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Эксперты рассказали 
о безопасности 
школьников

Елизавета Костишина

Из-за чего случилась стрель-
ба в казанской школе, что 

сделать, чтобы несчастье не по-
вторилось в Ярославле, особенно 
сейчас, когда дети на целые сме-
ны уезжают в лагеря? В редакции 

"Pro Города" прошел круглый 
стол о детской безопасности, где 
мы обсудили эти вопросы. Ро-
дители предлагают блокировать 
двери в каждом кабинете, выста-
вить Росгвардию около школ и 
лагерей. В этом году во всех дет-
ских лагерях будут камеры виде-
онаблюдения. Из-за ковида ро-
дительские дни отменены, мож-
но общаться онлайн. Если кто-то 
из родственников захочет пройти 
на территорию лагеря, охрана на-
жмет тревожную кнопку, вызовет 
полицию. 
Но это ли главное условие без-

опасности? Мы дали слово экс-
пертам.

Клуб смешанных единоборств 
MAXIMUS / LION ACADEMY
Родители отдают ребенка в секции единоборств по разным причи-
нам: это и полезное для здоровья ребенка новое увлечение, умение 
постоять за себя, а также благодаря тренировкам можно отвлечь 
ребенка от гаджетов. Список преимуществ занятия единоборствами 
можно продолжать и продолжать. В клубе Maximus все это сочетает-
ся в единый комплекс занятий джиу-джитсу.  Этот вид единоборств 
воспитывыает в ребенке командный дух, чувство ответственности. 
Воспитанники клуба Maximus  – победители 
Всероссийских, Европейских и Мировых 
Первенств! Подготовка в клубе идет по 
нескольким направлениям: 1) Раннее 
спортивное развитие малышей 4-7 лет; 2) 
Бразильское джиу-джитсу и грэпплинг 
(8-13 лет, юноши и девушки 14-17 
лет, взрослые от 18 лет); 
3) Смешанные единобор-
ства (ММА) и контактное 
джиу-джитсу (8-13 лет, 
юноши и девушки 14-17 
лет, взрослые от 18 лет). 
Занятия проводят ли-
цензированные  тренеры 
высшей категории! Залы 
клуба находятся по 
адресам: г. Ярославль, 
ул. Автозаводская, д. 
73Б. и ул. Строителей, 
д.7. Подробности можно 
уточнить по телефонам: 
+7-920-104-97-69, +7-
909-277-91-57 и на сайтах: 
www.yarjitser.ru, 
www.yarcombatsambo.ru ∆
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  Вика Кукушкина еще не знает, что родительского дня в этом 
году не будет • Фото "Pro Города".

Светлана Астафьева, 
первый замдирек-
тора департамента 
образования Ярос-

лавской области:

- Все требо-

вания выполнены: 

наличие тревожных кнопок, 

видеонаблюдение, кнопки 

пожарной сигнализации. И 

на техническое оснащение 

учреждений будут выделены 

дополнительные средства. В 

Казани школа сделала всё: 

нажали тревожную кнопку, 

блокировали двери, охрана 

была. Но в Казани не смогли 

остановить убийцу. Нужно 

создать условия для саморе-

ализации каждого ребенка. 

Одно из важных направлений 

- это работа с родителями. 

Школа должна вовремя 

увидеть проблемы ребенка, 

рассказать о них родителям.

Светлана Морозова, 
начальник подраз-
делений по делам 
несовершенно-
летних УМВД по 

Ярославской области: 

- Некоторые 

СМИ, блогеры, 

политические деятели 

начинают романтизировать 

казанского стрелка. Никакой 

романтизации не должно 

быть, это очень страшно, это 

трагедия: погибли дети. Нель-

зя вдаваться в подробности: 

"Давайте его пожалеем, у 

него была тяжелая судьба". В 

образовательных учреждени-

ях в области в этом году мы 

работали с детьми, которые 

представляли угрозу для 

сверстников. Все факты были 

выявлены и предотвращены 

совместо с работниками 

организаций. Основная 

проблема этих детей, как и 

казанского стрелка, - про-

блема взаимоотношения с 

родителями. Дети пытаются 

донести, что они личности, 

а родители не хотят этого 

понять. Дети нуждаются во 

внимании и заботе. Они чув-

ствуют одиночество и кричат 

о том, что им нужна помощь.

Александр Горюнов, 
консультант отдела 
политического 
мониторинга 
департамента 

общественных связей 
правительства ЯО, 

ветеран ФСБ, эксперт 
по вопросам профилактики 

экстремистских и террористических 

проявлений:

- Важно вовремя не пропу-

стить угрозу. Нередко бывает, 

что родители говорят: "Это 

дела школьные". На угрозы 

нужно обращать внимание. В 

адрес детей, учителей.Они-

могут указывать на то, что 

уже были обдуманы детали 

совершения преступления, 

запланированы шаги, а 

значит, риск реализации 

высок. Отсутствие подробно-

стей свидетельствует о том, 

что угроза может быть не 

продумана до конца, никаких 

реальных шагов для ее 

осуществления не предпри-

нято. Детали, которые можно 

считать конкретными, но не-

логичными или неправдопо-

добными, могут указывать на 

меньшую серьезность. Чем 

более открыта и детализиро-

вана угроза, тем серьезнее 

риск ее воплощения в жизнь.

Елена Иванова, 
директор департа-
мента образования 

мэрии Ярославля:

- Вахтёры 

финансируются 

из бюджета. Некоторые роди-

тели хотят видеть охранные 

фирмы. Этот вопрос в стадии 

решения у правительства РФ. 

Но так называемые "бабушки 

на вахтах" зачастую лучше 

справляются с работой, чем 

профессиональные охранни-

ки. Они знают детей в лицо и 

по именам. Охранные фирмы 

не всегда умеют общаться с 

детьми.

Олег Пятунин, первый 
и.о. замдиректора 
департамента 
региональной 

безопасности прави-

тельства ЯО:

- В Казани человек 

с оружием проходил мимо 

людей. Ни один не сообщил! 

Работать надо с обществом. 

Накануне в Ярославле 

состоялось заседание анти-

террористической комиссии 

и заседание оперативного 

штаба.  Работают эти "ба-

бушки на вахтах"! Останав-

ливают посторонних людей, 

мы проверили все школы, 

проверяем лагеря. Система-

ми тревожной сигнализации 

обеспечены 95,6% учреж-

дений образования региона, 

системами наружного 

освещения - 99%, системами 

видеонаблюдения, охранной 

сигнализациеи - 98%. Там, 

где системы видеонаблюде-

ния устарели, их будут обнов-

лять. Если на территорию ла-

геря проникнет посторонний, 

сотрудники охраны обязаны 

будут задержать человека. 

Представители Росгвардии 

обходят периметры как мини-

мум 4 раза в течение суток.  

«Мимо бабушек на вахтах не пройти»: 
что ждет детей в лагерях 16+

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 
и стресса. При лечении во сне не 
повышается давление и пульс. 
Применение седации позволяет 
свести к минимуму риск ослож-
нений. Используемые препараты 
безопасны для здоровья. Пациент 
может провести в кресле стомато-
лога большое количество времени 
без усталости, что позволяет про-
вести даже сложное стоматологи-
ческое лечение в короткие сроки. 
Запишитесь на прием в Центр 
Дентальной Имплантации по 
тел.: 28-60-30,  33-68-03.  Адрес: 
г. Ярославль, ул. Свободы, 46. �
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«Pro Город» и 
Следком наградили 
участников проекта

Елизавета Костишина

Счёт шел на секунды. И какое 
счастье, что рядом с людьми, 

заживо погребёнными под зава-
лами, оказались рядом Василий 
Прозуменщиков и Михаил Ти-
мохин. 

- Кругом стояли крики и плач, 
- рассказывает Василий о событи-
ях, когда рухнул многоэтажный 
дом на Батова. - Мы стоять не 
смогли на месте. Разгребали ру-
ками. Нашли лом, чтобы вскрыть 
двери. До приезда спасателей 
вывели несколько человек. Я не 
считаю, что сделал что-то геро-
йское. Люди в беде, людям помо-
гать надо. 
Василий и Михаил - участ-

ники проекта «Pro Города» и 
Следственного комитета «Герои 

нашей семьи» вместе с другими 
участниками пришли сегодня на 
подведение итогов.

- Мы искали добрые новости, - 
говорит главный редактор «Pro 
Города» Елизавета Костишина. 

- Попросили наших читатателей 
рассказать нам, кого они считают 
героями. За 2 месяца нашли 12 
человек. 
Врачи скорой Маргарита Мо-

розова и Алексей Жарков спасли 
мужчину от клинической смерти, 
их коллега Оксана Красникова 
спасает десятки людей в услови-
ях пандемии, терапевта Антона 
Молоканова обожают пациенты 
за профессионализм, инспектор 
ПДН Екатерина Шарапова отби-
ла бабушку от жуликов. Елена 
Сидоренко, руководитель фонда 
«Я люблю жизнь», объединила 
онкобольных женщин. Елена 
Бурсова, победила рак, усынови-
ла и спасла ребенка, Роман Зубов 
снял енота с дерева, Павел Куз-
нецов и Николай Шухтин спасли 

тонущую собаку, Людмила 
Одинцова пристроила сотни 
бездомных животных. 

Все эти люди пришли на 
награждение, которое про-
шло в культурно-историческом 
комплексе СЖД. Подробнее на 
progorod76.ru
Фельдшер скорой Маргарита 

Морозова пришла с дочерью Ва-
рей, сыновьями Димой и Федей. 
Ребята сошлись единогласно, что 
их мама -герой. А вот сама Марга-
рита так не считает:

- Герой - мой дедушка. Он рабо-
тал пожарным. 

Она получила свою награду из 
рук заслуженного врача РФ, за-
местителя главного врача скорой 
помощи Марины Хамицкой:

- Идет война за жизни. Вдвойне 
мне приятно за своих коллег, ко-

торые здесь присутствуют. Хоро-
ших людей намного больше, чем 
плохих!  
Екатерина Шарапова счи-

тает, что профессия у нее сама по 
себе геройская: 

- Мы помогаем, когда людям 
плохо. В пандемию инспекторы 
ПДН проводили акцию «Вирус 
добра», привозили продукты 
тем, кто в них нуждался, семьям 
с детьми.

Как дюжина героев спасала ярославцев 16+

1 На награждение Маргарита Морозова пришла вместе со своими детьми 2 Все участники 
проекта встретились на подведении итогов «Герои нашей семьи» Фото  «Pro Города»

«Я знаю еще одну историю 
про добро. В одной 

большой семье, где 11 
усыновленных детей, 

сгорел дом. Я посоветовал 
маме попросить помощи 
в соцсетях. За два дня 

ярославцы перечислили 
этой семье миллион рублей 
на восстановление дома.»

Евгений Сучков,
Старший помощник
руководителя СУ СКР
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Кого вы считаете героем? 
- Герои те, кто борется за 

жизнь. Те, кто не сдаются в 
любой ситуации.

- Многие матери герои. Они 
борются с жизненными 

трудностями..

Елена Сидоренко, 
руководитель фонда «Я люблю жизнь».

Екатерина Шарапова,
инспектор ПДН. 

1
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Работа мечты: 5 причин, чтобы стать риелтором
Как заработать свой 
первый миллион

Сергей Добролюбов

Любая работа хороша, но если 
она еще и приносит удоволь-

ствие, то такая работа хороша 
вдвойне. Рынок труда пестрит 
вакансиями, компании зазывают 
к себе специалистов, обещая зо-
лотые горы, идеальный коллек-
тив и стремительный карьерный 
рост. 

ProГород решил выяснить на 
примере работы риелтора, какие 
плюсы можно получать от компа-
нии. В этом помогает компания 
«Перспектива 24», которая вхо-
дит в топ-10 агентств недвижимо-
сти по России и занимает второе 
место по версии Сбербанка. 
Итак, пожалуй, один из самых 

жирных плюсов работы риелто-
ра — возможность спланировать 
свой день. Согласитесь, что рабо-
та от звонка до звонка, подходит 
далеко не всем. А если грамотно 
распланировать свой день и ор-
ганизовать работу, то можно вы-
кроить в течение дня и время «на 

себя»: забежать в магазин или за-
брать ребенка из школы. 
Следующий положительный 

момент — уровень заработной 
платы. Если вы хотите зарабаты-
вать деньги — пожалуйста. В ра-
боте риелтора результат зависит 
только от вас:  от ваших умений 
и навыков, от вашей трудоспособ-
ности и желания. 
Если ваша жизнь - это посто-

янное движение, тогда работа 
риелтора — то, что вам подой-
дёт. Новые знакомства, встречи, 
поездки по городу и области — 
вам точно не придется скучать 
и жаловаться на однообразие и 
рутину рабочего дня. Новые впе-
чатления от посещения различ-
ных мест и встреч с коллегами 
и контрагентами сделают вашу 
жизнь насыщеннее. 
Работа риелтора — это еще 

и постоянное развитие, обуче-
ние чему-то новому. Вы можете 
отшлифовать свои лучшие ка-
чества: коммуникабельность, 
открытость, проявить нестан-
дартное мышление даже в самых 
обыденных ситуациях. 
В компании «Перспектива 24» 

каждый сотрудник окружен ко-

мандой соратников, есть «чув-
ство локтя», ведь за новичками 
закрепляются опытные настав-
ники. Многие считают, что обя-
зательно нужна своя база клиен-
тов, и только потом ты начнешь 
зарабатывать. На самом деле в 
«Перспектива 24» даже в первый 
месяц сотрудники зарабатыва-
ют довольно неплохие суммы. В 
компании работает Школа риел-
тора, где обучают сотрудников 
с нулевым опытом не только в 
риелторстве, но и в продажах в 
целом. Так что опыт совершенно 
не обязателен, всему научат. Раз-
личные конкурсы внутри самой 
компании мотивируют выходить 

на крупные сделки. Так, напри-
мер, один из последних таких 
конкурсов «На юга» с главным 
призом — путевкой на юг. 
Чем же обусловлен такой поток 

входящих клиентов компании? 
Ответ прост: в «Перспектива 24» 
есть целая масса выгодных пред-
ложений для клиентов. Это и бес-
платная первичная консульта-
ция, и скидка до 1% по ипотеке от 
ставки ведущих банков-партне-
ров, и, разумеется, огромная база 
объектов не только в Ярославле и 
области, но и в других регионах, 
а также полное юридическое со-
провождение сделок по покупке, 
продаже и обмену.   ∆ 

12 Вас ждет команда единомышленников. Фото «Перспектива 24»

Контакты
Записаться на собеседование 

можно по телефонам:

+7 (4852) 94-44-44 и  +7 (909) 278-26-09 или посетить офис компа-

нии по адресу: г. Ярославль, ул. Кирова, д. 9/7, 3 этаж. 

1

2



4 Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

www.progorod76.ru 
№ 22 (399), 05 июняАКТУАЛЬНОЕ

Как избежать 
несчастья

Елизавета Костишина

Во Фрунзенском районе Ярос-
лавля из окна на пятом этаже 

выпал двухлетний малыш. От 
смерти мальчик спасся, потому 
что он приземлился на балкон 
квартиры, что этажом ниже. Сей-
час ребенок с травмами в боль-
нице. За летний сезон в Ярослав-
ской области происходит по 15-20 
подобных случаев. Очень часто 
дети не выживают.

- Дети чаще падают вниз го-
ловой, так как голова - это са-
мая тяжелая часть тела у ребен-
ка, - говорит врач-нейрохирург 
ярославской областной детской 
больницы.  - Черепно-мозго-
вая травма имеет определенные 
периоды,  каждый из которых 
проявляют себя те или иные по-
следствия. Если в острейшем 
периоде реаниматологи, травма-
тологи, хирурги, нейрохирурги 
борются за жизнь ребенка, то в 
восстановительном периоде не-
врологи, логопеды, дефектологи, 
врачи ЛФК пытаются улучшить 
качество жизни ребенка. Од-
но могу сказать точно: ни одна 
такая травма, даже сотрясение, 
не проходит бесследно. Послед-
ствия ее могут проявиться спустя 
несколько месяцев, а то и лет по-
сле травмы. Большая часть детей, 
выпавших из окон, выживает. 

Однако у большинства в дальней-
шем наблюдаются какие-либо 
отклонения со стороны невроло-
гии:  психические, поведенческие 
нарушения. Могут быть даже ре-
чевые нарушения.

В следственном управле-
нии Следственного комитета по 
Ярославской области призывают 
родителей не оставлять малы-
шей одних в комнатах.

-  Родители должны продумать 
расстановку мебели таким обра-
зом, чтобы ребенок не смог са-
мостоятельно взобраться на по-
доконник или край незастеклен-
ного балкона, - говорит старший 
помощник руководителя СУ СКР 
по Ярославской области Евгений 
Сучков. - Необходимо позабо-
титься о специальных фиксато-
рах, которые не дадут малышу 
открыть окно, и не надеяться на 
москитную сетку, создающую 
для ребенка мнимую иллюзию 
закрытого окна.

Что же делать, если ребенок 
выпал из окна? 

- Родители ни в коем случае 
не должны двигать ребенка, ко-
торый выпал из окна и лежит на 
земле (асфальте), - продолжает 
Дмитрий Шелкошвеев. - Нельзя 
сгибать и разгибать конечности, 
трогать шею. Как объясняет врач, 
могут сместиться отломки, даже 
повредиться внутренние органы. 
Обязательно нужно дождать-
ся скорую. На такие вызовы она 

приезжает экстренно! Очевидцы 
могут  только расстегнуть одежду, 
чтобы было легче дышать. А при 
рвоте крайне аккуратно повер-
нуть голову набок. 

Запишите 
телефон
Телефонная линия «Ре-

бёнок в опасности»: 123 

(круглосуточно)

Оперативный дежурный 

8-962-209-00-08 (кругло-

суточно)

«За несколько лет бывали 
единичные случаи, когда 

падение с высоты 7-8 этажа 
заканчивалось легкими 

травмами (но и они несут в 
себе последствия). В таких 

случаях говорят, что ребёнок 
«родился в рубашке», а 
при падении с 9 этажа и 

минимальным травмах - «в 
костюме». Может спасти 

растущее под окном дерево, 
кустарник, но это, скорее, 
- исключение из правил. 
Чаще всего под окном 
располагается асфальт, 

падение на который очень 
травмоопасно. Достаточно 
вспомнить свое детство и 
«асфальтовую болезнь» в 

виде осадненных коленей»

Дмитрий Шелкошвеев,
детский нейрохирург

16+

1 Этот мальчик выпал из окна шестого этажа. Выжил, но 
родителей будут судить.  2 Студия «Окно» анимационного центра 
«Перспектива» сняла по заказу Следкома мультфильм о падении 
детей.   Фото уполномоченного по правам ребенка в ЯО и центра «Перспектива».

В Ярославле малыши начали выпадать из окон
1

2Как обезопасить 
ребенка:

Отодвиньте 
мебель от окна

Поставьте на 
окна фиксаторы 
или выкрутите 
ручки

Приобретите 
специальные 
решетки на окна

Не оставляйте 
малыша одного
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Как не отказывать 
себе в том, что 
хочется купить 

Сергей Добролюбов

Многие мечтают отправить-
ся в путешествие, но всегда 

сомневаются, хватит ли на это 
средств. Как же накопить на от-
дых и сделать это без ущерба для 
своего кошелька? 
Специалисты рекомендуют 

воздержаться от ненужных трат. 
Зачастую ситуативные спонтан-
ные покупки дарят лишь минут-
ную радость, а потом купленная 
вещь пылится на полке, напоми-
ная владельцу о потраченных зря 
деньгах. 
Еще один способ сэкономить 

- это покупать товары менее раз-
рекламированных брендов, ведь 
каждый рекламный ролик стоит 
денег, а это не может не отраз-
иться на конечной стоимости. 
Особенно это касается продуктов 
питания. Проведите экспери-
мент:  возьмите на полке магази-
на одинаковые продукты разных 
брендов и прочитайте состав. 
Большой разницы вы там не уви-
дите, а вот соотношение цены и 
качества менее известного товара 
вас приятно удивит. 
Кроме того, можно восполь-

зоваться программами накопле-
ний и заставить свои накопления 
приносить проценты. Так мож-
но накопить на отдых,  и делать 
это ежегодно. Отлично для этих 
целей подойдет программа «Ку-
бышка». 

«Кубышка» – это программа 
накопления, которая позволяет 
инвестировать и увеличить ка-
питал каждого: от руководителя 
до пенсионера. ПО «Потреби-
тельское общество националь-
ного развития» постаралось для 

пайщиков – разработало рабочие 
условия ставок и накопительные 
программы. Стать участником 
любой программы может каж-
дый пайщик «Потребительского 
общества национального разви-
тия». Достаточно лишь внести 
регистрационный разовый взнос 
100 руб. и ежегодный паевой 
взнос 1000 руб. 
Юридически пайщики ПО 

«Потребительское общество на-
ционального развития» – под 
охраной Закона «О потребитель-
ской кооперации в РФ», все ма-
ловероятные риски (они же везде 
есть!) застрахованы НКО «МОВС» 
(лицензия ЦБ РФ №4349 от 24 
сентября 2019 г).

Программа «Кубышка»* 
позволяет получать пассивный 
доход на условиях:

• годовой ставки – 14%;
• длительности договора – 1 

год;
• суммой размещения – от 50 

тыс. руб. до 5 млн. руб.;
• ежегодного однократного 

снятия до 50% от вложенных де-
нег (от суммы на момент снятия);

• пополнения (при желании) от 
50 тыс. руб. в любой момент срока 
договора;

• помесячного начисления про-
центов с учетом НДФЛ, которые 
можно капитализировать (нака-
пливать) или получать (на карту 
или наличными).

Инвестиционная состав-
ляющая «Кубышки»
ПО «Потребительское обще-

ство национального развития» 
инвестирует в продовольствен-
ные проекты, российский туризм. 
Ведется портфель активов ком-
мерческой недвижимости, кото-
рый периодически пополняется 
и диверсифицируется, повышая 
свою надежность и инвестицион-
ные возможности пайщиков.

Достаточно заключить дого-
вор, посетив отделение компании 
ВФП («Ваш Финансовый помощ-
ник») по адресу ул. Свободы, 14

Программа «Кубышка» апро-
бирована многолетней практи-
кой более чем в 15 городах, ее ус-
ловия «отшлифованы» с учетом 
потребительских предпочтений 
и желаний.�

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде 

передачи денег в заём 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 Заимодавец 

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 Заимодавец 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», номер договора 

страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия 

ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 

31.08.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не 

является публичной офертой. Реклама.

Ваша «Кубышка» - 14% годовых

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

пн-пт 09:00-21:00

сб-вс 10:00-18:00

8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный. v-f-p.ru

Какнакопитьнато, чтовамнужно •Фото «Ваш Финансовый помощник»

-

14%
годовых*

Инвестиционная
программа 
для пайщиков

«Кубышка»  

Предпринимательские
риски застрахованы**

Выплаты ежемесячно

ул. Свободы, 14 
ЯРОСЛАВЛЬ пн-пт 09:00-21:00

cб-вс 10:00-18:00

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём 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 Заимодавец 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 Заимодавец 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», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.08.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной 
офертой. Реклама.
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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.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
Домашние переезды из Ярославской обл. в Крым, ЮФО 

Официально. ............................................................. 89179328262

УСЛУГИ

Домашний мастер. Все виды работ.
Сантехработы.Электрика.Мелкий 
ремонт.......334346, 89066395994

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

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
СПАСАТЕЛЬ. Вскрытие, замена любых замков и авто. 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
купля-продажа,обмен,погашение 

задолженности
89301324054

Дом, дачу, земельный участок .................................. 89011992595

МЕБЕЛЬ

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

фурнит......89201333545

Ремонт диванов!Низкие цены!  ...........................89011957884

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
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
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

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

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

работ.......933084, 89023333084

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
ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО Пропал свет? Не работают розетки? 

Нужно отремонтировать проводку, перенести или добавить 
розетки? ЗВОНИТЕ! Пенсионерам скидки!* Полная замена 
электропроводки в квартире, на даче. Подключение к 
электричеству от столба. Работаем за городом. Гарантии. 
Договор. ЯРЭЛЕКТРОСЕРВИС ..........................................33-00-48

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! 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 МАШ.
(автоматических).
595231,928792

Ремонт стиральных машин на 
дому с гарантией . Быстро , качественно, недорого. 
Пенсионерам скидки!*  ..............89109703350
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Гарантия! Скидки*! Обслуживаем 
сельскую местность.

952848, 89056457303
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 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

МОЙЩИК(ЦА) ГР.2/2, ЗП 16 Т.Р.
Повар раздачи,кассир - гр.2/2, ЗП 24 т.р

89012712008, 89807407784
На склад требуется продавец  ................................. 84852717314

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

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

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

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

Требуются грузчики/рабочие на склад. Стоимость смены 
1298 рублей; График работы сменный, часы работы с 
08:00 до 20:00; Ежедневные/еженедельные выплаты; 
Бесплатный корпоративный транспорт, спецодежда, 
обучение! .............................................................89684484368

Требуются работники в столовые: помощники поваров, 
мойщики посуды, грузчики, работники зала.Питание 
военнослужащих. График работы 2/2. З/П от 20000р.
Официальное трудоустройство ......89109723920, 89290760726

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

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

Гарантия!......900472

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

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

и дроблёнка, 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
Антиквариат дорого, выезд. ...................682558,89301142558

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

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, пластинки ..........89023333465

Книги, открытки, значки, фотографии, статуэтки, посуду ...............
.......................................................................................89038270674
Коллекционер. Купит. Дорого. Иконы, самовары,нагрудные 

значки, статуэтки, фарфор, бронзу, изделия из серебра 
и многое другое. ................................... 700691, 89301000691

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

Холодильник DAEVO 71*44 см глубина 44 см, 2 мягких кресла, 
журн. стол, ковер на стену 2*3 м, покрывало на 2-х сп.кровать 
(2-х сторон.) 1,94*2,35 м.Недорого.Звоните ......... 89159793016

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

Познакомлюсь с мужчиной. Алиса......................... 89159607336
Симпатичная, ухоженная девушка познакомится с 

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

ПОТЕРИ

Утерян диплом Великосельского аграрного техникума с 2005 
по 2009 г. На имя Терентьевой Дарьи Николаевны ....................

.......................................................................................89290767077

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Город в твоих руках!

Телефон дежурного репортера: 28-66-20

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 ООО «Альянс». Адрес типографии: 606007, г. Дзержинск, пр. Чкалова, 47а. Заказ №399 П.Л. - 6,65. Подписано в печать: 03.06.2021 по 
графику - 18.00. Фактически - 18.00. Дата выхода в свет: 05.06.2021 г. Порядковый номер выпуска №22 (399) (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

ВАКАНСИИ

УБОРЩИК/ЦА
Мойщик/ца, дезинфектор, дворник, 

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

89109784515

УБОРЩИК/ЦА
На завод. Ежедневная уборка, полн.день. 

График 5/2, 2/2. Зп 2 раза в месяц без 
задержек, Фрунзенский р-он. Есть доставка 

автобусом с центра города утром и вечером.

89807027620

ВЫКУП АВТО
     ДОРОГО*      СРОЧНО! ЧЕСТНО!  89151542230

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
  СТОМАТОЛОГИЯ   Лечение Протезирование. 

Брекеты. Недорого! Ул Е. Колесовой, д 48  664432

Станьте менеджером 
в «Pro Город», 
и у вас вырастут крылья!

• Вырастим:
Стремительный карьерный рост 
от менеджера до руководителя 

отдела, от руководителя — 
до директора. 

отдела, от руко
о

• Заплатим:
вы сможете 
заработать 
столько, 
сколько вам 
захочется.

тим:
е

ук
о

рук
до

28-66-16

• Окрылим:
Здесь вы 
получите 

настоящий 
кайф 

от работы 
и ваших 

результатов!

• Научим:
за 20 лет мы создали 
систему обучения 
не хуже университетской!

16+



СКАНВОРД

Ответы для сканворда из номера 21(398) от 29.05.2021 г.

По горизонтали: Пентхаус. Ощип. Звук. Потап. Опека. Туча. Джигит. Ноль. Токио. Ржание.

По вертикали: Трезвость. Учебка. Задор. Хворостина. Улица. Угон. Чили. Платье.

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

Бензотриммером

Покос,
скашивание
травы

 Тел. 8(905)132-22-62

р

ие

222 6

ром

2-622

Подписывайтесь на группу 

«Pro Города» ВКонтакте. Нас 

уже 52,5 тысячи! 

•- Вовочка, сколько бу-

дет трижды три?

- Десять, Марья Ивановна.

- А не девять?

- Ой, да хоть восемь, хоть 

пятнадцать! Как вам больше 

нравится! Мне мой отец вообще 

запретил спорить с женщинами.

• В школе на уроке географии:

- Дети, далеко ли от нас находится 

Китай? - спрашивает учительница.

- Недалеко! - отвечает Вовочка.

- Почему ты так думаешь?

- А к нашей соседке частенько 

заходит китаец, так он к ней 

на велосипеде приезжает.

• Мама перед выходом из 

дома спрашивает сына:

- Вовочка, как я выгляжу - 

хорошо или не очень?

- И так, и так.

- Как это?

- Не очень хорошо.

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+


