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Как теперь будут 
кормить детей

Елизавета Костишина

В детсадах обновили меню, уви-
дев которое, многие родители 

пришли в негодование.
-  По новому графику с утра де-

тей будут кормить два раза (под 
вторым завтраком подразумева-
ется только питье, как пояснил 
воспитатель). Ужин теперь за-
менили на «уплотненный пол-
дник», то есть сразу после сна 
дети кушать не будут, - возмуща-
ется Юлия Кузнецова. Многим 
ярославцам такое изменение не-
понятно. Особенно встает вопрос 

- за что платят родители деньги. 
- Деньги платим, а детей не 

кормят!, - возмущена Елена Ка-
расева. -  А если у них кружки, 
то ребенок получается голодный 
непонятно до скольки!

По официальным данным, 
четырехразовое питание в до-
школьных учреждениях оста-
нется, также неизменно будет 
и меню, но вместо ужина будет 
полдник: «положенные кефир с 
печенькой» подадут вместе с го-
рячим.  При этом одни родители 
жалуются, что дети будут голо-
дать, другие, наоборот, беспоко-
ятся о переедании. 

- Ужас, посмотрели меню и в 
шоке! – рассказывает Дарья На-
халова. – Дети будут переедать. 
Вечером и уплотненный ужин и 
кефир, и фрукт (причем с собой 
выносить нельзя, надо есть на 
месте). Для чего всё это делают? 
Нельзя так кормить детей.

Доктор медицинских наук 
Дмитрий Петровский рассказал, 
как эти изменения скажутся на 
здоровье детей:

- Ребенок получит дополни-
тельные калории. Если у малыша 
есть проблемы с лишним весом, 
ему желательно не получать до-

полнительное питание при сме-
щении полдника и ужина. Если 
же проблем с лишним весом нет, 
активному ребенку данное сме-
щение не повредит.
Как кормят ваших детей? Рас-

скажите в новой группе ВК «Яр-
Болталка». 

Куда пропали ужины 
в детсадах Ярославля

16+

Нужен ли ужин в детсадах?

- Нет, пусть ребенок 
ужинает дома за 

одним столом вместе с 
родителями.

- Мой сын привык пить 
кефир после сна. Не 

нравится, что полдник 
сдвигают.

Ирина Щапова  
мать двоих детей

Сергей Лаврентьев
менеджер

НОВОСТИ
progorod76.ru
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Мнение эксперта
- При 12-часовом пребывании возможна 

организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника в 16-30 с вклю-

чением блюд ужина, поскольку в 18:30 

большинство воспитанников уже уходят из 

сада. Все желающие могут ознакомиться с 

меню на сайтах учреждений.

 Елена Иванова
Директор департамента образо-
вания

можна 

ника, так и 

с вклю-

18:30 

уходят из 

миться с

Погиб во время задержания 
Старший лейтенант полиции 
Сергей Карсанов, старший 
оперуполномоченный отряда 
специального назначения 
«Гром» управления по контро-
лю за оборотом наркотиков 
УМВД, скончался 20 февраля. 
- При исполнении служебных 
обязанностей резко ухудши-
лось состояние здоровья, он 
потерял сознание, - сооб-
щают в УМВД. - Прибывшей 
бригадой скорой помощи 
были проведены реанимаци-
онные мероприятия, однако 
сотрудник полиции скончался. 
Причиной смерти стала острая 
коронарная недостаточность - 
не выдержало сердце. Сергею 
Владимировичу было всего 44 

года. Долгое время он работал 
во Фрунзенском ОВД сотруд-
ником ППС. Приносим свои 
соболезнования. 

 • Фото федерации футбла ЯО
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Маленькая Настя дома: «Мам, я больше не хочу! Меня в саду уже покормили». • Фото «ProГород»

Меню в детсаду

Завтрак в 8.30: 
молочная каша, 
кофе с моло-
ком, кекс. 

Второй завтрак 
в 9.40: кефир. 

Обед в 11.30: 
суп, гарнир с 
мясом, овощи, 
компот.

Полдник в 
16.30:
гарнир, рыбные 
тефтели, чай, 
булочка. 

Во-первых, если финансовое по-
ложение ухудшается и не пред-
видится хороших изменений.
Например, на работе урезали 
зарплату, требуется длительное 
лечение близким. Во-вторых, 
если уже есть  непогашенный 
кредит. Эта ситуация опасна 
вдвойне. Придется платить по 
нескольким кредитам, доходов 
может просто не хватить. Не 
берите новый кредит, чтоб рас-

платиться со старым. Из-за это-
го решения вы и ваши близкие 
попадете в долговую яму, из ко-
торой будет сложно выбраться. 
В-третьих, если кредит нужен 
на вещи и отпуск, которые не 
по карману. Радость от покупок 
закончится, а вот обязательства 
могут быть неподъемными. Если 
у вас возникли проблемы, и вы 
хотите узнать, как списать долги 
или провести банкротство, зво-
ните в компанию «Мой юрист» : 
8-910-817-36-88 или приходите 
по адресу: ул. Комсомольская, 
д.18, ТЦ «Час-пик» (3 этаж)  �
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Когда ни в коем 
случае не нуж-
но брать кредит

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. �

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

?– Как быть, если пло-
хое зрение, и чувстви-

тельные к солнцу глаза?

- Можно заказать солнцезащит-
ные очки с коррекцией зрения 
для солнечных дней. Но эти очки 
всегда темные и не подходят для 
дома. Можно сделать универсаль-
ные фотохромные очки. В них 
линзы светлые в помещении и 
темнеют на улице под воздей-
ствием ультрафиолетовых лучей, 
защищая от солнца! В оптике 
«АйВижн» большой выбор 
очковых линз для защиты глаз от 
солнца. До 31.03.2021 идет рас-
продажа солнцезащитных очков 
и скидка на фотохромные очки до 
45 %. Для консультации обращай-
тесь в «АйВижн»: пр-т Толбухина, 
д. 22, тел.: 68-50-61. Проверка 
зрения в подарок ! Постоянная 
скидка для пенсионеров 7 %. ∆ 
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Женщина восемь лет 
жила на улице и ни 
разу не попросила 
милостыню

Екатерина Зарва

Иногда судьба подкидывает 
нам неожиданные встречи. 

Progorod76.ru рассказал историю 
женщины, которая восемь лет 
жила на улице. Нашлись ярос-
лавцы, который взяли бездо-
мную под свое крыло. С 

миру 

по нитке удалось найти ей оде-
жду, бытовую технику, деньги на 
аренду комнаты и даже работу. 
Чтобы женщина смогла поверить 
в себя и почувствовать уверен-
ность, её сводили в салон красо-
ты. Кстати, прическу теперь уже 
бывшей бездомной, сделали то-
же безвозмездно — просто пото-
му, что хотели помочь. Обо всём 
этом мы рассказывали букваль-
но вчера, а сегодня… Вот знаете, 
кушать очень захотелось. И не 
абы чего, а пирожков из люби-
мой пекарни. По дороге проходя 
мимо остановки взгляд зацепил-
ся за стоявшую на ней женщину. 
Где-то я её видела…

«Нина?» - спросила я.
«Да, а что такое?» - тихо спро-

сила в ответ пожилая женщина.

От беседы Нина не отказа-
лась, но о прошлой жизни го-
ворила неохотно. В глазах этой 
женщины не трудно разглядеть 
недоверие. И всё же она рас-

сказала, как оказалась на 
улице. Родилась в де-
ревушке под Гаври-
лов-Ямом в семье 
пастуха и доярки. 
Росла вместе с 
двумя сёстрами. 
Закончила во-

семь классов школы. Получила 
корочки мастера по индивиду-
альному пошиву и ремонту обуви. 
А потом взрослая жизнь - работа 
и прочие её прелести. 
Без малого восемь лет назад 

Нина поехала в Ярославль из Гав-
рилов-Яма на заработки — в об-
ластном центре она собирала ни-
кому ненужные железки, чтобы 
сдать их на переработку. А когда 
она вернулась домой, выяснилось, 
что возвращаться уже некуда.

- Ко мне подошли и сказали: «А 
там, кажется, ваш дом сгорел», 

- вспоминает Нина. - Осталось 
только рыдать на пепелище.
Было заметно, что говорить о 

тех событиях Нине больно. На во-
прос, почему не пошла к сестрам, 
женщина коротко ответила: «По-
ругались...» Оказалось, что у быв-
шей бездомной есть ещё и сын. 
Парню 28 лет, по словам Нины 
живёт он в Москве, общаются они 
редко. Скорее всего, женщина и 
не рассказывала сыну о том, что 
осталась без крыши над головой. 
Не любит она тревожить людей 
своими проблемами.

 Мир Нины рухнул в один миг. 
Оставшись без жилья, женщина 
умудрилась потерять и докумен-
ты на ярославском автовокзале. 

Бомжевать она осталась в столи-
це региона. Жила на теплотрассе 
на улице Калинина. Грелась от 
труб, на них и ночевала. Варила 
себе еду на костре: супы и каши. 
Дружила с собаками, жившими 
на парковке неподалёку. А вот с 
другими бездомными дружбы не 
сложилось.

- Приходили в сумке моей по-
ковыряться. Обязательно им на-
до было посмотреть, порыться, 

- рассказывает женщина. - Даже 
ночами приходили, особенно ес-
ли узнавали, что я железо сдавать 
ходила.

Несколько лет назад жен-
щине предложили жить в хозпо-
стройке, оставшейся после ра-
ботяг-строителей. Отказалась 

— страшно было. Решила остаться 
на улице.

- Жила я тогда у канавы, лето 
было, - рассказывает Нина. - Я то 
железо собирала, то загорать хо-
дила. Намажусь кремом от солн-
ца, и ложусь на ковёр, который на 
мусорке нашла. Как-то раз трёх-
литровый баллон мёду нашла, 
хорошего. Потом зимой ушла на 
трубы.
Нина не знает, как сказались 

на её здоровье долгие скитания. 
Хочет показаться врачу, но сде-

лать это сможет только тогда, 
когда восстановит паспорт. На 
платный приём нет денег.

- Чтобы ко врачу пойти, нужно 
с собой иметь две, а то и три тыся-
чи, рассуждает женщина.
Таких денег у неё, увы, пока нет.
Хоть дом у Нины и сгорел, 

остался участок — шесть соток. 
Со временем его можно будет 
продать, но купить на эти день-

ги какое-то жильё не получится. 
Сейчас Нина работает уборщи-
цей, получает хоть скромные, но 
всё-таки деньги. Занимается вос-
становлением документов, соби-
рается обратиться в Пенсионный 
фонд. 
О том, где Нина живёт и где ра-

ботает, волонтёры не говорят, по-
тому что боятся излишнего вни-
мания журналистов к ее персоне.

«Рыдала на пепелище»: спасенная 
бездомная раскрыла тайну
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1Нину мы встретили на остановке. Она вовзращалась в новый 
дом после работы. 2Глаза полны грусти.  • Фото «Pro Города» и мэрии

Пародонтит - заболевание, распространенное достаточно широко. На 

начальной стадии кровоточат десны, вязкая слюна, налет на зубах. Если 

вы заметили симптомы, срочно обращайтесь к врачу. При обострении 

пародонтита десны могут воспалиться, начаться гнойные выделения. В 

качестве профилактики подойдет простая гигиена полости рта, чтобы 

избежать подобных заболеваний, обращайтесь в клинику «Дента-ЛиС». 

Адрес: ул. Урицкого, д. 39. Тел.: (4852) 97-36-97 Режим работы: пн-пт 

с 8.30 до 20.30, без обеда, сб-вс: с 9.00 до 15.00. � • Фото «Дента-ЛиC».

Чем опасен пародонтит
Отличный выбор для людей, которым одновременно необходима кор-

рекция зрения и защита глаз от ультрафиолета - это солнцезащитные 

очки с диоптриями. Такие очки заменяют повседневный вариант, одно-

временно корректируя зрение и помогая в теплое время года. С ними 

нет необходимости приобретать два вида очков и носить их с собой. 

Подобрать очки вам помогут специалисты салона оптики «Прозрение». 

Адреса салонов: г. Ярославль, пр. Ленина, д. 20/53, тел.: 971-561 и ул. 

Городской Вал, д. 16, тел.: 98-48-68. � • Фото оптики «Прозрение»

Какие очки нужно носить весной

16+

Еще больше новостей на сайте 
www.progorod76.ru

О проблеме
Мы переехали в сентябре, 15 ок-
тября дали отопление и началась 
наша песня. Дома холодно, стены 
не прогреваются, максимальная 
температура стен 15 градусов, на 
полу 16,в комнате 19-20.В некото-
рых квартирах и по 13 градусов. 
По итогу 19 февраля прорвало 
трубу, и 9 квартир по стояку с 
12 дня без отопления вообще 
- почти у всех маленькие дети. 
Управляющая компания сказа-
ла,что после выходных сделают, 
аварийка уехала за ключами и не 
вернулась. Это дикий ужас.

О холоде
В нашем доме существует про-
блема с системой отопления, в 
большей части квартир холодно. 
Стены, граничащие с улицей, 
промерзают. Из квартир стены 
не прогреваются ввиду отсут-
ствия нормального отопления. 
В некоторых квартирах на 
стенах и окнах - образуется 
ледяной налёт. Данная пробле-
ма не решается уже много лет. 
Звонки и жалобы, которых в 
отопительный сезон 2020-2021 
уже более 100, в управдом – не 
приносят никаких результатов, 
ситуация не меняется. Каждый 
отопительный сезон начинается 
борьба за выживание, в которой 
Управляющая компания тянет 

время, (делая отписки) ждёт, 
когда закончится отопительный 
сезон, чтобы данную проблему 
не решать. На следующий сезон 
начинается все заново по кругу. 
Главный инженер, инженер-сле-
сарь – все знают о существовании 
данной проблемы.

О действиях
При вызове аварийной службы 
(вызывалась порядка 10 раз) 
– аварийная служба оставляет 
предписание для управляющей 
компании, так как ставит нам не-
дотоп – управляющая компания 
тоже игнорирует.

О норме
17 февраля нашли в теплоузле 
температурный график подачи 
отопления по нашему дому. 
Лично в присутствии свидетелей 
и слесаря управляющей ком-
пании сделали фотофиксацию 
счётчиков отопления с показа-
телями входящей и исходящей 
температуры, а также давления 
в системе. Температура воздуха 
на улице была -16 градусов, 
температура входящая была 83 
градуса, а выход был 40 градусов, 
что на 19 градусов не соответству-
ет норме!
PS. Отопление вернули. Ситуация 
на контроле в прокуратуре. 

Юлия ЕРМОЛАЕВА, 
жилец замерзающего дома №74 по улице Угличской

•Фото Юлии Ермолаевой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

Подписывайтесь на группу 

«Pro Города» ВКонтакте. Нас 

уже 51 тысяча! 

• В платёжку за коммуналку хоть 

бы гостинчик какой-нибудь кла-

ли, конфетку там или леденец, 

чтоб не так больно было…

• Раньше я боялся темноты, но 

вчера принесли квитанции. Теперь 

я боюсь света, воды и тепла. 

Ну и ещё немного — мусора.

• Такое ощущение, что вся 

снегоуборочная техника ра-

ботает дистанционно.

• Отключили на неделю го-

рячую воду. Теперь холодная 

льется из обоих кранов, но из 

горячего в пять раз дороже.

•— Каждый месяц я опла-

киваю свои счета.

— Может оплачиваешь?

— Нет…

• Из всех ежемесячных под-

писок хотелось бы как-то 

отписаться от квартплаты…

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ
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Что на самом деле 
грозит банкротам

Сергей Непогодьев

Когда накапливаются дол-
ги, это не обещает ничего 

хорошего. Звонки из банков, от 
судебных приставов или специ-
алистов по взысканию долгов 
(коллекторов) превращают 
жизнь должника в настоящий 
ад. Когда выплаты становятся не-
подъемными, самый разумный 
выход  - это провести процедуру 
банкротства. Однако, у многих 
существует стерепотип, что это 
что-то постыдное, словно клеймо 
на всю жизнь. На самом деле, ни-
чего такого в процедуре банкрот-
ства нет, это всего лишь один из 
способов облегчить свое положе-
ние. Разобраться, что правда, а 
что ложь в процедуре законного 
списания долгов, «ProГороду» 
помогает юридическая компания 
«Перэкс». 

Главное заблуждение, что 
процедуру банкротства могут за-
пустить только граждане, у кото-
рых общая сумма долгов не менее 
полумиллиона, а просрочка не 
менее трех месяцев. По факту эти 

цифры и правда упоминаются в 
федеральном законе «О несосто-
ятельности (банкротстве))», но 
это касается возможности орга-
низации, которой вы задолжали 
(банка, микрофинансовой орга-
низации и т. д.), подать на ваше 
банкротство. Сам должник может 
решить запустить такую проце-
дуру при любой сумме кредитов, 
если он не в состоянии платить по 
долгам. Тут важную роль играют 
несколько нюансов: сумма долга 
превышает стоимость имуще-
ства должника, а исполнитель-
ное производство прекращено 
за невозможностью взыскания. 

Кроме того, многие думают, 
что могут забрать все — даже жи-
лье - и выселить на улицу. 
В этом случае можем заве-

рить, что если у должника един-
ственное жилье, и оно не в ипо-
теке, должник там прописан, то 
его не могут отнять. При этом 
совершенно не важно, малень-
кая это «однушка» или огром-
ный дворец. Жилье считается 
неприкосновенным. Еще один 
так называемый «миф» о бан-
кротстве — должник становится 
«невыездным». На самом деле 
ситуация с выездом за пределы 
нашей страны людям с долгами 

обстоит так. Ограничения на вы-
езд могут быть вынесены судеб-
ным приставом-исполнителем  
в рамках исполнительного про-
изводства, когда сумма более 10 
тысяч рублей. А при банкротстве 
физических лиц исполнитель-
ные производства приостанав-
ливаются или прекращаются, а 
соответственно и запреты на вы-
езд снимаются. Единственное, по 
усмотрению суда на период  про-
хождения может быть наложен 
запрет на выезд. 

Многих останавливает от 
прохождения процедуры бан-
кротства тот факт, что якобы 
банкротам не устроиться на хоро-
шую работу. На самом деле в за-
коне лишь говорится, что нельзя  
занимать руководящие должно-
сти или управлять юридическим 
лицом в течение трех лет.  Проце-
дуру проходят люди совершенно 
разных профессий: от препода-
вателей до военнослужащих -  и 
затем продолжают работать. 

Если у вас есть вопросы, вы 
хотите законным способом из-
бавиться от долгов, обращайтесь 
в компанию «Перэкс». Опытные 
юристы компании помогут вам 
выбраться из сложной ситуа-

ции. Кроме того, специалисты 
«Перэкс»  могут проконсульти-
ровать по банкротству не только 
физических, но и юридических 
лиц, а также ответить на вопросы, 
касающиеся защиты прав потре-
бителей,  и оказать помощь в раз-
личных судебных спорах. ∆ 

Пустят ли за границу и отберут ли 
жилье: вся правда о банкротстве

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). 

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

Акция
от 500 р.

Уборка квартир,
офисов

 Тел. 8(905)132-22-62

Без выходных

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Тел.: 68-37-05   yarkolco.ru

ООО «ЯрКольцо» ЖБ 
кольца от производителя

16+
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На что обратить 
внимание при 
выборе КПК

Сергей Непогодьев

В свете последних событий, 
связанных с пандемией и раз-

личного рода ограничениями, 
люди предпочитают не просто 
хранить заработанные деньги, а 
вкладывать, чтобы получать с 
них доход. Так и получили ши-
рокое распространение различ-
ные паевые фонды и кредитные 
потребительские кооперативы 
(КПК). Кроме того, инфляция 
обесценивает денежную массу, 
поэтому и возникает необходи-
мость увеличить свои сбереже-
ния любым способом. 

Многие отдают предпочте-
ние именно КПК, поскольку за 
год можно получить процент вы-
ше, чем по тому же банковскому 
вкладу. Однако, такой спрос на 
кооператив порождает и боль-
шое число мошенников. Как не 
попасться на удочку таких орга-
низаций и на что нужно обратить 
особое внимание при выборе 
КПК, разбираемся с замести-
телем председателя правления 
КПК «Волжский Капитал», фи-
нансовым директором Светланой 
Медведевской.

Во-первых, стоит насторо-
житься, если вам обещают высо-

кие проценты, чуть ли не 50% го-
довых. Да, это звучит заманчиво, 
особенно в сравнении с банков-
скими 6-7%. На этом этапе люди 
даже не задумываются, как будут 
возвращать деньги из коопера-
тива, а уже в уме подсчитывают 
прибыль. По факту это лишь 
обещания. Максимально уста-
новленная ЦБ ставка для КПК по 
вкладам сейчас 8,5%. Однако не-
которые подобные организации 
идут на нарушение законода-
тельства и указывают проценты 
выше. Ставка в «Волжском Капи-
тале» выше чем в банке потому, 
что нет больших затрат на содер-
жание дорогостоящих банков-
ских помещений и оборудования, 
большого штата сотрудников. 
Кроме того, у нашего кооперати-
ва нет задачи зарабатывать при-
быль, все доходы идут на выплату 
процентов на сбережения пай-
щиков «Волжского Капитала» за 
исключением доли расходов на 
содержание.

Во-вторых, прежде чем, вно-
сить свои деньги в какой-либо 
КПК, удостоверьтесь, есть ли коо-
ператив в  реестре саморегулиру-
емых организаций (СРО). Такие 
организации контролируют дея-
тельность КПК. Если потребкоо-
ператива нет в реестре СРО, то он 
просто-напросто не может вести 
свою деятельность. 

В-третьих, тревожным звон-
ком может стать такой момент, 

если вы потребовали вернуть 
деньги, а вам ответили что это 
возможно через несколько меся-
цев, потому что деньги в оборо-
те, а через пару месяцев говорят 
то же самое и так снова и снова. 
Начинайте сразу думать, как 
вернуть деньги из такого горе-ко-
оператива. В «Волжском Капи-
тале» сбережения пайщиков 
застрахованы, так что все члены 
кооператива могут быть уверены 
в сохранности своих средств. Да, 
вклады страхуют не только в бан-
ках, как многие думают. 

В-четвертых, нет в интерне-
те — нет и в реальности. Обяза-
тельно проверьте сайт компании, 
кому собираетесь доверить свои 
сбережения. На нем должны быть 
размещены все накопительные 
программы, а также учредитель-
ные и разрешающие документы. 
Особое внимание обратите на 
документ «Свидетельство члена 
саморегулируемой организации». 
Это как раз то, о чем мы говори-
ли выше. Если его нет, нет смыс-
ла тратить свое время на такую 
организацию. На сайте волж-
ский-капитал.рф вы можете из-

учить документацию, прочитать 
о существующих программах на-
коплениях и займах. 

В-пятых, программы на-
коплений должны быть про-
зрачными. Вы должны четко 
понимать, сколько вы внесете и 
сколько получите. Удобно, если 
на сайте есть калькулятор для 
расчета. Уточните, какой органи-
зацией будут застрахованы ваши 
деньги. Сбережения пайщиков 
КПК «Волжский Капитал» за-
страхованы в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.11.2007 
№ 286-ФЗ «О взаимном страхо-
вании» (ст. 1, ч. 2) в НКО «Наци-
ональное потребительское обще-
ство взаимного страхования».
НКО «Национальное потре-

бительское общество взаимно-
го страхования» осуществляет 
свою деятельность на основании 
лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации (Банк 
России) ВС №4301 от 10.10.2016 г. 
(НКО «НОВС»). ∆
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. 

Как не стать жертвой обмана и защитить свои деньги

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, 
можно позвонить по телефону +7 (4852) 59-30-38 или посе-
тить офис компании по адресу: г. Ярославль, ул. Большая 
Октябрьская, д. 67. 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

ВЫКУП АВТО

ДОРОГО* 89151542230СРОЧНО! ЧЕСТНО!
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики от 80 руб.в час. Газели 3м и 4м. 
Квартирные переезды (в т.ч небольшие перевозки - 
Диван, Холод. и т.д.). Вывоз старой мебели и бытового 
мусора. Без выходных  ........................ 337610

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

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

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

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

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

Газель. Квартирные, офисные 

переезды. Вывоз мусора. Грузчики.  89036388000

ПЕРЕЕЗДЫ ГРУЗЧИКИ ДЕШЕВО! ......938755

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

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

УСЛУГИ
ДОМАШНИЙ МАСТЕР!

Все виды мелкого ремонта! Сантехработы, 
текущий ремонт, устранение течи и засоров, 
электрика, бытовая техника. Ремонт ванных 

комнат и квартир. Вскрытие, вырезка, 
замена, ремонт замков и ручки. Скидки и 
качество. Выезд в любой район. Без вых.

334346, 89066395994

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

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

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

УБОРКА СНЕГА. УСТАНОВКА 
ЗАБОРОВ.

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

слож. Ремонт квартирных балконов-лоджий.
89159617584

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Выезд педиатра на дом, ежедневно  .................... 89108243514

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

КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ОБМЕН,
погашение задолженности

89301324054
СДАЮ
Квартиру. Часы/сутки/недели. Валерия ...............89605391770

СНИМУ
Срочно! Квартиру в любом р-не. Молодая пара ......... 680542

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! НЕДОРОГО!

Все виды работ! Сантехработы,текущий 
ремонт, устранение течи и засоров, 
электрика, бытовая техника! Мелкий 

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

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

ремонт замков и ручки. Вскрытие дверей. Выбор 

замков в наличии. Пенсионерам скидки* Выезд в 

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

профессионала! Любой ремонт от потолка до пола! 

Скидки!*  ............... 953068, 89201103099
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

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

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. Все виды работ ...............89109751146, 553816
Эмалировка ванн. ...................................................... 89201053737
Эмалировка ванн. Гарантия. .................. 923838, 89023323838

САНТЕХНИКА

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

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

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ

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

вых......663704, 89066395994

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

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

МЕБЕЛЬ

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

фурнит......89201333545

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

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

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

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

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

Сервисный ремонт крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). Запчасти 

только от производителя. Гарантия до 12 мес. (зависит 

от выполненных работ). Выезд на дом. Скидки 

пенсионерам и студентам*!  .................. 984808
РЕМОНТ ЛЮБОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
Холодильники, стир. и посудомоечные 

машины. Телевизоры. Пылесосы. И многое 
другое. Профессиональная работа мастера. 

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

 984808
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШ.

(автоматических).
595231,928792

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

получите СКИДКУ!*......984808

РЕМОНТ
швейных машин.

680903,539309
ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!

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

СКИДКИ* пенсионерам и студентам.
980242

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
все виды работ!

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

Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Город, пригород Срочно! Гарантия!  .............
89066395028,561690

Ремонт холодильников! На дому! Срочно! 

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

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

89038200907
Ремонт стиральных машин на 

дому с гарантией . Быстро , качественно, недорого. 

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

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

980242
Ремонт стиральных машин на дому.С 

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт любых телевизоров Недорого ............................... 911755
Ремонт телевизоров. Куплю неисправные ................. 934468

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

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

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

Урицкого,44......919294

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компмастер. С гарантией, от 150 р. ............................... 680646

Помогуша.рф - ремонт компьютеров  ..................89201120000

Ремонт и настройка компьютеров.  ................................ 935028

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

Обращаться к директору аптеки с 9-00 до 17- 30 по 
тел ......................................................................329561,303838

Водители кат D. Работа на городских автобусах. Полный соц.

пакет. Оплачиваемый отпуск. Досрочный уход на пенсию.

Графики сменные. З/п от 35000 р. до 55000 р. ..............................

.........................................................................599310, 89108116930

Кондуктор Работа на городских автобусах.Полный соц.пакет.

оплачиваемый отпуск.Графики сменные.Зарплата от 24 т.р. 

до 30 т.р. .....................................................................89108116890
Лицензированные охранники 4 разряда. Звонить пн., вт., 

чт., с 9 до 12 ч. .............................................................. 695055

ОБУВНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
СРОЧНО

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

89206598062
ОХРАННИКИ (С ЛИЦЕНЗИЕЙ)

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

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

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

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

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

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

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

89301010161

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

Разнорабочий-стропальщик от 21 000 т.р. ..................... 985069
РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ. График сменный 

ЗП 40 т.р Рабочие для изготовления деревянной тары.
Александр Семенович .......................................89036461701

Токарь в автосервис от 4 разряда .............................. 89106648911

Транспортировщик на производство. График 2/2,5/2, з/п. 

27000 р. ...................................................................... 84852582643
Требуется почтальон  в Заволжском и Фрунзенском р-нах. 

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

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

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

купипродай76.рф

Стоимость объявления от 111 
рублей. Подай объявление 

на купипродай76.рф. 
Подробности 

по тел. 28-66-16 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



ОБЪЯВЛЕНИЯ 7Город в твоих руках!
Телефон дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

www.progorod76.ru 
№ 08 (385), 27 февраля

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

Уборщик(ца) в спортивный комплекс. График 5/2. З/П 13.500 

руб. Выплаты своевременно. Льготное посещение бассейна. ..

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

Уборщик(ца) производственных и служебных помещений. 

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

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

89201090266

РАЗНОЕ

Искусственные цветы дёшево Мы переехали Ньютона, 65 

(Сбербанк) на территорию магазина "Светофор", посёлок 

Нагорный, ул. Дачная, 15 ( 600 метров) Андрей ..89806602640

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

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

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

Куплю любые старые вещи ул. Депутатская 4 ..89036469870

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

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

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

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

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

серебра, бронзы, фарфора и др.
902035, 89023302035

Антиквариат за вашу цену! Выезд............................ 89301141064
Елочные игрушки и детские игрушки, фотоаппараты, 

радиоаппаратуру, диафильмы, пластинки  .......... 89023333465
Книги, фотографии, значки, статуэтки .................... 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

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

Познакомлю одиноких людей  ...............................89108106249
Познакомлюсь с мужчиной. Алиса......................... 89159607336

16+

Владельцы 
павильонов в тихом 
ужасе

Елизавета Костишина

В ночь на 19 февраля в Ярос-
лавле разнесли и ограбили 

Дзержинский рынок. По словам 
продавцов, разгромили более 30 
павильонов. 

- Вырезали ставни, товар унес-
ли, что унесли, то вывалили, - 
рассказывает владелец одной из 
точек Елена.
Предприниматели чуть не 

плачут.
- Это не в первый раз уже! - рас-

сказывает Анатолий. - Писали 
заявление, но все заканчивалось 
тем, что через две недели при-
ходил отказ в возбуждении уго-
ловного дела. По причине невоз-
можности документально под-
твердить ущерб. А так масштабно 
первый раз. У многих ранее по 
несколько раз уже вскрывали. У 
кого-то три, у кого-то пять. До-
мик сломан, оставлять товар 
невозможно, нужно собирать и 
вывозить...

-  Вопросы к владельцу охран-
ной компании и директору рын-

ка, - пишет в группе «Pro Города» 
ВКонтакте Светлана Власова. 

- Что за система охраны у них? 
Обычно стоят камеры по пери-
метру и выведены на монитор в 
комнату охраны. 

Однако, как выяснилось, охра-
на есть только на крытой части 
рынка. Не было на улице и ка-
мер. Вероятно, преступники это 
знали и поэтому решили «подер-
зить».  Видео по итогам погрома 

смотрите в телеграм-канале «Pro 
Города».  
Друзья, хотите поделиться сво-

ей проблемой? Пишите в новую 
группу ВК «ЯрБолталка».  Здесь 
помогут советом. 

«Весь вынесли»: в Ярославле 
разгромили брагинский рынок

16+

1Люди в шоке! 2 Масштабы бедствия оценивали сотрудники 
полиции. 3 Точки буквально разнесли. • Фото читателей «Pro Города»

1

Сергей Маресьев, 

охранник:

- Владельцы 

точек не 

должны эконо-

мить на охране. 

Ольга Кулишова, 

покупатель: 

- В больших 

гипермарке-

тах все пло-

Марина Кокуева, на-
чальник пресс-служ-

бы УМВД:

- По факту 

хищения 

имущества из 

торговых павильо-

нов проводится проверка.

3

2

щади оборудованы камерами. 

Чтобы такого не происходило 

на рынках, надо установить 

видеонаблюдение. 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

  СТОМАТОЛОГИЯ   Лечение Протезирование. 
Брекеты. Недорого! Ул Е. Колесовой, д48  664432

ВАКАНСИИ

ХЛЕБОПЕКАРНЯ Пекарь от 30 т.р.Продавец от 28 
т.р.Кух. работник от 22 т.р. 2/2  89806500762

УБОРЩИК/ЦА
Мойщик/ца, дезинфектор, дворник, грузчик, 
тракторист. График работы 5/2, 2/2 возможна 

подработка, ЗП от 18.000 р

89109784515



СУДОКУ

Ответы для сканворда из номера 07(384) от 20.02.2021 г.

По горизонтали: Авангард. Орда. Диво. Полоз. Чешки. Трус. Отвага. Износ. Обод. Кидала.

По вертикали: Неудачник. Вышина. Киоск. Громоотвод. Родео. Раба. Угол. Засада.

СКАНВОРД
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4 2 6 8
1 2

1 3 2 7
7 3 8 4 1 9

4 7 5 3
7 6

9 6 1 7
5 9

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в займ принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма 
инвестиций 5 млн руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат 
выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции Займодавец обязан уведомить Заёмщика за 
22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении срока Займодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении 
(закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у 
Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный 
минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предприниматель-
ские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования №ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика №4349. Условия действительны до 31.05.2021 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.
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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. 
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