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После падения за Волгой 
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власти стр. 2
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Лечить зубы можно даже во 
сне • Фото «ЦДИ».

?– Для тех, кто боится 
лечить зубы

- Воспользуйтесь методикой - 
лечения во сне. Инновационная 
методика «Антистресс» позво-
лит вылечить, удалить зубы, 
установить импланты без боли, 
стресса, неприятных воспоми-
наний. При лечении во сне не 
повышается давление и пульс. 
Применение седации позволяет 
свести к минимуму риск ослож-
нений. Используемые препараты 
безопасны для Вашего здоровья. 
Пациент может провести в кресле 
стоматолога значительное коли-
чество времени без усталости, что 
позволяет провести даже сложное 
стоматологическое лечение в 
более короткие сроки Запишитесь 
на прием в Центр Дентальной 
Имплантации. Тел.: 28-60-30, 33-
68-03; Адрес: ул. Свободы, 46. �

Теперь есть очки, защищающие 
от солнца и корректирующие 
зрение• Фото «АйВижн»

?– Как выбрать очки 
для весны и лета? 

- Если у вас плохое зрение, но хо-
чется носить темные очки, можно 
изготовить солнцезащитные очки 
с диоптриями. Отличным вари-
антом станут тонированные очки. 
Можно выбрать универсальный 
вариант - фотохромные очки, 
в народе - «хамелеоны». Они 
подстраиваются под уровень осве-
щенности на улице. В помещении 
и в темное время суток будут про-
зрачными, в пасмурную погоду 
умеренно затемнятся, а на солнце 
будут темные, как солнцезащит-
ные очки. В «Айвижн» консуль-
танты подберут для вас, пожалуй, 
лучшее решение по доступной 
цене. Для пенсионеров действуют 
скидки. Адрес: проспект Толбухи-
на, д. 22. Тел.: 68-50-61. ∆ 

Многодетная мать и 
годовалый ребенок 
серьезно пострадали 
из-за льда за Волгой

Екатерина Зарва

Ярославцы уже не первый день, 
не первую неделю и даже не 

первый месяц буквально плачут 
от состояния городских улиц. 
В морозы кругом гололед, при 
оттепелях — бескрайние моря. 
Люди пишут в соцсетях, что ка-
чество уборки дорог отправило 
многих жителей города на боль-
ничные койки. Одну из таких 
историй редакции progorod76.ru 
рассказала многодетная мама 
из Заволжского района. 16 марта 
из-за скользких дорог ей при-
шлось испытать и боль, и страх, 
и злость.

- Утром, примерно в 8:30, от-
вела среднюю дочь в детский са-
дик №6, со старшим и младшим 
сыновьями пошли пешком до 
поликлиники №5, - рассказыва-
ет Екатерина Ивановская. - По-
скользнулась на льду, младший 
был на руках, упала, ударилась 
сильно головой о лед. Попыта-
лась встать, не смогла, помогла 
девушка встать. Малыш начал 
рыдать, я поняла, что с ним 
тоже что-то случилось.

Про свою го-
лову матери 
на время 
п р и -
шлось 
з а -

быть. Помощи от старшего сы-
на пока ждать не приходится — 
мальчишке всего шесть лет. Едва 
отряхнувшись от грязи, Екатери-
на с годовалым ребенком на ру-
ках и с шестилетним под руку за-
шла в ближайшую поликлинику 
и попросила осмотреть ребенка.

- Мне отказали, - рассказывает 
Екатерина. - Мы вызвали скорую 
помощь, мой супруг был в коман-
дировке, и я просто не знала что 
делать. Скорая приняла вызов. 
Я понимала, что лучше заехать 
домой, взять документы. Мы вы-
звали такси до дома, нам перез-
вонили из скорой, сказали, если 
есть возможность, лучше доби-
раться самим, будет быстрее.

Пресс-секретарь департа-
мента здравоохранения области 
Ольга Силина объяснила, как 
должны действовать медики в 
подобных ситуациях: 

- Осматривать травму должен 
травматолог. Если его нет в поли-
клинике, значит скорая отвезет 
туда, где есть травматолог. 
Мужу Екатерины пришлось 

отвлечься от трудовых забот, 
чтобы прийти семье на выруч-
ку. Мужчина попросил коллегу 
помочь его родным добраться до 
медиков.

- Мы доеха-
ли до дома, 

ребенок был беспокойный, я его 
раздела, осмотрела. На ногу он 
не мог встать, - вспоминает моло-
дая мама. - Позже мы съездили в 
травмпункт, нам поставили диа-
гноз «сильный ушиб», наложили 
гипс. Вечером и я смогла съез-
дить во взрослый травмпункт, у 
меня сотрясение обнаружили. 
От госпитализации я отказалась. 
Буду подавать в суд.

Мама Катя и ее супруг отпра-
вились на место, где двое членов 

их семьи получили травмы. 
Они сняли короткий ролик, 
чтоб показать, как выгля-
дят дороги в их районе. 
Эти записи ярослав-

цы собираются 
приложить к 
заявлению 
в проку-
ратуру.

«Малыш рыдает, мне не встать»: 
ярославна разбилась вместе с сыном
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Что делал министр 
Мурашко в Ярославле  
22 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко открыл 
лабораторию ярославского филиала Росздравнадзора. Здесь будут 
проверять качества лекарств для лечения онкологии и будут 
контролировать качество вакцины. Михаил Мурашко встретился с 
губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. Реги-
он занимает особое место в борьбе с коронавирусом. У 
нас производятся вакцины. 
- В Ярославской области две произ-
водственные площадки одного из 
шести производителей, существую-
щих в стране, - отметил губернатор 
региона Дмитрий Миронов. 
- Заводы группы компаний 
«Р-Фарм» работают в 
Ярославле и Ростове Ве-
ликом.  Мощности про-
изводственных комплек-
сов «Р-Фарм» составляют 
десятки миллионов доз 
вакцины в год.

 • Ф
ото прави

тельства Я
О

В Брагино машины калечит 
опасная яма-убийца 
Тревогу забили жители Дзер-
жинского района. 
- В выходные мы ехали из 
Брагино в центр и у «Рио» на 
Тутаевском шоссе попали в 
яму, - рассказывает Елена в 
группе «Pro Города» ВК. - По 
всей видимости, в яме был 
сюрприз в виде какого-то 
штыря . На тот момент мы были 
пятые, кто попал в эту яму за 
ближайшее время. Минус 2 
колеса, минус 3 часа времени. 
Пока мы оформлялись и ме-
няли колеса, в эту яму попали 
еще 3 автомобилиста.
«Pro Город» передал эту ин-
формацию в мэрию:

- 
- 

Агентство по муниципальному 
заказу устранит яму в ближай-
шее время, - отреагировали 
городские власти. 

 • Фото предоставлены Еленой

16+

16+

«Грейдирование проезда к 
детсаду выполнено 17 марта. 
Тротуар по Ляпидевского 
был прометен и обработан 
песчано-соляной смесью 
накануне. В ходе оттепели 

образовалась каша».

Андрей Мамонтов,
Глава администрации Заволжского района

1 Екатерина: «Я подаю в суд ради детей. И не только своих!» 2 Неудачно упавшему малышу наложили гипс. Он сильно капризничал. 
3 Кадр из ролика: мама показывает, где упала.  • Фото Екатерины Ивановской. 
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Вы падали в этом 
году на улице?*

Да, несколько раз - 40%

Да, один раз - 19%

Нет, но увидел, как падают 

другие - 37%

Нет, не падал - 4%

* опрос в группе «Pro Города» 

ВК
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При необходимости вы 
всегда можете позвонить в 
крематорий • Фото Ярославского 

крематория

?– Кремировали род-
ственника. Хотим 

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

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

Куда обращаться

Сергей Добролюбов

Если человек скончался дома, 
необходимо сразу же вызвать 

«скорую помощь» и полицию. По-
лицию необходимо вызвать, даже 
когда человек умер естественной 
смертью, так как сотрудники 
правоохранительных органов 
должны зафиксировать факт 
смерти. Пока вы ждете приезда 

медиков и полиции, подготовьте 
документы умершего: 

- паспорт;
- полис ОМС усопшего;
- если человек болел, понадо-

бятся выписки из больниц;
- ваш паспорт

Если человек умер в больнице, 
родственники умершего узнают 
о смерти по звонку из лечебно-
го учреждения.  Поэтому очень 
важно оставлять свой актуаль-
ный номер телефона, а лучше 
несколько номеров, чтобы вам 

могли сообщить сведения о со-
стоянии здоровья родственника. 
смерть в больнице - страховой 
случай, поэтому за хранение и 
омывание тела платить не нужно.

Что делать, если умер человек 16+16+

В минуты скорби важно не 
растеряться. • Фото «Pro Города»

Заказывайте памятник заранее 
• Фото «Мастер-памятники».

?– Сколько по времени 
изготавливают памят-

ники?

- Средний срок изготовления 
памятника - полтора-два месяца, 
а если памятник не типовой, то 
срок увеличивается. Особенно в 
период большого спроса на изго-
товление - с апреля по октябрь. 
Бывают форс-мажорные обсто-
ятельства, когда срочно нужно 
установить памятник. Компания 
«Мастер-памятники» всегда идет 
навстречу клиентам, при срочной 
необходимости изготовит и уста-
новит памятник к назначенному 
сроку. В удобное для вас время 
специалисты выедут с вами на ме-
сто захоронения, обследуют мест-
ность, сделают замеры и отвезут 
вас обратно. Подробности по тел: 
+7 (4852) 68-27-08, +7 (930) 114-
27-08 или по адресу: г. Ярославль, 
проспект Октября, д. 94.�

Памятник из природного камня 
надежнее • Фото «Элегия»

?– Как выбрать надеж-
ный памятник? 

- Памятники лучше делать из 
гранита и мрамора. Мастерская 
«Элегия» привозит гранит из 
Карелии, а  мрамор - с Урала. Это 
натуральные камни, над которы-
ми не властна природа. Такие па-
мятники прослужат долгие годы. 
Каждый памятник ярославской 
мастерской является произведе-
нием искусства, которое создается 
в единственном экземпляре, 
поскольку никогда в природе нет 
двух одинаковых камней. Если вы 
хотите заказать памятник белого 
цвета, то вам стоит выбрать мра-
мор. Гранит бывает разных цве-
тов, но чаще выбирают черный.  
Художественный портрет можно 
нарисовать только на граните. 
Подробности по тел.: (4852) 27-
55-77 или по адресу: г. Ярославль, 
пр-т Октября, д. 88.�

Спасатели 
отказались выручать 
животное

Екатерина Бениславская

Знакомьтесь с первым участ-
ником проекта «Pro Города» 

и Следкома «Герой нашей семьи» 
- водителем Романом Зубовым. 
Хозяйка с 6 утра плакала, глядя, 
как ее енот-полоскун застрял на 
дереве и не может оттуда слезть. 
Девушка потеряла питомца при 
переезде – енот удрал из клетки, 
и поймать его не удалось. Проез-
жая мимо Большой Технической, 
14, Роман Зубов увидел безутеш-
ную владелицу и не смог оказать-
ся равнодушным.

- Девушка рассказала, что вы-
звала спасателей, но они отказа-
лись, сказали, что не их профиль, 
мол, только кошек снимают, - 
рассказывает Роман. – Тогда я 
позвал друга, тот еще подтянул 
одного. Мы втроем стали его спа-
сать. Один сук пилил, другой на 
дерево лез, третий помогал нам. 
Друга, конечно, енот схватил за 
палец, но главное, что мы его 
смогли снять. Потом, посадили 
в клетку, хозяйка очень сильно 

благодарила, что мы помогли ей. 
Сама бы она не справилась.

Роман скромничает, счита-
ет, что так на его месте поступил 
бы любой. Но «Pro Город» знает, 
что это исключительно мужской 
поступок.

- Огромное спасибо, нерав-
нодушным людям!- рассказала 
счастливая хозяйка енота Юль-
санна. - Спасибо всем, кто от-
реагировал! Я реально думала, 
что больше мою Кисулю в жиз-
ни не увижу! С 6 утра мне стали 
звонить люди, что видели мою 
енотю на дереве, я вам очень бла-
годарна!  Я не думала, что в Ярос-
лавле столько неравнодушных 
людей, благодаря вам моя девоч-
ка дома, и еще огромное спасибо 
двум молодым людям, которые 
сняли ее голами руками, без уку-
сов не обошлось. 

Когда мужчины лезли на де-
рево, енот, забравшийся на самую 
макушку, пытался удрать: не до-
верял. Кисуля несколько раз уку-
сила своего спасителя за палец. 
Было больно, но безопасность 
животного важнее.

«Она привита!» - успокаивала 
снизу хозяйка. 

Сбежавший енот, застрявший на 
дереве, покусал своего спасителя

16+

1 Кисуля ждет хозяйку. 2 Ее спасал Роман. 3 Хозяйка Юльсанна обняла свою енотиху.  4 Операция спасения. • Фото Т.Мухиной.

Кстати

Если вы тоже хотите рассказать о 
благородном поступке, своем или 
вашего родственника, либо друга, 
расскажите нам, написал сооб-
щение в группу Про Город ВК. В 
сообщении обозначьте, что мы хо-
тите участвовать в проекте и кратко 
обозначьте, в чем заключается 
благородный поступок. Для участия 
в проекте подпишитесь на аккаунты 
«Pro Города» @progorod76 и След-
ственного управления Следствен-
ного комитета @skr_yaroslavl.76 в 
инстаграме.

1

4

32

Тревожное сообщение появилось в соцсетях.

-  По городу начали гастролировать мошенники, представляются энер-

гоконтролем из Москвы, - пишет в «Подслушано в Переславле» Семен 

Добронравов. - Проверяют напряжение в сети мультиметром за 300 

рублей и продают некие стабилизаторы на одну розетку. Показывают 

красные корочки. Будьте бдительны! Предупредите близких!

У одного из участников «банды» пальцы в наколках. Местные жители 

рассказали, что пытались обратиться в полицию, однако, по их словам, 

никого не задержали. • Фото «Подслушано в Переславле».

Люди в наколках рвутся в дома 16+

«Pro Город» запускает масштабный проект-конкурс для девушек «Меч-

тай! Дерзай! Сияй!». Весь месяц участниц ждут фотосессии, конкурс 

и финал с крутыми призами! Жюри выберет победительницу! Живые 

эмоции, интриги (как без них) - и все это в режиме реального времени! 

Чтобы принять участие, отправьте свою фотографию и напишите нам 

о вашей мечте. Фотографию и текст отправляйте в сообщения нашей 

группе во «Вконтакте» или на почту vr@pg76.ru. Заявки принимаются 

до 20 апреля 2021 года включительно. Участие могут принять девушки 

старше 18 лет. Подробности на progorod76.ru • Фото «Pro Города».

Принимаем фото красивых дам 16+
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На что обратить 
внимание при 
выборе КПК

Сергей Добролюбов

Когда экономическая ситуация 
нестабильна, многим хочется 

не просто сохранить заработан-
ные деньги, но и приумножить 
свои сбережения. Люди начина-
ют искать варианты и рассматри-
вать различные предложения от 
банков. Однако, мало кто знает, 
что в кредитных потребитель-
ских кооперативах процент по 
ставке выше, чем в тех же банках. 
Центробанк РФ установил мак-
симальную ставку для КПК по 
вкладам 8,5%. А ставка по вкладу 
в банке колеблется в пределах 
6-7%. Однако некоторые недо-
бросовестные организации идут 
на нарушение законодательства 
и указывают проценты выше. 
Обещают баснословно высокие 
проценты, тем самым заманивая 
доверчивых клиентов. 
Почему такая высокая став-

ка, разбираемся на примере КПК 
«Волжский капитал». Ставка в 
нем выше, чем в банке, потому 
что нет больших затрат на содер-
жание дорогостоящих банков-
ских помещений и оборудования, 

большого штата сотрудников. 
Кроме того, у кооператива нет 
задачи зарабатывать прибыль, 
все доходы идут на выплату про-
центов на сбережения пайщиков 
«Волжского Капитала» за исклю-
чением доли расходов на содер-
жание. 
А теперь конкретно в цифрах, 

как это работает.  В качестве при-
мера можно взять программу с 
вкладом «Оптимальный». Мини-
мальный размер вклада — 50 000 
рублей. А минимальный срок 
вклада — 6 месяцев. Процент 
накоплений — 7,4 % годовых. То 
есть, если вы положили 50000 
рублей, то через полгода вы 
сможете получить 51850 рублей. 
Кроме того, вы можете попол-
нить свой вклад суммой не менее 
20000 рублей, тогда проценты 
уже пойдут на новую сумму. Сбе-
режения пайщиков потребитель-
ского кооператива «Волжский 
Капитал» застрахованы в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О 
взаимном страховании» (ст. 1, ч. 
2) в НКО «Национальное потре-
бительское общество взаимного 
страхования».НКО «Националь-
ное потребительское общество 
взаимного страхования» осу-
ществляет свою деятельность на 
основании лицензии Централь-

ного Банка Российской Федера-
ции (Банк России) ВС №4301 от 
10.10.2016 г. (НКО «НОВС»). 
В зависимости от программы 

накоплений в «Волжском капи-
тале» процентная ставка может 
быть от 7 до 8,5% при минималь-
ной сумме от 10000 р. до 200000 
р., сроком от 1 месяца до 3 лет. На 
сайте КПК волжский-капитал.рф 
можно подробно изучить все про-
граммы и задать интересующие 
вопросы. Несомненным плюсом 
этого кооператива является тот 
факт, что на сайте есть калькуля-
тор расчета по каждой програм-
ме. Там же есть все необходимые 
документы, регулирующие де-
ятельность кредитно-потреби-
тельского кооператива. Особое 
внимание обратите на такой до-
кумент как Свидетельство члена 
саморегулируемой организации 
(СРО). Этот документ означает, 
что КПК легально ведет свою де-
ятельность и имеет все необходи-
мые разрешения.

Вступить в КПК «Волжский 
капитал» может любой дееспо-
собный совершеннолетний граж-
данин. Для этого нужно написать 
заявление на вступление в КПК, 
заключить договор и внести 
сумму. Для пайщиков КПК есть 
возможность кредитоваться в са-
мом кооперативе. Деньги могут 
выдать под залог недвижимо-
сти, автомобиля или под пору-
чительство другого члена КПК. 
Чем выше сумма займа, тем ниже 
процентная ставка. Например, 
минимальная сумма займа под 
залог недвижимости на срок от 
1 года до 3 лет составит 200 000 
рублей, а ставка 16% годовых. ∆
Кредитный потребительский кооператив «Волжский 

Капитал». ОГРН 1207600018471 от 21.10.2020 

г. ИНН 7604370744. В реестре членов СРО «НСКК 

«Содействие» за № ЮФ-0133 от 25.11.2020 г.

Выдача займа под залог недвижимости: ставка 16% 

годовых, минимальная сумма займа от 200 000 р. 

на срок от 1 года до 3 лет. Выдача займа под залог 

автомобиля: ставка 24% годовых, минимальная 

сумма займа от 50 000 р. на срок от 1 года до 3 

лет.. Выдача займа под поручительство: ставка 36% 

годовых, минимальная сумма займа от 30 000 р. на 

срок от 1 года до 3 лет. 

Как приумножить накопления: почему 
в КПК вклады выгоднее, чем в банке

Заместитель председателя правления КПК «Волжский Капитал» 
Светлана Медведевская • Фото «Волжский Капитал»

Контакты
Если вам нужна будет консультация по процентным ставкам 
и условиям вступления в потребительский кооператив, мож-
но позвонить по тел.: +7 (4852) 59-30-38 или посетить офис 
компании: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 67. 

Трансплантация 
- У нас сейчас 350 человек в 
области находится на гемодиа-
лизе. Показания для пересад-
ки почки есть практически у 
каждого, но только около 150 
пациентов могут эту операцию 
перенести по состоянию своего 
общего здоровья. 

О донорах
- Лучший результат достигается 
при операции пересадки почки 
от близкого родственника. У 
человека, пожертвовавшего 
почку родственнику, операция 
по забору почки выполняет-
ся малотравматично. После 
забора органа человек уже на 
следующий день встает и ходит. 
Уже порядка трех-пяти лет 
забор органа у живого донора 
осуществляется лапароскопи-
ей – это небольшой прокол без 
всяких разрезов. Таким обра-
зом, человек продлевает жизнь 
своему родственнику, это очень 
благородное дело. 

О жизни после 
смерти
- К примеру, в реанимации 
есть пациент, у которого 
диагностирована смерть 
мозга по причине тяжелой 
черепно-мозговой травмы или 
обширного инсульта. Установка 
факта смерти мозга – это очень 
серьезная процедура: консили-
ум врачей собирается. Сердце 
может какое-то время еще 
биться, но это уже не человек – 
это тело или плоть. Он никогда 
уже не «включится», мозг «не 
оживет». Только после этой 
процедуры есть юридическая 
возможность у этого человека 
забирать внутренние органы. 
Если рассматривать умерше-
го человека, то у него можно 
«забрать» сердце, печень, две 
почки, поджелудочную железу. 
Так после своей смерти он мо-
жет троим пациентам улучшить 
жизнь, а при пересадке сердца 
и печени – двоим людям даже 
спасти жизнь. 

Юрий Валентинович ЧЕРВЯКОВ, 
доктор медицинских наук, профессор, сердечно-

сосудистый хирург
• Фото "Pro Города"

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 
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 Ярославль снесут с ты-
сячной купюры: заме-

нят другим

 Сергей Железный: 
Вот, вроде, ерунда, но обидно.

Юрий Цепков: 
Правильно, потому что грязный 
Ярославль стал.

Григорий Ожигов: 
Ну, и хорошо. А то люди видят 
наш славный городок на купюре, 
решают поискать его в интернете 
и ужасаются вещам, которые 
здесь творятся. Нечего людей 
пугать.

Дмитрий Азаренков: 
Исторический центр теряет свою 
туристическую привлекатель-
ность. Фасады старых зданий и 
церквей рушатся, фундаменты 
проседают, дороги в ямах и т.д., и 
т.п. Стыдно перед гостями города. 
Если так пойдет, то город могут 
лишить звания столицы Золотого 
кольца. 

 «В салоне была паника»: 
в автобусе Ярославля 

раздался взрыв

Ян Брагин: 
Возмутительное отношение коле-
са к людям! Его стоит наказать!

Сергей Моругин: 
Вот если не прочитать статью...я 
бы подумал, что исходя из заго-
ловка человеческие части метало 
на сотни метров после взрыва...

Борис Изотов: 
Если бы рванула пара, там бы на 
мосту и остались. Топали пешком, 
и движение встало. У меня было 
такое на Красной площади лет 12 
назад, так все службы прискакали 
в течение 2 минут.

Василий Пятков: 
Борис, а тут водила даже не вылез 
посмотреть. Так и поехал дальше.

Борис Изотов: Василий, в зер-
кало глянул: наружние целые - и 
дальше. Может, и запаски нет.

• Фото «Pro Города» • Фото «Pro Города»

Что обсуждают на 
сайте progorod76.ru

«Pro Город» взял 
интервью у 
участника проекта 
«Герой нашей семьи»

Екатерина Бениславская

Найти своего врача, который 
быстро ставит точные диа-

гнозы и выписывает правильные 
лекарства, мечтает каждый паци-
ент. Жителям Ленинского района 
повезло со своим специалистом, 
и они решили поделиться этим с 
«Pro Городом».

-  Молодой, но очень грамотный 
и внимательный! - рассказывает 
Анна Липатова об участковом те-
рапевте центральной городской 
больницы Антоне Молоканове. 

- Очень точно ставит диагнозы, 
удивил подход. Он выписывает 
лекарства, но мало того, предла-
гает им альтернативу. Знает о це-
нах препаратов.

«Pro Город» нашел Антона 
Александровича и попросил рас-
сказать о нескольких случаях из 
практики. Так одна из его паци-
енток лежала на полу и не могла 
шевелиться. 

- Антон Александрович, 
что вы сделали, застав эту 
картину? 

- У нее была слабость в руке и 
ноге с левой стороны, я заподо-
зрил инсульт и направил женщи-
ну в кардиологическое отделение, 

- рассказывает Антон Алексан-
дрович.

- Оперативно поставлен-
ный диагноз спас жизнь. Ка-
кие еще случаи были? 

- На днях обратился человек, 
который не знал, что с ним, про-
сто чувствовал себя плохо. При 
осмотре я отметил, что есть у 
человека нарушения ритма, ему 
экстренно сделали ЭКГ и обнару-
жили, что у него жизнеугрожаю-
щая аритмия. Пришлось срочно 
отправлять пациента в карди-
ологическое отделение. Таких 
много. Бывают и с инсультами, и 
с подозрениями на инсульт. Мы 
как первичное звено, мы опреде-
ляем и отправляем к более узким 
специалистам. Наша задача - за-
подозрить, так сказать.

- Вы - молодой специалист. 
Какой видите свою карьеру в 
будущем? 

- Вообще после шестого курса 
все студенты, которые учатся на 
медиков, имеют право работать 
терапевтами. Сейчас я обучаюсь 
еще на невролога, это будет моей 
второй специальностью.

Участковый врач 
удивительно 
точно ставит 
диагнозы

16+

Антона Молоканова любят 
пациенты. • Фото А. Молоканова

Еще больше новостей на сайте www.progorod76.ru
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Что на самом деле 
грозит банкротам

Сергей Добролюбов

Вокруг темы банкротства есть 
много толков и слухов. Отве-

тить на вопросы о том, что такое 
банкротство, ProГород попросил 
специалиста в этой области - на-
чальника юридического отдела 
ООО «ПЕРЭКС» Храмову Марию 
Петровну

- Что такое банкротство 
физического лица?

- Если кратко описать, банкрот-
ство – это возможность законно 
освободиться от долгов. Многие 
люди ошибочно считают, что 
банкротство возникло недавно. 
Это не совсем так. Банкротство 
еще было даже во времена Руси 
XII века. Оно, конечно, носило 
немного другие формы, но вы-
полняла туже цель – освободить 
человека от долга. В 2015 году  
вспомнили, что не только ком-
пании могут иметь финансовые 
трудности, но и люди. Это позво-
лило ввести поправки в ФЗ 127 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)» в части «Банкротства фи-
зических лиц». 

- А для кого создавался этот 
закон?

- Если охарактеризовать од-
ним предложением – это лю-
ди, которые имеют финансовые 
трудности. Например, есть у нас 

условный человек, который взял 
кредит в банке. Да, он сейчас 
работает и получает зарплату, и 
все прекрасно, платит. Но по ка-
кой-то причине теряет работу, 
или у него снижается доход. Он 
пытается платить дальше: если 
взял, то нужно отдать. Начина-
ет занимать у знакомых, потом в 
иных банках, МФО и не замеча-
ет, как из кредита с 17% годовых 
у него появляется кредит в 100% 
годовых. Тут человек хватается за 
голову и не знает, как выбраться. 
Для этого и существует банкрот-
ство – оно дает возможность че-
ловеку остановиться и понять, 
что его уже затянуло, и без про-
фессиональной юридической по-
мощи уже не выбраться.

- А если человек не будет 
дальше «закапываться» в 
кредиты, МФО, то может сам 
выбраться? Не прибегая к 
процедуре банкротства?

- Такой вариант возможен, и 
многие люди верят в это. Но в 
99% случаях люди только делают 
хуже. Они тратят все свои остав-
шиеся небольшие деньги, чтобы 
выправить ситуацию, но так или 
иначе она все равно приведет к 
невозможности погасить долг. В 
такой ситуации главное не пани-
ковать и вовремя остановиться, 
чтобы хоть какая-то возможность 
была провести процедуру бан-
кротства. Как бы это ни казалось 
странным, но процедура бан-
кротства является платной.

- Откуда у человека, у ко-
торого проблемы с деньга-
ми, будут деньги на платную 
процедуру?

- Этот вопрос нам задают мно-
гие наши потенциальные кли-
енты – как я буду платить за 
процедуру, если у нас нет денег? 
Ответ прост – никак. Поэтому мы 
и советуем людям вовремя оста-
новиться и остатки оставить на 
проведение процедуры банкрот-
ства. Многие получают заработ-
ную плату или какие-либо соци-
альные пособия и говорят, что у 
них нет возможности оплачивать. 
Но давайте посмотрим с другой 
стороны – если человек не будет 
платить, то кредитор обратится 
в суд, а потом к судебным при-
ставам и будет удерживать 20,30 
или даже 50% от заработной пла-
ты несколько лет. Сейчас есть и 
довольно быстро развивается та-
кое направление как внесудебное 
банкротство. Вот оно считается 
менее затратным и более инте-
ресным для должников с неболь-
шими суммами.

- Что такое внесудебное 
банкротство? 

- Эта процедура имеет ряд опре-
деленных ограничений: нужно 
иметь основную сумму долга с 
учетом процентов не более чем 
500 т.р., иметь завершенное ис-
полнительное производство по п. 
4 ч. 1 ст. 46, а также не иметь ни-
какого дохода (пенсия относится 
к доходу). В чем же преимуще-
ства внесудебного банкротства? 

Это его цена, а точнее, отсутствие 
цены. Чтобы подать заявление на 
внесудебное банкротство, нужно 
заполнить определенную форму, 
прийти в МФЦ «Мои документы» 
и подать заявление. 

- Можете более подробно 
рассказать про суть процеду-
ры судебного банкротства? 
Как что происходит?

- Банкротство - это не страш-
ная процедура. Никто к Вам в 
дверь ломиться не будет, никто 
не будет преследовать Вас, во 
время процедуры у Вас никто не 
заберет стиральную машину, те-
левизор, микроволновку и даже 
единственное жилье (если оно не 
в ипотеке или залоге). Максимум, 
чем рискует должник – это по-
терять часть дохода и продажей 
имущества в виде автомобиля 
или второго жилья (к сожалению, 
это требования федерального за-
кона). После этого заключается 
договор, собираются в течении 
1-2 месяцев документы и затем 
подаются в Арбитражный суд. 
Обычно весь процесс от заклю-
чения договора до получения 
клиентом Определения Арби-
тражного суда о завершении в от-
ношении гражданина процедуры 
банкротства и списании всех дол-
гов занимает около 10 месяцев.

- А какие главные плюсы 
банкротства Вы могли бы 
выделить?

- Я бы даже выделила главный 
плюс – это спокойное будущее 

без долгов! Многие из наших по-
тенциальных клиентов могут об 
этом только мечтать, а текущие 
клиенты уже вовсю спокойно на-
слаждаются жизнью без звонков 
коллекторов, банков, микрофи-
нансовых организаций, могут 

спокойно планировать свои тра-
ты, а не искать каждый месяц ва-
рианты, где бы перезанять день-
ги, чем гасить новый кредит, и 
могут уже верить в свое будущее. 
Буквально начать новую жизнь с 
чистого листа.∆ 

Что такое банкротство, и как оно помогает должникам

Храмова Мария, руководитель юридического отдела компании 
«ПЕРЭКС»  • Фото «Перэкс»

Контакты
Задать интересующие вас вопросы или обратиться за помо-
щью можно по адресу: г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 53 
или по телефону +7 (4852) 23-09-11 (Viber и WhatsApp). 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

СЕРВИС
СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин. 

На дому. Гарантия. Скидки*. Без 
выходных

932802
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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. Квартирные, офисные 

переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000
ГАЗЕЛЬ 4-5-6 м ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ КВАРТИРНЫЕ, ДАЧНЫЕ 

ПОВТОРНОЕ ОБР. 40% СКИДКА*!!! .................................... 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, вырезка, замена, ремонт 

замков, ручек и дверей. Скидки!Качество! 
Выезд в любой район. Без вых.

334346, 89066395994
Срочная врезка, замена ремонт замков 

и ручек. Вскрытие дверей. Выбор замков в наличии. 

Пенсионерам скидки*.Без вых  ............................
...........................663704, 89109736293

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

Печать и распространение листовок вместе с газетой «PRO 
Город». Качественно, недорого. Любой тираж. ...89109738279

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
Куплю квартиру без посредников!........................................915364 

НЕДВИЖИМОСТЬ
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
Аренда/продажа:4 гаража в кирпичн блоке,пр-кт Октября у 

магазина Лотос; электроосвещ.,смотр.яма; цена и сроки по 
телеф ........................................................................ 780136,780137

Куплю гараж  .........................................................................................
............................................................................................89011742066 

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
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. 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
От 400 руб.* Срочная врезка, 
замена ремонт замков и ручки. Вскрытие дверей. 

Выбор замков в наличии. Скажите при звонке 

ПРОГОРОД и получите скидку. Без выходных  ............
........................................89023341046
ВАННЫЕ КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ. Любые виды работ. 

Водопровод, канализация. Отделка ........................ 924054

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
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
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.Срочно 

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

ЭЛЕКТРИКА
Работы по электрике, сантехнике .............................. 89056346536
Ярэлектросервис Ремонт и замена проводки. Электрик на дом - 

от 500 руб. ............................................................................ 330048

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

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 СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

РЕМОНТ
швейных машин.

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

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

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

............................89066395028,561690
Ремонт холодильников! Доступные цены. 

Качество. Гарантия...  ................ 89201091031
Ремонт холодильников! На дому! Срочно! 

Гарантия!  .......................................901507

Ремонт холодильников на дому! 
Гарантия......89159803090

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных машин.  ................................89201048419

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

Ремонт любых ТВ. Цены низкие ... 89023342481, 89051304502

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

МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели........957133

РАБОТА

Вахтер. В медицинский центр до 57 лет.График 2/2 с 13 до 21. 
ЗП 8 т.р. Звонить строго с 14 до 20 ч ..................... 89159778553

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

Дежурный администратор на ресепшн.До 
32 т.р.  .......................................... 330149

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

Мойщики(цы) посуды,уборщики(цы), грузчики в 
столовую военного питания.З/п 16т.р. на руки,график 
2/2 .........................................................................89605342854

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

.. ................................................................ 89051382868, 450709

НЕСЛОЖНАЯ РАБОТА В ОФИСЕ.
Возраст без ограничения, график: 

полный/неполный день.
89011999202

Оператор call-центра со знанием 
немецкого языка не ниже уровня А2. 

Работа в офисе, график 5/2 с 10 до 14, з/
п - 25 000 р., испытательный срок, обучение 

бесплатно.......89619727983

Организации срочно требуются: слесарь для сборки 
металлоизделий,сварщик на полуавтомат, маляр жидкой 
покраски........................................................737088,89039265242

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

Помощник на пункт выдачи. 
Рассмотрим без опыта.Доход до 33700 

руб.......89806584323

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

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

Разнорабочий-стропальщик от 21 000 т.р. ..................... 985069

Сотрудник на обработку заказов. 
Помощь на первых этапах. Рассмотрим на часы.Доход 
до 31700 руб.  .........................89011999202

Сотрудник с педагогическим опытом (раб. с 
персоналом)......89644833069

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

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

Требуется продавец молочной 
продукции,рынок "Аквилон", Труфанова 

19......89805731145

Требуется продавец в ТЦ «РИО» Тутаевское шоссе на матрацы, 
подушки, одеяла. ...................................................... 89158251341

Требуется сантехник по очистке канализации, на 
постоянной основе, оборудованный автомобиль 
предоставляется . ................................................89203705567

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

.................................................................................................733429

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

89201090266

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Бригада строителей. Все виды строит. 
работ. Дома с нуля, бани, заборы, хозблоки, 
террасы, сайдинг, отмостки, фундаменты, 

кровля и др. Качество. Гарания. 
Пенсионерам скидка 15%*......89010440140

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

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

Гарантия!......900472

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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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

Как отнеслись к 
этому пассажиры

Елизавета Костишина

«Яргорэлектротранс» решил 
бороться с безбилетниками 

штрафами для водителей. От-
ныне для входа в троллейбус и 
трамвай - только через передние 
двери. Водителям, которые по-
смеют открыть все двери, грозят 
депремированием. Это при том, 
что премиальная часть зарплаты 
на предприятии составляет боль-
шую ее часть.

Эксперимент провели 
утром 23 марта - без объявления 
удивленным горожанам. И ввели 
за правило с этого дня.

- На трамвае раньше приезжа-
ла на свою остановку в 8:05 утра, 
сегодня приехала в 8:25, - расска-
зывает Дина. - Люди злые были, 
никто ничего не понял.

Стоит отметить, что вход 
пассажиров с ограниченными 
возможностями здоровья, бере-
менных женщин, а также пас-
сажиров с детскими колясками 
будет разрешен в среднюю дверь. 
Выходить люди смогут через вто-
рую, третью и четвертую двери, 
спустя 5-10 секунд после откры-
тия первой двери.

А вы поддерживаете эту 
идею борьбы с «зайцами»? P.S. 
перед сдачей номера власти зая-
вили, что поторопились с прика-
зом. Будут внедрять постепенно. 

Горожанам закрыли двери в общественном транспорте16+

Закрывать двери или нет? Обсуждают. • Фото «Pro Города»

Сергей Завьялов, 
директор АО «Яргор-

электротранс»:

- Порядка 40% 

пассажиров не 

оплачивает поезд-

ку.  Пассажиры смогут вхо-

дить только через переднюю 

дверь и сразу оплачивать 

проезд. Это незначительно 

повлияет на общее время 

прохождения маршрутов.

Олег Виноградов, 

водитель: 

- Кондукторов 

нет, все на во-

дителе, штра-

Ольга Ломоносова, 

администратор: 

- Если так 

соберут 

больше денег, 

Ирина Зайцева, воспи-

татель:

- Теперь по 

5 минут 

на каждой 

остановке стоим, 

ждем, когда люди 

зайдут через одну дверь.

фуют за все. Недовольны, что 

при посадке в общественный 

транспорт (троллейбус) вход 

через переднюю дверь. Нам 

и так поставили время, еле 

успеваем, в пробки вообще 

без отдыха, 2 круга не вставая. 

Водителям за продажи допла-

чивают мало.

то я за. Но при одном условии: 

все они пойдут не к кому-то 

в карман, а на обновление 

транспорта!

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

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

ПРОДАЮ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, Грунт .............. 89201492131
Дрова. Песок, щебень, торф, грунт, керамзит, булыжник, 

чернозем, перегной, ПГС, опилки. Асфальтовая крошка. 
Отсев. ...................................................... 332555,89201305524

РАЗНОЕ
ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ
Свинина и рыба холодн.копч. в наличии, под заказ ....................

................................................................89997866520,89049395642

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 РАДИОДЕТАЛИ СССР,
приборы, разъемы, реле, конденсаторы, 

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

Куплю радиодетали, приборы  ............................... 89167394434

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

Антиквариат за вашу цену! Выезд............................ 89301141064
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

Познакомлю одиноких людей  ...............................89108106249
Серьёзные знакомства. База есть. .................................... 984470
Симпатичная, ухоженная девушка. Познакомится с 

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

16+

ВАКАНСИИ

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

с 9 до 16 ч. Тел.:45-07-09
89051382868

УБОРЩИК/ЦА
Мойщик/ца, дезинфектор, дворник, грузчик, 

тракторист. График работы 5/2, 2/2, возможна 
подработка, ЗП от 18.000 р

89109784515

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  СТОМАТОЛОГИЯ   Лечение. Протезирование. Брекеты. Недорого! Ул. Е. Колесовой, д.48  664432

ВЫКУП АВТО

ДОРОГО* 89151542230СРОЧНО! ЧЕСТНО!

СТРОИТЕЛЬСТВО

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Дома с нуля.Бани.Беседки.Хоз.блоки. 
Террасы.Заборы.Сайдинг.Отмостки. 

Фундаменты.Кровля.Качество.
89010440140



• Одесса. Парк.

— Девушка, можно с 

вами познакомиться?

— Откуда я-таки знаю, мож-

но вам или нельзя? Спро-

сите у своей мамы...

•— Мама! Папа с лестницы упал!

— Да!? И что он сказал, Боренька?

— Матюги опустить?

— Ну, конечно.

— ... молча упал.

• Тёща говорит зятю:

— Сёма, настроение твоей жены 

должно быть таким, чтобы 

ей в ванной хотелось петь.

— Я дико извиняюсь, мама,

но каких ещё таких Петь?

• Урок математики в 

одесской школе.

Учитель:

— Сколько будет дважды два?

Отличник с первой парты:

— А мы покупаем или продаём?

Ответы для сканворда из номера 11(388) от 20.03.2021 г.

По горизонтали: Свинопас. Шнур. Клоп. Секач. Тандем. Рокки. Фара. Ваучер. Данко. Загс.

По вертикали: Сумасброд. Скакун. Чтиво. Конфуз. Пенал. Строп. Дача. Оберег. Марс.

СКАНВОРД

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

440 руб.

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ.
-Замена от 500 руб
-Электронная регистрация
-Коллективная заявка 
от 350 руб. 

 Сервисная служба 68-50-36

Подписывайтесь на группу 

«Pro Города» ВКонтакте. Нас 

уже 51 тысяча! 

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+


