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18-летняя Екатерина Родионова победила в анимационном фестива-
ле «Включайся», итоги которого были подведены в Москве. Екатери-
на создала трогательное произведение «Космос открыт каждому».
– В фильме нет слов, но он понятен каждому. Анимация затраги-
вает две важные темы: космос и проблему людей с ограниченными 
возможностями, – пояснила Маргарита Нагибина, художественный 
руководитель анимационного центра «Перспектива».
Девушка работала над муль-
тфильмом около месяца. Она 
рассказала, что ее подтол-
кнуло на создание. 
– Посвятила мультфильм 
Юрию Гагарину. Юрий 
Алексеевич открыл чело-
вечеству дорогу в космос. 
Этот анимационный ролик 
рассказывает о том, что, приложив 
определённые усилия, можно до-
стичь любых желаний и высот. Даже 
космических, – делится Екатерина.

Елизавета Костишина

На границе Ярославской обла-
сти выставили наряды ДПС. 

Пока это правило соседей: в Ива-
новской области требуют, чтобы 
гость показал отрицательный 
тест на ковид. В противном слу-
чае придется сидеть на двухне-
дельной самоизоляции. 
В Ярославской области 

на 17 июня 42 423 случая офици-
ально подтвержденного ковида, 
658 человек умерли. 
Губернатор Дмитрий Миронов 

заявил, что ситуация насторажи-
вает:

– Многие заболевшие – более 
100 человек – находятся в край-
не тяжелом состоянии. К сожа-
лению, каждый день фиксируем 
летальные случаи.
Медики отмечают, что новой 

коронавирусной инфекцией все 
чаще стали болеть достаточно 
молодые люди. У немалой части 
из них заболевание протекает 
в тяжелой форме. Так, за 10 дней 
буквально «сгорел» 39-летний 
краевед Ян Левин. Его смерть 
стала ударом для ярославцев. 
Блогер Руслан Маслов удивля-
ется: как так, люди хоронят сво-
их близких, но не спешат делать 
прививки? 

– Предлагаю организовать эк-
скурсии выходного дня на клад-
бища региона, где рассказывать 
о погибших от коронавируса из-
вестных ярославцах и россиянах 
вообще (фамилии ярославцев 
сами знаете, из федералов – Ла-
новой, Грачевский, Виктюк, 
Плотников, несколько депутатов 
Госдумы можно вспомнить), – 
отметил Руслан. – Бонус – по-
сещение ковидариев и рассказы 
людей, уже переболевших этим 
всем. Обеды можно организовать 
в столовых с соответствующим 
интерьером. Жёстко, зато на-
глядно. 

Власти уже ввели первые ко-
видные ограничения для третьей 
волны коронавируса. 

– Введен запрет на работу 
предприятий общепита в ночной 
период (с 2 до 6 часов), за исклю-
чением гостиничных лобби-ба-
ров и придорожных кафе, запол-
няемость трибун на спортивных 
мероприятиях снизится до 50%, 
детям до 14 лет посещать торго-

вые центры без сопровождения 
взрослых станет нельзя, – анон-
сировал изменения Миров-
нов. – Предприятиям рекомен-
дуем перевести 30% сотрудников 
на удаленную работу. Кроме того, 
просим привить или еженедель-
но тестировать работников сфе-
ры услуг, связанных с приемом 
туристов. В первую очередь это 
касается гостиниц, музеев, столо-

вых, баров, ресторанов. Крупные 
массовые мероприятия отменяем 
до 15 июля. 
Однако многим ярославцам 

этого кажется мало.
– Закройте область, Рыбин-

ский район кишит гостями 
из Москвы, – пишет Евгений Ма-
ринин на странице губернатора 
в соцсетях. 
Люди напуганы, желающих 

привиться много. 
– Попала в огромную очередь 

в поликлинике на Угличской, – 
рассказывает Дарья в телеграм-
канале Про Города. – Записалась 
через госуслуги, пришла, там 
20 человек. Нужно было запол-
нить какой-то лист, я прождала, 
пока мне его выдаст терапевт, 
20 минут и пошла домой. Пен-
сионерки в очереди рассказали, 
что сидят в очереди больше двух 
часов. 
Вопрос о дальнейшем разви-

тии ситуации пока остается от-
крытым. 

Блокпосты на границе и очереди 
на прививки: что ждет Ярославль
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Пенсионеры даже на лавочке в парках носят маски
 • Фото «Pro Города»

Третья волна ковида 
больно ударила 
по горожанам
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«У каждого из нас есть 
два варианта: либо ждать, 

когда ты заразишься 
коронавирусом 

и попадешь в больницу 
в тяжелом состоянии, 
либо предотвратить эту 

ситуацию. Я выбрал второй 
путь. Лучше перетерпеть 

побочный эффект 
от вакцины, если он будет, 

и пару дней походить 
с температурой, чем лежать 

под аппаратом ИВЛ».

Иван Хорьков
заведующий отделением стоматологической 

поликлиники

Да

Нет, 

но планирую

Нет 

и не собираюсь

21%

25%

54%

А вы сделали прививку от  ковида?*

* результаты опроса в телеграм-канале Про Города, иллюстрации из открытых источников

анирую

Ярославцы продолжают рас-
сказывать, за что любят газету 
«Pro Город». Вот что говорит 
жительница Заволжского райо-
на Наталья Короткова:
– Газета яркая, отличается 
от тех черно-белых, к которым 
мы привыкли в детстве. Подача 
интересная, я бы даже сказала, 
попсовая. Очень легко читается 
на даче. Удобно, что в газете 
много полезных телефонов. 
«Pro Город» не просто инте-
ресный, но и полезный. Еще 
один важный бонус – покупать 
не надо, приносят бесплатно. 
Что бы хотели прочитать в «Pro 
Городе» вы? Вступайте в наши 
группы в соцсетях и пишите 
в комментариях.

Мультфильм ярославны 
признали лучшим
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Дачники о «Pro Городе»: 
«Читаем взахлеб!»
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Казалось бы, в таком простом 
вопросе как выбор двери, есть 
свои нюансы. Если вы планиру-
ете ремонт или только начина-
ете обустраивать свою новую 
квартиру, сразу определите, 
какой тип межкомнатных две-
рей будете устанавливать: рас-
пашные, раздвижные, двуст-
ворчатые и так далее. От этого 
будет зависеть размер проема 
в квартире. Прежде чем делать 
окончательный выбор, посмо-
трите выставочные образцы, 
чтобы иметь представление, 
как ваша будущая дверь будет 
выглядеть. Сделать это можно 
в магазине дверей «Профес-

сиональный стиль» по адресу: 
г. Ярославль, ул. Ляпидевского, 
д. 23/18, тел.: (4852) 98-19-90. 
Здесь можно приобрести две-
ри на любой вкус и бюджет, 
а для пенсионеров еще и дей-
ствует постоянная скидка 7%. 

При чем здесь можно посмо-
треть и приобрести не толь-
ко межкомнатные двери, 
но и входные. Опытные сотруд-
ники магазина проконсульти-
руют вас и подберут наиболее 
подходящий для вас вариант. �
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Выбираем дверь 
правильно

Когда умирает близкий чело-
век, это всегда больно. Каждый 
день ощущается нехватка того, 
кто раньше был рядом. Хочется 
навсегда сохранить в памяти 
светлые моменты и передать 
эту память последующим поко-
лениям. В этом поможет памят-
ник, устанавливаемый на мо-
гиле усопшего. Когда вы ищете 
компанию для заказа надгро-
бий, выбирайте такую, где есть  
собственное производство. 
Так вы сэкономите, поскольку 
никто не будет делать допол-
нительную «накрутку» цены. 
Компания «ЯрРитуал Сервис» 

уже более двадцати лет ока-
зывает полный комплекс риту-
альных услуг: организация по-
хорон, доставка тела усопшего 
из другого города и региона, 
содействие в оформлении не-
обходимых документов, про-
дажа ритуальной атрибутики 
и, разумеется, изготовление 

и установка надгробий. Здесь 
вы можете заказать памятник 
с художественным оформлени-
ем по доступной цене. Подроб-
ности можно уточнить по тел.: 
98-25-60 или обратиться 
по адресу: г. Ярославль, ул. Сал-
тыкова-Щедрина, д. 3, а также 
на сайте: ярритуалсервис.рф �
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Денис Варваркин, сексолог: 
– Если муж смотрит 
порно, не важно где, 
на Госуслугах или нет, 
значит, потребность 
в сексе у него есть, это 
уже плюс для жены. Минус 
в том, что значит ему чего-то не хватает 
в реальной жизни, раз он ищет это на экране 
монитора. Не забывайте, что мужчина любит 
глазами. Я думаю, если вы попытаетесь от-
влечь его взор от монитора, то он с большим 
удовольствием заменит виртуальный секс 
на реальный. Сложнее будет, если ваш супруг 
смотрит слишком специфическое видео. Его 
содержание реализовать в жизни бывает 

иногда и невозможно. Возможны и иные 
причины, почему ваш супруг предпочитает 
порнографию реальному сексу. С этим 
лучше обратиться за очной консультацией 
к сексологу.

Эльвина Боровкова, 
тик-ток-блогер: 
– Однажды я сняла ролик 
про порно, про то, что 
девушки его тоже смо-
трят, и получила просто 
невероятный фидбэк. Куча 
девушек писала мне, что наконец-то хоть 
кто-то об этом сказал вслух, писали слова 
благодарности.

Оксана Барамохина, 
психолог: 

–  Порно через госуслуги 
нарушает личностные 
границы человека. 
Мы говорим сейчас о 
неприкосновенности личной 
жизни, тайне переписки. Люди не должны 
чувствовать, что к ним «лезут в постель». 

Александр Пшеницын, 
ведущий специалист 
по рекламным проектам:

– Я считаю, что госуслу-
ги и так перегружены, там 
слишком много функций. 

И контент эротического содержания там 
не уместен. Если учесть, что через госуслуги 
можно узнать практически все о человеке, 
вряд ли гражданин будет заинтересован 
в том, что по сути можно отследить, что он 
смотрит. Тем более сейчас столько ресурсов, 
где можно найти любой контент с полной 
уверенностью в анонимности.

Алексей Молочников, 
руководитель 
автосервиса:
– Современные подрост-
ки иногда продвинутее 
в вопросах секса, чем их 
родители. Кто захочет, тот 

и без Госуслуг найдет себе нужное видео. 
Не представляю, будет ли кто-нибудь смо-
треть порно через этот портал. А что будет 
следующей услугой? Вызов девушек на дом? 

Денис Криворотов, главный 
инженер проектов:

– Просмотр подобного 
видео, как мне кажется, 
вещь довольно интимная. 
Далеко не все зрители 
захотят проходить офици-
альную регистрацию. В семьях, в первую 
очередь, должен быть контроль со стороны 
родителей. В планшетах и телефонах детей 
нужен родительский контроль. 

Елизавета Костишина

Главный радиочастотный центр пред-
ложил обезопасить детей от пор-

нографии оригинальным способом. 
Не запрещенный законом контент эро-
тического содержания хотят открыть 
только совершеннолетним через портал 
госуслуг. К порно, запрещенное законом, 
будут относиться видео с извращениями 
и оскорблениями. Будет ли востребова-
на новая «госуслуга» на официальном 
сайте у благодарных зрителей? Нор-
мально ли - смотреть взрослое видео? 
Этим «Pro Город» поинтересовался у чи-
тателей и  экспертов. 

16+Доступ к порно через Госуслуги: зачем
Запретное 
видео хотят 
легализовать 
через портал

Скоро на сайте госуслуг станет так жарко, что смотреть будут офисами 
• Фото «Pro Города»

В Ярославле семейная пара 
снимала порно на видео 
и транслировала в сети 
в присутсвии маленькой 
дочери. 23-летняя женщина 
устроила на кухне в квартире 
показательный секс со своим 
сожителем. Она транслирова-
ла любовные утехи со своей 
страницы в «ВКонтакте», 
а в это время в комнате была 
их трёхлетняя дочка. По сло-
вам женщины, муж не знал, 
что их интимная жизнь транслируется 
на весь интернет. К тому же, он инвалид 
по зрению. Трехлетнюю дочку забрали из 
семьи в больницу, а потом вернули. 
– В ходе расследования уголовного дела 
была выполнена искусствоведческая 

экспертиза, в соответствии с выводами 
которой видеозапись, размещенная в сети 
«Интернет», является порнографиче-
ским материалом, – рассказала старший 
помощник руководителя СУ СК РФ по Яро-
славской области Кристина Гузовская. 

Был случай

Укрывной материал защитит 
ваши грядки от жары 
• Фото магазина «Веста»

?Как защитить растения 
от жары? 

– Летом дачники задумывают-
ся о том, как уберечь растения 
от жары, чтобы собрать хороший 
урожай. Опытные садовники реко-
мендуют использовать укрывной 
материал. У него есть два важных 
«плюса»: он защищает от солнца 
и пропускает воздух, что позволя-
ет растениям дышать и не пере-
греваться. Кроме того, он защитит 
грядки от непрошеных гостей 
вроде ворон. Приобрести мате-
риал и многое другое для летнего 
дачного сезона (лейки, пленку, 
шланги) можно в магазине «Веста» 
на пр. Октября, д. 89 (за ГлавСна-
бом). Тел.: 8-905-634-70-23. Посе-
тите и другие филиалы «Весты»: 
ул. Урицкого, д. 44 (ТЦ «Брагинс-
кий») – 8-910-975-04-91; пр. Ави-
аторов, д. 100 (за «Дикси») – 
8-960-540-93-87.�

Кремацию может заказать 
только близкий родственник 
• Фото Ярославского крематория

?Какие правила офор-
мления заявки на кре-

мацию усопшего?

– Заявка на кремацию оформля-
ется только в присутствии бли-
жайшего родственника. Именно 
он выступает заказчиком и только 
он может получить в дальнейшем 
урну с прахом. При себе необхо-
димо иметь паспорт, оригинал 
гербового свидетельства о смерти, 
справку о смерти. Оформление за-
явки без присутствия родственни-
ка осуществляется исключительно 
по доверенности, заверенной но-
тариально. Хранить урну с прахом 
можно в крематории в течение 
года. Подробности об оформле-
нии документов можно уточнить 
по адресу: Ярославский район, 
деревня Скоково, строение 3, теле-
фон: 94-21-22, – отвечает админи-
стратор Ярославского крематория 
Юлия Бавина. �

Получи два билета на колесо обозрения за фото с газетой «Pro Город». 

Условия просты: 

1. Сделать репост записи от 21 июня группы «Pro Города» ВКонтакте 

https://vk.com/progorod76 себе на стену. 

2. Разместить в комментариях к оригинальному посту свое с газетой 

«Pro Город». Одного победителя выберет редакция 21 июля 2021 года, 

страница участника должна быть открыта. 

• На фото главный редактор «Pro Города» Елизавета Костишина и редактор сайта 

progorod76.ru Екатерина Бениславская. Подробности конкурса читайте на сайте 

progorod76.ru. Фото «Pro Города».

С «Pro Городом» – на высоту 16+
Бывают случаи, когда люди теряют зубы: в силу возраста или из-за полу-

ченных травм. И даже обычный прием пищи дается нелегко, не говоря уже 

и о простой улыбке. Тогда нужно ставить протезы. Они могут быть съемны-

ми, если у пациента  осталось мало зубов, или они ненадежны. В клинике 

«Дента-ЛиС» опытные врачи проводят безболезненное восстановление 

зубов. Специалисты клиники, владеющие современными видами проте-

зирования, подберут вариант восстановления исходя из вашей ситуации. 

Адрес: ул. Урицкого, д. 39. Тел.: (4852) 97-36-97, 99-36-97. Режим работы: 

пн-пт с 8.30 до 20.30, без обеда, сб-вс: с 9.00 до 16.00. � • Фото «Дента-ЛиС».

Жить полной жизнью

?Какой именно камень 
лучше выбрать для па-

мятника? 

– Два основных камня для па-
мятников: мрамор и гранит. Мра-
мор склонен к трещинам и может 
со временем лопнуть, а кроме то-
го, он сильнее гранита подвержен 
загрязнению, что исправляется 
только полировкой. На памят-
нике из мрамора не сделать гра-
вировку портрета, только врезку 
из гранита. Поэтому гранит чаще 
используется для памятников. 
Он легко протирается от грязи, 
а пыль не въедается в тексту-
ру камня. На черном граните 
делается гравировка портрета: 
выглядит это красиво и слу-
жит долго. Подробности можно 
уточнить в компании «Мастер-
Памятники»: +7 (4852) 68-27-08, 
+7 (930) 114-27-08 или по адресу: 
проспект Октября, д. 94. �

Гранитный памятник 
прослужит дольше 
• Фото «Мастер-Памятники»

ВЫКУП АВТО
     ДОРОГО*      СРОЧНО! ЧЕСТНО!  89151542230

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 СТОМАТОЛОГИЯ  Лечение. Протезирование. Брекеты. Недорого! Ул Е. Колесовой, д48  664432
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Кристина Куракина

Наступление лета – прекра-
сное время, когда и дети, 

и взрослые проводят большую 
часть дня на улице. Однако для 
малышей это и наиболее трав-
моопасный период: падение 
с городков, самокатов, велоси-
педов, стычки с ровесниками. 
Врач-нейрохирург  Ярославской 
областной детской клинической 
больницы Дмитрий Шелкошве-
ев рассказал, как спасти жизнь 
ребенку и предупредить смер-
тельные последствия, даже если 
малыш упал и не рассказал ро-
дителям о случившемся. 

– Дмитрий Константино-
вич, какие травмы детей са-
мые распространенные? 

– Чаще всего к нам обраща-
ются детки с черепно-мозговой 
травмой. Чем теплее становит-
ся, тем больше новых пациентов 
у нас появляется. Падают везде: 
и дома, и на улице. Возраст па-

дающих в среднем можно раз-
делить так. Первые – до года-
полутора, когда молодая семья 
только получает маленького 
ребенка, сначала он не особо 
активен, то есть они могут с ним 
справиться, а потом ребенок 
становится поактивнее, начи-
нает знакомиться с окружаю-
щей средой, и тогда начинают-
ся падения с дивана, с кровати, 
с пеленального стола, со сти-
ральной машины, и часто это 
заканчивается травмами и пе-
реломами.

– Какова самая распро-
страненная ошибка роди-
телей при оказании первой 
помощи? 

– Это отказ обращаться 
в больницу. Маленькие детки 
иногда даже не могут пожало-
ваться или сказать, где именно 
болит. В таких случаях мама 
и папа должны обратить вни-
мание на следующие симптомы: 
ребенок слишком долго плачет, 
появился какой-то синяк или 
ушиб, ручка или ножка повер-
нуты под неестественным углом. 
Помощь таким деткам в больни-
це оказывается круглосуточно, 
главное – не упустить время. 
Последствия травм, связанные 
с повреждениями вещества го-

ловного мозга, обычно прояв-
ляются в дальнейшей жизни 
ребенка. Как правило, это пове-
денческие, умственные и когни-
тивные нарушения. Иногда еще 
печальнее – перестает двигать-
ся ручка или ножка, возникают 
проблемы с речью. 

– Бывают ли скрытые 
травмы? 

– Среди признаков скрытой 
травмы обычно выделяют отек, 
выраженную болезненность, не-
возможность движения, хруст 
при движении – это если мы 
говорим о переломах. Если в от-
ношении внутричерепной трав-
мы, то зрачок становится шире 
на стороне поражения, малыша 
беспокоит сильнейшая голов-
ная боль, тошнота, рвота, а так-
же могут начать с одной сторо-
ны хуже двигаться ручка или 
ножка, ну и в конечном счете 
ребенок теряет сознание и впа-
дает в состояние близкое к коме. 
Может перестать дышать и уме-
реть. В этом году увеличилось 
количество травм, связанных 
с самокатами. Причем страда-
ют не только те, кто на нем едет, 
но и пешеходы. Часто достается 
детям, которые не могут быстро 
сориентироваться и отскочить, 
когда на них несется самокат.

– Хуже обстоят дела толь-
ко с падениями из окон. Ка-
кие случаи вам запомни-
лись? 

– Одна девочка очень запом-
нилась. Упала, казалось бы, 
с небольшой высоты – второй 
этаж. Упала головой на груду 
строительного мусора. Получи-
лась крайне тяжелая черепно-
мозговая травма. Там настолько 
сильно повредился мозг, что 
уже нечего было собирать и спа-
сать. Родители в таком случае 
обрекают себя на длительное 
моральное истощение. Каково 
жить, когда надежда постоянно 
угасает, и приходится готовить-
ся к чему-то нехорошему? Жить 
с пониманием, что твой ребенок 
погибнет? И это ожидание зани-
мает не дни или недели, а меся-
цы и полугодия. Если ребенок 
упал и возникло подозрение, что 
пострадал он сильнее обычно-
го – не просто синяк или шишка, 
немедленно обратитесь ко врачу. 
Также не оставляйте малышей 
без присмотра, зная, что дома 
есть открытые окна. 

«Мозг пришлось собирать по частям»: 
нейрохирург о трагедиях с детьми

Дмитрий Шелкошвеев 
призывает максимально беречь 
детей. 
• Фото «Pro Города»

16+

В интервью 
«Pro Городу» 
доктор 
обратился 
к родителям

Сергей Добролюбов

Предприниматель и инвестор 
Роберт Кийосаки, автор бес-

тселлера «Богатый папа, бедный 
папа», заставил миллионы лю-
дей во всем мире изменить их 
привычное отношение к деньгам. 
Простые, понятные и эффектив-
ные правила обращения с деньга-
ми вдохновляют людей на пути к 
финансовому благополучию. 

Одна из основных мыслей 
книги: не нужно работать на 

деньги, нужно заставить деньги 
работать на вас! По мнению ав-
тора, существует несколько видов 
дохода. Один из них трудовой – 
это деньги, которые мы получаем 
от своей ежедневной работы, дру-
гой – пассивный доход – деньги, 
которые работают на тебя. Клю-
чом же к финансовой свободе яв-
ляется способность превращать 
трудовой доход в пассивный. 
Еще один важный момент, по 

мнению эксперта, это искусство 

инвестирования. Есть много раз-
ных средств и инструментов, но 
потребности каждого из инвесто-
ров различаются.
Если деньги – это одно из во-

площений силы, то еще большей 
силой обладает финансовое об-
разование, которое необходимо 
постоянно повышать. Так вы 
становитесь неизменно богаче и 
начинаете понимать принципы и 
законы работы денег.
Выбираем программу.
Вы планируете улучшить свое 

материальное положение и уже 
в ближайшее время получать 
пассивный доход, возможно, сто-
ит рассмотреть размещение де-
нежных средств по представлен-
ным в офисе «Ваш Финансовый 
помощник» программам.
Программы накоплений пред-

лагаются ПО «Потребительское 
общество национального разви-
тия», которое инвестирует в по-
ставки продуктов в гипермаркеты, 
развитие сети магазинов мясо-мо-
лочной продукции, туристическое 
направление, приобретение акти-
вов в виде коммерческой недви-

жимости. Предпринимательские 
риски ПО «Потребительское обще-
ство национального развития» за-
страхованы. Страховая организа-
ция имеет лицензию ЦБ. Обслужи-
вание пайщиков ПО обеспечивает 
«Ваш Финансовый помощник». �

*Инвестиции в виде передачи денег 

в заём принимает Потребительское 

общество «Потребительское об-

щество национального развития» 

(далее – Заёмщик) на срок 367 дней. 

Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. 

по программе «Несгораемый %», 

50 тыс. руб. по программам «Кубышка», 

«Накопительный % 1 год», 500 тыс. руб. 

по программе «Максимальный %». 

Максимальная сумма займа с учетом 

пополнений 1 400 000 руб. по программе 

«Несгораемый%» (12,8% годовых); 

5 млн. руб. по программе «Максималь-

ный %» (16% годовых), «Кубышка 

1 год» (14% годовых), «Накопитель-

ный % 1 год» (18% годовых). Попол-

нение возможно в течение всего срока 

действия договора. Расходные операции 

по выплате части займа предусмотрены 

один раз в течение срока действия 

договора по программам «Несгораемый 

%» и «Кубышка», но не более 70% 

от суммы договора по программе «Не-

сгораемый %» и не более 50% от суммы 

договора по программе «Кубышка» 

на момент оформления расходной 

операции. Расходные операции по про-

грамме «Максимальный %», «Накопи-

тельный % 1 год» не предусмотрены. 

Проценты подлежат выплате в первый 

день календарного месяца, следующего 

за отчетным, в течение всего срока дей-

ствия договора наличными в кассе либо 

на карту любого банка по программам 

«Несгораемый %», «Максимальный %», 

«Кубышка». Проценты подлежат выплате 

в конце срока действия договора по про-

грамме «Накопительный %». В случае 

досрочного истребования суммы займа 

и процентов по нему или части займа 

Заимодавец обязан уведомить Заёмщи-

ка за 22 рабочих дня (если истребуемая 

сумма до 50 тыс. руб. включительно), 

за 57 рабочих дней (если истребуемая 

сумма свыше 50 тыс. руб.). При за-

крытии договора по истечении срока 

заимодавец уведомляет заёмщика 

за 22 рабочих дня о дальнейшем на-

мерении (закрыть или переоформить 

договор). При досрочном расторжении 

договора по инициативе заимодавца 

проценты рассчитываются по ставке 

0,1% годовых исходя из фактического 

срока займа, если денежные средства 

находились у заёмщика менее 90 дней 

по программам «Несгораемый %», 

«Максимальный %» и «Кубышка 1 год». 

Если денежные средства находились 

у Заёмщика более 90 дней, то проценты 

рассчитываются по ставке, указанной 

в договоре по программам «Несго-

раемый %» и «Кубышка 1 год» и по 

ставке 7,25% годовых по программе 

«Максимальный %». Досрочное растор-

жение по программе «Накопительный % 

1 год» не предусмотрено. 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.
Программа* Ставка Сумма размещения Срок Выплата

Несгораемый 

процент
12,8% от 10 тыс. руб. 1 год ежемесячно

Кубышка 14% от 50 тыс. руб. 1 год ежемесячно

Максимальный 

процент
16% от 500 тыс. руб. 1 год ежемесячно

Накопитель-

ный процент
18% от 50 тыс. руб. 1 год в конце срока

Приумножить накопления просто. • Фото «Ваш Финансовый помощник»

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

Делай деньги деньгами: 14% годовых
Пусть деньги 
работают на вас
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Полина Климова

Один за другим полыхали 
автомобили врачей Дани-

ловской районной больницы. 
Поджигатель пока гуляет на 
свободе, однако Данилов слиш-
ком маленький город, чтобы не 
понимать: кто, за что, и почему. 
Источник «Pro Города» рассказал 
нам о прошлом и настоящем под-
жигателя. Первый раз Александр 
(имя изменено) «засветился» у 
правоохранителей в начале двух-
тысячных – тогда он впервые сел 
за групповое изнасилование. Та-
ких зеки сурово наказывают, но 
Саше повезло: сидел в одиночке. 

После того, как Алек-
сандр вышел на свободу, 
он решил, что надо ото-
мстить всему миру. Он вы-
бирал для этого разные спосо-
бы: писал заявления и жалобы, 
страховал собственное имуще-
ство, а потом его сжигал. Тогда 
он не мстил кому-то конкретно-
му – все окружающие его люди 
превратились в злейших врагов. 
Известно, что он женился второй 
раз, но распускал руки. Доста-
валось обеим жёнам и детям от 
каждого брака.

– Периодически он трогал 
тех, кого не следует: за что ему 
однажды ножом вырезали крест 
на лбу и поставили на деньги, – 
продолжает источник. – Нашего 
героя это не остановило.

И вот здесь руки Алексан-
дра дошли до врачей. Он 
пришёл в больницу с оружием, 
захватив таким образом одну 
из палат. Заявляя при этом, что 
он просто хочет там полечить-
ся. «Свою» палату он даже 
облагородил: сделал 
там ремонт, но прев-
ратил больницу 
в общежитие. 
Александр при-
водил туда 
друзей, а всем 
недовольным 
врачам и па-
циентам уг-
рожал трав-
матическим 
пис т о ле т ом . 
Даже стрелял 
иногда – хорошо, 
что в стены и пол. 
Когда в больнице вы-
зывали полицию, он уму-
дрялся сбегать.

– Мы обнаружили пропажу 
штатива от видеокамеры и вы-
нуждены были вызвать поли-
цию, – рассказывает местный 
журналист Марина Борбат про 
события 2017 года. – Дальше 
начался театр абсурда. Появил-

ся пациент 
хирургическо -

го отделения, кото-
рый заявил, что я обвинила его 
в краже. Завотделением терапии 
он сказал: «Ты сдохнешь! Ты 
мою бабушку угробила». Мне 
в присутствии полицейских зая-
вил, что моя жизнь дешевле, чем 
любая из его машин. В редакцию 

местной газеты и к нам на те-
леканал постоянно поступают 
звонки о том, что некий гражда-
нин запугивает персонал ЦРБ, 
стреляет из травматического пи-
столета в палате, взломал дверь 
к дежурному врачу, облил ма-
шину краской, однако докумен-
тально подтвердить свои слова 
отказываются. 

По данным следствия, 
мужчина был пьян.

– Он намеренно произвел 
не менее двух выстрелов из пи-
столета, который по внешним 
признакам похож на травмати-
ческий, то есть применил пред-
мет, используемый в качестве 
оружия, – пояснила старший по-
мощник руководителя СУ СКР по 

Ярославской области Кристина 
Гузовская.
Сейчас сгорели машины тех 

врачей и медперсонала, кто пода-
вал заявления и свидетельство-
вал против него. В начале июня 
Александра снова задержали, его 
подозревают в преступлениях 
сразу по нескольким статьям уго-
ловного кодекса.

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

Ярославль зовут столицей Золото-
го кольца России. Город знаменит 

не только у нас, но и за рубежом. В пор-
тугальской Коимбре даже есть Яро-
славская улица, посвященная городу. 
Ну, а как обстоят дела с улицами, дорога-
ми и пешеходной безопасностью в самом 
регионе, рассказал начальник УГИБДД 
УМВД России по Ярославской области 
Антон Царев.

Госавтоинспекцией ведется 
масштабная комплексная рабо-
та по обеспечению пешеходной 
безопасности. В частности, подроб-
но анализируются факторы, приводя-
щие к дорожно-транспортным происше-

ствиям: проводятся проверки состояния 
дорог, разбираются ошибки самих пеше-
ходов. По словам начальника УГИБДД, 
в регионе есть, над чем работать. 

«Для снижения уровня ДТП и их по-
следствий нужен системный подход, 
в том числе со стороны владельцев до-
рог. Мы направляем им предложения 
об улучшении качества инфраструкту-
ры. Процесс идет, но реализация требует 
времени», – рассказал он.

Первостепенной задачей Госав-
тоинспекция считает обустрой-
ство пешеходных переходов. Не-
обходимо модернизировать светофоры, 
расширить практику использования ог-
раждений и искусственных неровностей. 
Очаги аварийности оборудовать надзем-
ными и подземными переходами, кото-
рые считаются наиболее безопасными. 
Оснастить тротуарами те отрезки дорог, 
где их еще нет. Также нужно прорабо-
тать вопрос видимости пешеходов в тем-
ное время: повысить уровень освещения, 
особенно вблизи пешеходных переходов.
Вопросы решаются во взаимодей-

ствии с Министерством транспорта 
и с представителями общественности. 
«Коммуникация, которая выстроена 
с общественными наблюдателями, по-
зволяет нам быть максимально от-
крытыми. Общественники находятся 
внутри системы, видят весь процесс ра-
бот», – рассказала заместитель дирек-
тора департамента дорожного хозяйства 
Оксана Петрова.

Сами представители общест-
венности также осознают важ-
ность взаимодействия. «Мы нала-
дили контакт с органами власти, ведется 
работа с подрядными организациями. 
Граждане участвуют в решении задач по 
развитию дорожной сети муниципаль-
ных образований и региона в целом», 

– отметил председатель общественного 
совета, директор института инженеров 
строительства и транспорта Алексей Иг-
натьев.
Безусловно, дело не только в инфра-

структуре, но и в поведении людей. Со-

гласно статистике за 2020 год, в регионе 
было зарегистрировано 397 ДТП с уча-
стием пешеходов, 160 из них – по вине 
самих пешеходов. 

«Не исключено, что многих ДТП мож-
но было бы избежать при условии, если 
бы пешеходы были более внимательны, 
не доверялись бы ложному чувству без-
опасности при пересечении проезжей 
части», – дополнил полковник полиции.

Осознанному поведению на до-
рогах учат с детства. Работу со 
школьниками Госавтоинспекция прово-

дит совместно с Департаментом образо-
вания области, региональным отделени-
ем Общероссийской общественной орга-
низации «Национальная родительская 
ассоциация», региональным отделением 
Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское педагогическое 
собрание».
Реализуются акции, среди самых мас-

штабных: «Внимание! Дети!», «Детская 
безопасность», «Вместе за соблюдение 
ПДД», «Пешеход! Стань заметнее!», 
«Стань заметней в темноте!», «Возьми 
ребенка за руку». С детьми проводят 
профилактические беседы, в том числе 
в дистанционном формате и на свежем 
воздухе. В настоящее время готовятся 
тематические буклеты по вопросам без-
опасности дорожного движения.

К региональным усилиям доба-
вятся и федеральные. В 2021 году 
Ярославская область присоединится к 
всероссийской соцкампании «Твой ход! 
Пешеход!», направленной именно на ак-
тивную работу с пешими участниками 
дорожного движения.

«Проблематика безопасности пеше-
ходов постоянно находится в центре на-
шего внимания, и в рамках социальной 
кампании, проводимой для каждого 
участника дорожного движения – от ма-
лыша до взрослого, мы сможем достичь 
ощутимых результатов в дальнейшем 
снижении показателей аварийности 
с участием пешеходов», – подытожил 
Антон Царев.  • Фото «Pro Город».

Переходите дорогу только по пешеходному переходу

Начальник 
УГИБДД 

УМВД России 
по Ярославской 

области 
Антон Царев 

В контакте с общественностью. 
Безопасность пешеходов в Ярославской области
Что рассказали 
в УГИБДД
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Во время одного из «представлений» в больнице Данилова • Фото скриншот видео М.Борбат

Крест на лбу – особая примета • Фото источника ProГорода
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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, грузчик
и.......684454,89301324454

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

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

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

70-03-82, 8-930-100-03-82
Газели 5-местн. Грузчики. Любое. Разное. Низкие цены! 

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

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

ГАЗЕЛЬ 4м ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ на ДАЧУ ......................... 938755
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км ................................. 89301231718

УСЛУГИ

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

Поклейка обоев  ..........................................................89108178999
СПАСАТЕЛЬ. Вскрытие, замена любых замков и авто. 

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

Турпоездка: Толгский монастырь, Толбухино, Вятское – 700 руб. 
Запись по тел.: .................................................................. 91-23-91

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

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

89159617584
МЕДИЦИНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

ЗАБОРЫ
из профлиста от 1600 руб. Рабица 
от 700 руб. Русские трезвые!!!

333207
Гараж. Дача. Ремонт. Ремонт кровли и полов. 

Изготовление ворот.......931118

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

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

Гарантия!......900472

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

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ Бой.кирпич, грунт ............... 89201492131
Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 - 13 тонн. В 

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

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

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

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

Ремонт квартир. Русский мастер с большим опытом выполнит 

все виды ремонтных работ .......................89109751146, 553816

Мастер. Все виды электро-отделочных и 

наружных работ и все виды сантехнических 

работ.......933084, 89023333084

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ
швейных машин.

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

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

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

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

Ремонт холодильников! 
На дому! Срочно! Гарантия!
Пенсионерам скидка!*  ........................901507

Экстренный ремонт 

холодильников ......984808

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

984808

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

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

89010443330

Ремонт стиральных машин 
на дому.С гарантией. 
Без выходных!  ......... 595254, 89092764608

ТЕЛЕАППАРАТУРА

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
любых!!!

442351, 335564

Ремонт телевизоров, срочно,гарантия.

В сервисном центре и на дому. Звоните сейчас! 

Урицкого,44......919294

Ремонт телевизоров на дому  ........................................... 334387

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

В Москву работа для всех от1700/смена.Проживание 

бесплатно. ..................................................................89853839399

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

Организации срочно требуются подсобные рабочие для 

работы в цех по сборке металлоизделий 737088,89039265242

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

89301119535, 89301123940
Охранники. Трудоустройство, соц.пакет, форма, з/п 13000-

17000 руб. ............................................................................. 739472

Охранники на предприятие. Подробности при 
собеседовании. Михаил Алексеевич .............89051370139

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

Подсобный рабочий. Отделка домов,квартир. ......89201103099

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

Работа в Москве! Требуются монтажники вентиляционных 

систем. Оклад - 2800р + общежитие. Без опыта работы - 

2300р + общежитие. ............................................89055855583

Срочно требуется в ТЦ Метро парковщик з/п от 

18000р.,уборщик(ца) з/п от 14000р. ...................89038264052

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

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

Требуются:Охранники. Разные графики 

работы.Объекты в г.Ярославль......89605341001

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
купля-продажа,обмен,погашение 

задолженности
89301324054

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ

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

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

резисторы, микросхемы, транзисторы и др.
89201090349

АНТИКВАРИАТ

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

Куплю все! Дорого  .....................................................89051364390

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

серебра, бронзы, фарфора и др.
902035, 89023302035

Елочные и детские игрушки СССР, фотоаппараты, 

радиотехнику, диафильмы, пластики ............89023333465

Книги,открытки, значки,фотографии,

статуэтки,посуду ........................................................ 89038270674

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

ЗНАКОМСТВА

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

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

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

ПОТЕРИ

Бовина Елена Владимировна уведомляет,что свидетельство о 

праве собственности на судно серии BO № 003640,выданное 

05.12.2014 г. ФБУ «Администрация Волжского бассейна» о 

принадлежности на праве собственности Бовиной Елене 

Владимировне пассажирского теплохода «Академик 

Вавилов»,идентификационный № В-05-1120,считается 

недействительным в связи с утерей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Как пользоваться куар-кодом
1. Подключитесь к своему аккаунту Teamgate и войдите в любую карточку Контакта. 
2. Нажмите на кнопку генерации QR-кода. 
3. Откройте программу сканирования QR-кода в своем телефоне и сканируйте  код со 
своего экрана. 
4. Вся информация появится у вас на экране. 

Учредитель ООО «Про Город 76» Директор Н.Е. Леонтьева

Главный редактор Е.Е. Костишина. Адрес редакции, 

издателя: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, 

оф. 310. Тел.: 8(4852)28-66-20. E-mail: pro@pg76.ru

®

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

возм.подработка, ЗП от 18 т.р  89109784515

Екатерина Кукушкина

Когда мы подбираем шторы 
для своей городской квар-

тиры или загородного дома, мы 
стараемся сочетать их с ме-
белью, обоями, гармонично 
вписать их в общий дизайн 
комнаты. Однако практи-
чески никогда не осознаем, 
что цвет текстиля может 
влиять на психику, настро-
ение и даже самочувствие. 
Психологи рассказали, в ка-
кой комнате и какого цвета 
шторы будут уместны, а где 
определенного цвета тек-
стиль будет совершенно 
лишним.

Итак, шторы крас-
ного цвета. В умеренных 
дозах красный цвет заряжа-
ет энергией, помогает про-
снуться, даже стимулирует 
кровообращение и улуч-
шает аппетит, поэтому текстиль 
с элементами красного цвета 
и его оттенков хорошо подойдет 
для кухни, столовой. А если вам 
тяжело просыпаться по утрам, то 
шторы бордового цвета подойдут 
для спальни. 

Шторы зеленого цвета 
идеально впишутся в интерьер 
детской, а насыщенный зеленый 
гармонично будет смотреться 
даже на кухне. Считается, что зе-
леный цвет может тонизировать, 
но не возбуждать, успокаивать, 

но не усыплять. Так что в детской 
этот цвет подтолкнет ребенка 
к изучению окружающего мира, 
а на кухне будет способствовать 
пищеварению. Сочетание зелено-
го и синего цветов будет уместно 
в спальне, чтобы привести в по-
рядок чувства после трудового 
дня и настроиться на отдых. 

Оранжевый цвет штор 
наполняет комнату энергией, 
поднимает настроение и, как 
уверяют психологи, помогает 
избавиться от агрессии. Кроме 
того, такой цвет положительно 
влияет на детей, развивает в них 
уверенность в себе и лидерские 
качества. Текстиль оранжевого 
цвета хорош в детской, на кухне, 
в рабочем кабинете – словом, там, 
где требуется быть в тонусе. А вот 
в комнатах, где вы хотите рассла-
биться, от оранжевых штор луч-
ше отказаться. 

Голубой цвет и его отте-
нок – бирюзовый – снимает 
напряжение, помогает успоко-
иться, расслабиться. Это идеаль-
ный вариант для спальни, комна-
ты ребенка, особенно непоседли-
вого мальчугана.

Фиолетовый цвет и его от-
тенки помогают разбудить 
творческий потенциал, ин-
туицию, подстегивают воо-
бражение, но вместе с тем 
помогают сосредоточиться. 
Шторы в нежно-сиреневых 
и лавандовых оттенках по-
дойдут для спальни, ком-
наты подростка, более на-
сыщенные оттенки будут 
уместны в гостиных. 
А теперь обратите внима-

ние, какой цветовой гаммы 
шторы у вас дома. Может 
быть, пришло время об-
новить текстиль? В салоне 
штор «Эвелина» на Ле-
нинградском проспекте, 
54а специалисты помогут 
вам подобрать текстиль, 
который освежит вашу го-

родскую квартиру или загород-
ный дом. В ассортименте салона 
большой выбор готовых пошитых 
штор. Кроме того, здесь можно по-
добрать карнизы, крючки, аксес-
суары и другой декор для штор. �

Шторы бирюзового цвета помогут 
успокоиться • Фото салона штор «Эвелина».

Контакты
Салон штор «Эвелина». 

Ленинградский пр-т, 54 а, 

второй этаж 

(гипермаркет «Лента»). 

Телефон: 8-930-114-29-27

Шторы для сна, аппетита 
и поднятия настроения
Как влияет цвет 
штор на человека



СКАНВОРД

Ответы для сканворда из номера 24(401) от 19.06.2021 г.

По горизонтали: Гуманоид. Овал. Машинистка. Турне. Укус. Заноза. Невод. Слон. Цикл. Кондуктор.

По вертикали: Далматинец. Рывок. Иск. Лён. Наезд. Скунс. Ответ. Кол. Крузо. Дылда. Санитар.

• Изя говорит: 

– Ты знаешь, Абрам, я вче-

ра видел, как с тебя возле 

дома снимали дублёнку…

– Так почему же ты не подошёл?

– А я подумал: «Зачем им 

ещё одна дублёнка?»

• На одной из одесских улиц, 

а именно, на Дерибасовской, 

стояла заплаканная женщи-

на. Иностранец, проходивший 

мимо, поинтересовался у нее: 

– Что с вами случилось? 

Женщина отвечала: 

– У меня украли кошелек 

с деньгами. Иностранец по-

жалел ее и дал ей деньги. 

Женщина стала его благода-

рить, а потом спросила: 

– Может, вы и кошелек отдадите?

• Перевод устава израильской 

армии: 

1) Не отвечать вопросом на вопрос 

2) Не давать ценные советы стар-

шему по званию 

3) Не вступать в коммерче-

скую связь с противником.

• Измена, Сарочка, может 

быть только в официаль-

ном браке. А без него это 

называется кастинг.

• Не обязательно человек, 

который вырастил сына, 

построил дом, посадил дере-

во – настоящий мужчина. 

Очень часто это – обыч-

ная женщина!

• Женская логика – это пустяки. 

А вот женская фантазия…

• – Рабинович, одол-

жите сто рублей?

– У кого?

ХИТ-ПАРАД 
АНЕКДОТОВ

16+

550 руб.

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

 Стройгарант. Запись по телефону: 23-05-60

Скидка 3%*

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

+7 (920) 143-10-93
www.пскико.рф

Первая строительная 
колодезная компания

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

Акция
от 500 р.

Уборка квартир,
офисов

 Тел. 8(905)132-22-62

Без выходных

- Домики для колодца
- Крышки, днища, люки

Тел.: 68-37-05   yarkolco.ru

ООО «ЯрКольцо» ЖБ 
кольца от производителя

440 руб.

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
ВОДЫ.
-Замена от 500 руб
-Электронная регистрация
-Коллективная заявка 
от 400 руб. 

 Сервисная служба 68-50-36


