89108178999

СПАСАТЕЛЬ. Вскрытие, замена любых замков и авто. 
Спасение животных, спил деревьев ..............89038225126

Турпоездка: Толгский монастырь, Толбухино, Вятское – 700 руб. 

Запись по тел.: .................................................................. 91-23-91

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.СПЕЦ. ТЕХН.
Спил деревьев. Демонтаж построек. 

Кварт-е переезды. Сварка. Любая слож. 
Ремонт квартирных балконов-лоджий.

89159617584
МЕДИЦИНА

Лечение геморроя.  .......................................903618,89201138597

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

Перетяжка и ремонт мягкой 

мебели........957133

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
купля-продажа,обмен,погашение 

задолженности
89301324054

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

От 400 руб.!Срочная врезка,замена, 
ремонт замков и ручек. Вскрытие дверей. Выбор 
замков в наличии. Пенсионерам скидки* Выезд в 
любой район.Без вых  .. 89109734346, 336293
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! НЕДОРОГО!
Все виды работ! Услуги сантехника,текущий 

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

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

595994, 89657263704
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! Фундаменты! Ремонт! На даче и в 
деревне. Замена венцов и лаг. Ремонт полов. 
Пенсионерам скидка*......336933, 89301141790

Домашний мастер, русский, опыт. ........................... 89051362596

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

работ.......933084, 89023333084

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
Ремонт квартир. Русский мастер с большим опытом выполнит 

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

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

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы. Все виды! 
Устранение течи и засоров. Мелкий 
текущий ремонт.Недорого.Срочно 

выезд в любой район.Без вых.......334346, 
89109736293

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

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике ............................ 89056346536
ЭЛЕКТРИК квартиры, дачи  ................................................ 904480

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА

Срочное вскрытие замков от 400 
руб.!*,врезка и замена. Без выходных. Скажи при 
звонке «ПроГород» и получи скидку!*  ....... 680548

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ!

Сантехработы. Устранение течи и 
засоров. Ремонт квартир, ванных 
комнат и дач. Вскрытие, врезка и 

замена замков. Скидка пенсионерам*
951046

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт торгового оборуд  .......................... 572070, 89109717751

РЕМОНТ
швейных машин.

680903,539309
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников  ........................................89622016193

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

Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Город, пригород. Срочно! 
Гарантия!  .......89066395028,89962419131

Ремонт Холодильников! В наличии 
огромный выбор запчастей и комплектующих. 
Выезд мастера на дом. Замена компрессоров, 
терморегуляторов, заправка фреоном, устранение 
утечек фреона, все это и многое другое. Работаем без 
выходных, в удобное для Вас время. Гарантия до 1 года. 
СКИДКИ пенсионерам и студентам*.  89010443330

Ремонт холодильников! На дому! Срочно! 
Гарантия!  .......................................901507

Ремонт холодильников. ........................... 572070,89109717751

Экстренный ремонт 
холодильников ......984808

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

984808
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

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

89010443330
Ремонт стиральных машин на дому.С 

гарантией. Без выходных!  .................... 595254, 
89092764608

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

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

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

Урицкого,44......919294

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

РАБОТА
В ООО АДС требуется: монтажник наружных 

трубопроводов на тепл.сети,45 т.р.,график 5/2 ..... 465474

В ООО АДС требуется: наладчик КИПиА в котельной,
40 т.р., график 5/2 ........................................................ 465474

Диспетчер-оператор МУП ГПТ Яргортранс ....................... 728123
Лицензированные охранники 4 разряда. 

Звонить пн., вт., чт., с 9 до 12 ч. ................................ 695055

ОХРАННИКИ (С ЛИЦЕНЗИЕЙ)
на пост и ГБР. З/п по результ.собеседования

89301119535, 89301123940
Охранники. Трудоустройство, соц.пакет, форма, 

з/п 13000-17000 руб. ........................................................... 739472
Охранники на предприятие. Подробности при 

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

Пекарь ЗП от 30 т.р. Продавец ЗП от 25 
т.р.Кухонный работник ЗП 18 т.р. График 2/2.
ООО «Хлебница-Ярославль»  .........89806500762

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

Срочно требуется в ТЦ Метро парковщик з/п от 
18000р.,уборщик(ца) з/п от 14000р. ...................89038264052

Требуется почтальон  в Заволжском и Фрунзенском р-нах. 
Работа по субботам.. ............................ 338279, 89109738279

Требуются швеи. Зп от 30 т.р. Подработка для 
пенсионеров.Соцпакет. .....................................89201025778

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Заборы из профлиста от 1600 р. Рабица. 
Евроштакетник дерево. Русские трезвые!!!  ...333207

Гараж. Дача. Ремонт. Ремонт кровли и полов. 
Изготовление ворот.......931118

Бригада строителей. Все виды работ ...................... 89203589496

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ! Профлист, сетка-
рабица, евроштакетник. Русские. 

Гарантия!......900472

Русские кровельщики, плотники ............................... 89159951655

ПРОДАЮ
Чернозем, торф, песок, щебень, ПГС, отсев, битый кирпич 

и дробленка, а также в мешках. .....................89807411597

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, грунт ............... 89201492131

Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 - 13 тонн. 

В мешках до 1 тонны. Аренда самосвала. ...................... 684415

Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 
чернозем, перегной, ПГС, опилки. Асфальтовая крошка. 
Отсев. ...................................................... 332555,89201305524

КОНСКИЙ ЧИСТЫЙ НАВОЗ
в мешках по 40 кг. Звонить 

вечером после 21:00
768319

Навоз,торф,щебень, грунт, песок в мешках. Боковой 
свал. ......................................................................89807416816

РАЗНОЕ

Куплю радиодетали  .................................................. 89167394434

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ...................682558,89301142558

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

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

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

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 монеты,значки,часы, статуэтки из 
фарфора,чугуна,бронзы, ёл.игрушки, 
столовое серебро,зуб.коронки,старые 
книги,фотографии,открытки, деньги,броши,опасные 
бритвы и др. Оценка по 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........................................... 89301324404

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

Познакомлюсь с мужчиной. Алиса......................... 89159607336

Симпатичная, ухоженная девушка познакомится с 
состоятельным мужчиной, без материальных проблем. 
Маша. ...................................................................89605297030

16+

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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

ВЫКУП АВТО
     ДОРОГО*      СРОЧНО! ЧЕСТНО!  89151542230

ВАКАНСИИ
  УБОРЩИК/ЦА  Мойщик/ца, дезинфектор.5/2, 2/2 

возм.подработка, ЗП от 18 т.р  89109784515

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  СТОМАТОЛОГИЯ   Лечение Протезирование. 

Брекеты. Недорого! Ул Е. Колесовой, д48  664432
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

®



СКАНВОРД

Ответы для сканворда из номера 23(400) от 12.06.2021 г.

По горизонтали: Лежебока. Лясы. Кожа. Бизон. Тёлка. Толк. Климат. Казус. Кума. Аватар.

По вертикали: Дискотека. Железа. Вакса. Баллистика. Кусто. Омут. Лама. Нектар.

• Экзамен в сельскохозяй-

ственном институте:

– Вы – директор совхоза, 

и у вас опять неурожай. Какие 

объективные причинами вы 

представите в свое оправдание?

– Ну, плохие погодные условия...

– А что-нибудь поновее?

– Ну, забыли посадить...

• Девушка приходит сдавать 

экзамен по литературе.

Экзаменатор: Фамилия, имя?

Девушка: Если не сдам, 

то Анна Каренина.

• – Студент, почему вы не сде-

лали домашнее задание?

– Не успел...

– Девки, небось?

– Нет, что вы!

– Студент, вы меня огорчаете!

• Преподаватель:

– Вы не волнуйтесь, положи-

тельную оценку все получат.

Студент:

– А положительная – 

это какая?

– Больше нуля!

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+

550 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия счетчика.
- В удобное для вас время.
- Полный пакет 
документов для УК

 Стройгарант. Запись по телефону: 23-05-60

Скидка 3%*

- Ремонт, копка колодцев
- Автономная канализация
- Погреба, домики для 
колодцев

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

Первая строительная 
колодезная компания

*бессрочно, подробности 
по тел.+7 (4852) 68-26-08

Акция
от 500 р.

Уборка квартир,
офисов

 Тел. 8(905)132-22-62


