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Застрявшая в лифте  
надземного перехода провела  
2 часа на морозе
Крики попавшей в беду женщины услышали прохожие  
и вызвали мастера  стр. 2

�Девочку-цыганку родители 
заперли в доме и уехали:
progorod76.ru/t/заперли

Фото Ирины Котенковой.

6+

Как не остаться 
с пустыми 
карманами после 
праздников  стр. 5

Где искупаться  
на Крещение: 
адреса купелей 
(6+) стр. 7

Пострадавшую  
на эскалаторе Лейлу 
выписали  
из больницы (12+) стр. 6
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А вы знали, что ваш потолок может стать настоящим 
произведением искусства? Это возможно благода-
ря фотопечати. До конца января потолок с фотопе-
чатью в комнату площадью 18 квадратных метров 
— всего за 9500 рублей. Адрес: Ярославль, ТЦ «Пе-
тровский пассаж», модуль 26, телефон 914-428. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Нужно обновить потолок? Звоните в «Престиж»!
В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор слухо-
вых аппаратов. Прием ведут профессиональные специ-
алисты-сурдологи. На ряд моделей скидки 5 - 25 процен-
тов! Количество ограничено! Контакты: ул. Свободы, 70;  
Тел. 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со скидкой до 25 процентов 

16+

6+

12+В городе появился 
новый маршрут
С 16 января в Ярославле от-
крывается движение по ав-
тобусному маршруту № 40К 
«Очапки – Областная боль-
ница». Транспорт будет кур-
сировать ежедневно. Пер-
вый автобус будет отходить с  
«Очапков» в 06.26, от област-
ной больницы — в 7.24.

На ярмарке съели 
5000 блинов  
Новогоднюю ярмарку на Со-
ветской площади посетили 22 
тысячи человек. Посетители 
ярмарки выпили 3 тысячи ли-
тров глинтвейна и около 5 ты-
сяч литров чая и кофе. Кроме 
того, продавцы (на фото) про-
дали 5 тысяч блинов, более 100 
килограммов плова, более тон-
ны горячих мясных блюд. 

Фото предоставлено пресс-службой мэрии.

Транспорт

Праздники  6+

6+

�Схема движения автобуса: 
progorod76.ru/ 
t/маршрут 

�Костюшкин на ярмарке
progorod76.ru/ 
t/ярмарка

�Видео с аварией 
возле перехода:
progorod76.ru/
t/авария

Огонь повредил об-
шивку вагона

 Женщина решила вос-
пользоваться подъемни-
ком, но застряла в нем

!  Народная новость

Женщина провела 2 часа  
в лифте наземного 
перехода
Ирина Котенкова

На улице было ми-
нус 10 градусов

Во вторник, 10 января, в лифте 
надземного перехода возле ав-
товокзала застряла женщина.

Прохожая Ольга Юлки-
на около 11.30 переходила Мо-
сковский проспект по переходу. 
- Увидела дворника, который 
стоял у лифта, оперевшись на 
метлу. Мужчина рассказал, что 

в лифте женщина, он слышал 
ее слабый крик о помощи. Ком-
мунальщик пытался раскрыть 
двери, но это не помогло. Я сра-
зу набрала номер 112, - расска-
зывает Ольга.

В Единой диспетчерской 
службе подтвердили, что им со-
общали о застрявшей в лифте 
женщине. Однако заявку при-
няли в 10 утра. Лифтеры ска-
зали, что к полудню пленни-
цу освободили. Таким образом, 

женщина провела в закрытом 
пространстве  два часа.

После случившегося  
лифт не работал несколько 
дней. Как говорят местные, 
подъемник постоянно ло-
мается. Пешеходы старают-
ся им не пользоваться.

Фото Ирины Котенковой.

Ольга Юлкина получает за новость гонорар! Сообщайте ваши новости по тел. 33-84-79.

В Ярославле загорелся 
железнодорожный вагон
Алексей Николаев

В пожаре пострадал 
один человек 

В четверг, 12 января, в Ярос-
лавле произошло возгорание 
на Московском вокзале - го-
рел один из служебных вагонов.   
Пожар начался в час ночи.

 - Огонь потушили  спустя 30 ми-
нут. Выгорела внутренняя обшив-
ка вагона на площади 14 квадрат-
ных метров, - сообщают в МЧС. 

Позже стало известно, что слу-
жебный вагон загорелся из-за не-
исправной проводки. В результате 
пострадал один человек, сотруд-
ник железнодорожного вокзала.

- Ему оказали медицинскую по-
мощь, - говорят в пресс-службе 
Северной железной дороги.

На движении поездов проис-
шествие не сказалось.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

�Интервью с погорельцами:
progorod76.ru/
t/интервью6
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Все еще носите на работу контейнеры с едой?  Служ-
ба доставки «Я люблю тебя жизнь!» вкусно пригото-
вит и бесплатно доставит по Ярославлю бизнес-лан-
чи, бизнес-завтраки и просто любимые блюда. 
Накормим весь ваш коллектив быстро и вкусно!   
«Я люблю тебя жизнь!» 20-63-63, Нахимсона, д.18 

Фото предоставлено рекламодателем.

Каждому худеющему знакомы муки голода. С Фит-
нес-кафе сбросить вес легко! Только у нас Сбалан-
сированное 6-разовое питание! Специально для вас 
приготовим, упакуем и  доставим. Забудьте о голоде 
и лишних кило! Все заботы берем на себя. 33-01-31, 
Б.Октябрьская, 30А Фитнес-кафе «Стиль жизни»

Фото предоставлено рекламодателем.

Работа работой, а обед по расписанию!Да как же похудеть-то? Легко!

Прасковья Николаевна - мой ангел-хранитель
Я никогда не думала, что на свете может быть 
такой человек. 
Я была уверена, что это все ложь, которую 
пропагандируют экстрасенсы для личной 
выгоды. Но с Прасковьей Николаевной 
все оказалось наоборот. Я начала сильно 
переживать, в семье — постоянные скандалы, 
я сохла на глазах у близких, и казалось, что от 
меня все отвернулись. Ни один специалист не 
мог определить, что со мной происходит. Ответ 
был один: «Ищите бабушку, мы бессильны».

Люди посоветовали 
Прасковью Николаевну. Шла 
я к ней без уверенности, 
но с надеждой и верой. 
Успокаивало, что у нее 
30-летний опыт. Я была 
удивлена и обрадована при 
первом нашем общении. 
Это человек редкостной 
доброты, который разделяет 

всю твою боль и дает надежду... Помню, что я 
расплакалась, появились вера и доверие. Я 
была немногословна, но она уже знала, с какой 
бедой я к ней пришла. Если в вашей семье 
тоже возникли неприятности, просто придите к 
Прасковье Николаевне. Она поможет и вернет 
счастье в ваш дом.
За несколько сеансов она разрешила мою 
проблему и сказала, кто напустил на меня это. 
Потом она помогла моей дочке выйти замуж, 
мужу — сохранить и развить бизнес, сестре — 
вернуть мужа, которого приворожили.
Мой вам совет — если в семье начались 
неприятности, возникают финансовые 
проблемы, портятся отношения, не ладится 
личная жизнь или одиночество стало вашим 
спутником - не стоит отчаиваться. Есть такие 
люди, как Прасковья Николаевна. Просто 
придите к ней. Она поможет и вернет счастье в 
ваш дом.
                                             Оксана Творогова.

Дорогие
ярославцы!
В двери 
стучится светлый 
праздник, 
новогодняя 
сказка еще 
раз посещает наши дома. Я от всей души 
поздравляю вас со старым Новым годом. 
Помните, чудеса случаются в жизни тех 
людей, которые в них верят! В этот праздник я 
желаю вам исполнения всех самых заветных 
желаний, счастья, радости и любви.

8(909)310-58-62
8(905)613-33-41

Прасковья Николаевна

• Более 1000 обрядов для 
мужчин и женщин.

• Снимаю родовое проклятие.
• Помогаю избавиться от 

пагубных привычек.

ВАЖНО!

Комментарий специалиста:

Михаил Кузнецов, заместитель мэра - директор 
департамента городского хозяйства мэрии:

- За праздничную неделю в единую диспетчерскую 
службу мэрии поступило более 10 тысяч звонков. 
Возросло количество аварий на тепловых сетях 
и водопроводе. Работа по их устранению ве-
лась практически круглые сутки. 

�Смотрите фото льда 
в подъезде:
progorod76.ru/t/мороз

6+

1 Жительница дома, где 
случилась авария: 
«Унитаз смывали по-
купной водой»
2 В подъезде на Ба-
бича, 7 прорвало тру-
бу, вода мгновенно 
превратилась в лед
3 Туристов, чей автобус 
сломался в мороз, при-
везли в ДК и накормили 

Из-за морозов жильцы 
пятиэтажки три дня 
сидели без воды

Ирина Котенкова

Последствия ано-
мально холодной 
погоды  в Ярославле

На Рождество в Ярославле уда-
рили 30-градусные морозы, в 
районах области температура 
опускалась ниже 40 градусов. 

В воскресенье, 8 января, на 
Бабича, 7 прорвало трубу, водой за-

топило подъезд. Вода моментально 
замерзла, несколько дней жильцы 
буквально ходили по катку.

Жители  дома № 79 по Тута-
евскому шоссе из-за поломки тру-
бы и вовсе остались без холодной и 
горячей воды (в квартирах газовые 
колонки) и канализации.

- 7 января промерз стояк, нужно 
было менять часть трубы. К рабо-
там приступили, когда мороз спал, 
воду дали вечером 9 числа, кана-

лизация заработала на следующий 
день.  - говорит Марина Лапина.

Из-за морозов возникли не 
только коммунальные аварии. 
Многие автолюбители не могли за-
вести машины, в больницах приба-
вилось пациентов с обморожением, 
а у школьников продлили канику-
лы. Потеплело только 10 января, до 
минус 10 градусов.

Фото Марины Лапиной, из открытых 
источников, предоставлено мэрией.

Кстати
8 января температура дости-
гала -35...-38 градусов. Это на 
7 – 16 градусов ниже клима-
тической нормы

1

2 3

• Единая диспетчерская 

служба 40-40-40

• ОАО «ТГК-2» 79-79-77  

(по вопросам отопления)

• Центр управления  

ЖКХ Ярославской 

области 55-13-94

Куда звонить  

по вопросам ЖКХ
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На Громова, 34/2 уже несколь-
ко месяцев течет ржавая во-
да. В управляющей компании 
на звонки не реагируют.

Жители дома на Ветеранов, 
36 опять замерзают. Пласти-
ковое окно, которое поставил 
застройщик, все заиндевело.

3 января на улице Вспольин-
ское поле прорвало трубу, 
вода затопила дорогу, кото-
рая в мороз превратилась в 
лед! Ходили, как по катку.

Когда, наконец, будут убирать 
улицу Спартаковскую и  под-
ходы к остановке «Спартаков-
ская»? Всю зиму месим снег.

В 81 школе родителям выдали 
квитанции за установку улич-
ного освещения на территории 
школы. Почему за это должны 
платить родители учеников? 

Письмо читателя 
В мороз на Титова, 4/3 не было холодной 
воды несколько дней. Замерзли стояки в 
подвале. Воду резервную не предостав-
ляли. Мы скупили почти все бутылки с 
водой в соседнем магазине.

Екатерина Борисова, г. Ярославль. 

Люди 
говорят

12+

Активный отдых 

?– Сколько будет рабо-
тать каток на Советской 

площади?

– Каток на Советской площади  
оказался очень востребованным 
у ярославцев. Принято решение 
оставить его вплоть до первого 
марта. Световые украшения, ин-
сталляции и елки будут перели-
ваться огнями до начала февраля, 
- говорит заместитель мэра по со-
циальной политике Иван Лилеев. 

Фото из архива «Pro Город».

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

Отправляйте новости, жалобы, вопросы по тел. 8(910)973-84-79, на red@pg76.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 
жизнь к лучшему! 
Ждем ваших сообще-
ний на e-mail: 
red@pg76.ru. 

Анастасии по-
нравился каток

 6+ 12+

 6+

 Учитель принимает заявление от родительницы

Первый класс

?– Когда начинается при-
ем заявлений детей в пер-

вый класс?   

-  С 9 января по 1 февраля в 
школах пройдут собрания для 
родителей, чьи дети пойдут в 
первый класс в этом году. При-
ем заявлений на поступление 
в первый класс начинается с 1 

февраля. Документы по месту 
прописки будут принимать до 
30 июня. С 1 июля начинается 
прием заявлений от родителей, 
чьи дети проживают не по ме-
сту прописки, - говорит заме-
ститель директора департамен-
та образования Светлана Аста-
фьева. Список адресов, которые 
обслуживают школы города: 
progorod76.ru/t/школы.

Фото из архива «Pro Город».

Про операцию
Два года назад я пережил 
электротравму. Врачи от-
няли обе руки. Сначала 
был шок. Реакция окру-
жающих  была неприятна 

- большинство до сих пор  
удивляются и не могут от-
вести глаз. Сейчас просто 
не обращаю внимания.

Про жизнь 
Приходится сталкиваться с 
трудностями каждый день. 
После случившегося я стал 
более терпеливым, понял, 
что выход есть всегда. Лиш-
ний раз не боюсь попро-
сить о помощи. Но в целом 
стараюсь не быть обузой и 
быть полезным обществу. 

Про семью 
Семья у меня сильная и 
терпеливая – с женой Ле-
ной воспитываем двух 
дочек. Почти все я делаю 
сам – ногами. Сам хожу в 
туалет, кушаю, могу даже 
кофе в постель для люби-
мой жены принести. Варю 
его тоже сам. 

Про спорт
В тхэквондо меня привел 
племянник. Когда его тре-
нер узнал, что со мной слу-
чилось, предложил прийти 
на тренировку. Мне понра-
вилось, начал заниматься. 
Тренеруюсь, по возможно-
сти, каждый день - очень 
люблю спорт. 

Мысли
 на ходу

Валерий Базин, потерявший обе руки,  

готовит кофе для супруги
Фото Елены Базиной.

Расширенную версию интервью читайте на сайте  
по ссылке progorod76.ru/t/интервью5

 6+

Горько!
Приз - билет  
в кино на два лица  

О нас: «Как и многие, мы 
с будущим мужем позна-
комились в соцсети. Не 
поверите, он мне сделал в 

первый же день предложе-
ние, тогда я отказалась». 

Фото из архива Любови и Ан-
дрея Солодягиных.

Вместе: 2 года

Дата  

бракосочетания: 

8.07.2016 год

Отправьте свое свадебное 
фото на электронный  
адрес: red@pg76.ru или с 
помощью сервиса «Пред-

ложить новость» на сайте 
progorod76.ru. Победитель 
определится голосованием. 
Приз: билет на два лица в 

кино. Справки по телефону 
редакции газеты «Pro Го-
род»: 33-84-79 или  
8(910)973-84-79.

16+

3 прислали 
свои фото
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� У вас есть сбе-
режения, но вы 
хотите их приум-
ножить? Стань-
те пайщиком 
КПК «Социаль-
ный капитал»!

Выгодные 
ставки

Вряд ли кто-то сдела-
ет вам более выгодное 
предложение, чем кре-
дитный потребительский 
кооператив «Социаль-
ный капитал». При раз-
мещении средств на срок 
шесть месяцев вы полу-
чаете доход в размере 
15,3 процента годовых, 
на год — 16,7, а для пен-
сионеров и вовсе — 18,7 
процента. Сумма взноса 

— от 1000 рублей.

Н а деж н ая 
компания

«Социальный капитал» 
организован с целью фи-
нансирования крупных 
предприятий Ярослав-
ской области. И действу-
ет наподобие кассы вза-
имопомощи: участники 
размещают свои сбере-
жения, за счет которых 
выдаются кредиты. Чле-
ны кооперативы знают, 
куда идут их деньги и по-
лучают возможность уча-
стия в бизнесе.

Легко 
стать 
пайщиком

Стать членом КПК «Со-
циальный капитал» про-
сто. Нужно написать за-
явление о вступлении 
в кооператив и сделать 
вступительные взносы.  
Их размер зависит от сро-
ка размещения сбереже-
ний: на полгода — 260 ру-
блей, на год — 380. Из них 
паевой взнос 100 рублей 
возвращаются при выходе  
из кооператива.

Сбереже-
ния в безо-
пасности

Вы можете быть спокой-
ны за свои сбережения, 
деятельность коопера-
тива регулируется Фе-
деральным законом от  
18 июля 2009 года № 
190-ФЗ «О кредитной ко-
операции» и контроли-
руется со стороны Цен-
трального банка Рос-
сийской Федерации и 
саморегулируемой орга-
низации «НОКК».

Удобство  
получения  
дохода

Чтобы получить 
начисленные проценты, 
вам необходимо подой-
ти в офис компании с па-
спортом. Проценты мож-
но снимать ежемесячно 
или в конце срока, капи-
тализируя их (по выбору 
пайщика). Также суще-
ствует возможность по-
полнения сбережений от 
1000 до 150 000 рублей 
ежемесячно.

Приумножайте сбережения с выгодой!
Евгений Кузнецов

«Социальный ка-
питал» - партнер, 
которому можно 
доверять

Праздники прошли, и ко-
шельки ярославцев опусте-
ли. Кто-то с нетерпением 
ждет первой в году зарпла-
ты, кто-то занимает деньги. 
Но данной проблемы может 
и не возникнуть, достаточ-
но заблаговременно позабо-
титься о сбережениях.

Так, доверив накопления 
«Социальному капиталу», в 
начале или середине года 
можно получить прибыль 
к новогодним праздникам. 
Как говорится: «Готовь сани 
летом», 2017 год уже начал-
ся, а значит, не теряя време-
ни, нужно задуматься о при-
умножении дохода.

Есть несколько причин 
сделать это вместе с «Соци-
альным капиталом». 

Фото Виктории Платоновой.

Контакты:

г. Ярославль,  
пр. Ленина, 50. 
Тел. 670-221.  
Сайт: sockapital.ru

Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356.  Минимальный членский взнос на полгода - 260 рублей, на год - 380 рублей. Сбережения до 18,7% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитали-
зации. Минимальная вносимая сумма - 1000 рублей, максимальная -3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно.  
Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможны другие затраты при вступлении в КПК, подробности на сайте www.sockapital.ru.  Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Процедура банкротства “под ключ” от 5000 рублей в месяц
Телефон горячей линии в Ярославле: 

 8 (960) 531-87-87  
Адрес: пр. Октября, д. 56, оф. 208, 2-й этаж 

банкротоведярославль.рф

    Многие жители нашего города и области сомневаются 
в репутации юридических компаний, занимающихся 
процедурой банкротства физических лиц. Данная 
осторожность вполне понятна, так как в последнее 
время участились случаи мошенничества под видом 
предоставления подобного рода услуг… Кроме этого, 
многие фирмы предлагают альтернативные способы 
списания долгов с формулировкой: «остановим 
проценты», «расторгнем договор с МФО» и т. п. Как 
правило, под такими лозунгами скрываются организации, 
подменяющие юридическую работу бумажной 
волокитой: написанием типовых претензий и исковых 
заявлений, которые не соответствуют существующей 
судебной практике и которые не достигают главной 
цели - освобождения от долгов. Также наши клиенты 
сталкивались и с адвокатами, которые берутся вести 
процедуру банкротства физического лица, просят 
заплатить деньги за их услуги, а затем просто-напросто 
ничего не делают, а водят людей за нос, что нужно якобы 
еще подождать, и так они могут тянуть время бесконечно 
и получать за это деньги, пока сам должник это не поймет. 
Был и такой случай: гражданин, у которого из имущества 
есть квартира в ипотеке и автомобиль в автокредите, 
обратился в одну из юридических фирм, занимающихся 
банкротством физлиц, которые берут всех без разбора, 
лишь бы заработать и чуть не остался без жилья и 
автомобиля. На консультации ему объяснили, что 
«ипотека», конечно, пугающее слово, но «процедуру 
банкротства мы проведем». Согласно ст. 446 ГПК 
взыскание не может быть обращено на единственное 
жилье за исключением ипотеки, т. е. на ипотечную 
квартиру будет обращено взыскание в любом случае. 
Так же и на автомобиль будет обращено взыскание, 
т. к. он не только не входит в перечень имущества, не 
подлежащего взысканию, но и является залоговым 

имуществом у банка. Также участились случаи, когда 
фирмы или просто юристы, адвокаты берутся за 
проведение процедуры банкротства физического лица, 
а финансового управляющего не предоставляют, без 
которого собственно и процедуры банкротства просто не 
может быть, а предоплату просят сразу от 30000 рублей 
и более. 
  Как обойти недобросовестные организации 
стороной? Во-первых, ФЗ РФ предусмотрена только 
одна безальтернативная процедура списания долга - 
процедура банкротства. 
Во-вторых, любая процедура банкротства проходит в 
арбитражном суде. 
В-третьих, все арбитражное судопроизводство четко 
регламентировано нормами закона. Ну и в-четвертых, 
все крупные компании могут позволить себе рассрочку 
оплаты юридических услуг. В связи с этим, для того, 
чтобы выиграть время и деньги, не стоит обращаться 
в сомнительные компании и вносить огромные 
предоплаты, а всего лишь для начала запишитесь к нам 
в юридическую компанию «Банкротовед» и получите 
бесплатную юридическую консультацию. Наши юристы 
грамотно и профессионально освободят вас от долгов. 
Приходите и вы не пожалеете, что сделали правильный 
выбор.

�Глыбы снега упала 
на машину:
progorod76.ru/
t/сход_снега

6+

Замена стекла  
обойдется в  
10 000 рублей

На машину 
выбросили 
буханку хлеба
Ирина Васильева

На стекле пошли 
трещины 

В понедельник, 9 января, на 
Радищева кто-то выкинул с 
балкона буханку хлеба. 

Булка попала на лобовое 
стекло автомобиля. 

- Сосед был на улице, ког-
да услышал громкий звук, 
а потом увидел на капоте 
моей машины хлеб, - го-
ворит владелица «Опеля» 
Ольга Арифулина. - Ско-
рее всего, булку выкинули 
жильцы сверху - парковка 
находится под балконами. 
 
В подобном случае 
юрист Елена Кошарная со-
ветует вызывать полицию.

- Если нет КАСКО, сумму 
ущерба можно будет взы-
скать с виновника происше-
ствия, если его удастся най-
ти, - комментирует специа-
лист .

Женщина уже напи-
сала заявление в полицию.

Фото Ольги Арифулиной.
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Курс на снижение процентной 
ставки в 2017 году
Ирина Васильева

Где хранить 
деньги: советы 
экспертов

На экономических фору-
мах в конце 2016 года вла-
сти заявили о намерении 
в 2017 году постепенно 

снижать ключевую став-
ку до 8 процентов годовых. 
Следом будут снижаться и 
ставки привлечения денеж-
ных средств населения в 
банках и кредитных потре-
бительских кооперативах. 

По прогнозам аналити-
ков, средняя ставка при-
влечения денежных средств 
населения в банках соста-
вит к концу 2017 года около 
5 процентов годовых

Ставка привлечения в 
КПК зависит и от ключевой 
ставки ЦБ РФ и определяет-
ся умножением ключевой 
ставки на коэффициент 1,9. 
Следовательно, максималь-
ная ставка привлечения 
денежных средств физиче-
ских лиц в КПК к концу 2017 
года составит примерно 14 
процентов годовых, а ставка 

с наиболее привлекатель-
ными условиями составит 
около 10 процентов. 

Сейчас ставки в банках 
в основном составляют 10 
процентов годовых, а в КПК 
«Юнион Финанс» тариф 
«Новогодний 2017» предпо-
лагает выплату в 16 процен-
тов годовых. 

Почему пайщики 
выбирают КПК «Юнион 
Финанс»?

1. Предоставление финан-
совых услуг в кооперати-

ве ведется в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации;

2. Регулирование и кон-
троль деятельности КПК 
осуществляет Централь-
ный банк России и НП «СРО 
КПК «Союзмикрофинанс». 
Информацию о кооперати-
ве можно найти в госрее-
стре на сайте ЦБ РФ;

3. Кооператив зарегистри-
рован в городе Санкт-Пе-
тербург, имеет здесь офици-
альное представительство, 
а также 26 офисов в 21 горо-
де страны;

4. КПК «Юнион Финанс» 
в качестве налогового аген-
та, согласно закону, зани-
мается уплатой налога на 
доходы физических лиц 
(НДФЛ);

5. Все сбереже-
ния пайщиков за-
страхованы в Не-
коммерческой 
корпоративной 
о р г а н и з а ц и и 
« М е ж р е г и о -
нальное потре-
бительское об-
щество взаимно-
го страхования».

*Совокупная сумма всех договоров одного пайщика в рамках данного тарифа не может превышать 500 000 рублей. Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс». Условием вступле-
ния в кооператив является уплата обязательного вступительного взноса — 300 рублей и ежемесячного паевого взноса — 50 руб. КПК «Юнион Финанс».ИНН 7842430670. ОГРН 1107847147990. Предло-

жение носит справочный характер и не является публичной офертой. Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (лиц. ЦБ РФ (Банк России) ВС №4349 от 07.07.2016. **Ежемесячное начисление процентов с 
капитализацией, выплата в конце срока. *** Запрет на пополнение договора сбережений за 6 месяцев до истечения срока договора сбережений. Услуга предоставляется только членам кооператива.

Тарифные планы

Моментальный Практичный Капитальный** Новогодний 2017 Устойчивый *** Курс Премиум

Мин. сумма 1000 руб. 5000 руб. 5000 руб. 10 000 руб. 100 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб.

Срок договора От 1 до 11 мес. От 3 до 36 мес. 13 мес. 13 мес. 24 мес. 18 мес. 18 мес.

% в год 10% 14% 14% 16% 18% 14% 16%

Выплата % Ежемесячно Ежемесячно В конце срока В конце срока В конце срока В конце срока В конце срока

Сумма пополнения От 1000 руб. От 1000 руб. От 1000 руб. От 5000 руб. От 50000 руб. От 5000 руб. От 5000 руб.

Контакты

В Ярославле офис 
КПК «Юнион Финанс» 
работает по будням 
с 10-00 до 19-00 
по адресу: пр. Октя-
бря, д. 44. Телефон:  
8 (4852) 20-71-54
Сайт:  
www.unionfinance.ru
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Антонина Котеева

С документами 
помогли в по-
сольстве
В конце прошлого года уро-
женка Ярославской области 
Паришан, брошенная воз-
любленным во Франции, 
смогла вернуться на родину. 
Женщина рассказала, как 
ей удалось покинуть чужую 
страну с детьми на руках.

Рождество Пари-
шан встретила уже 
в  России, в кругу семьи.  

- Муж так и не дал согласия 
на то, чтобы вывезти детей 
из страны. Сотрудники по-
сольства ему звонили, но он 
не стал с ними разговари-
вать. Все документы офор-
мили через посольство – 
дали детям гражданство и 
свидетельство на возвраще-
ние, и мы выехали на поез-
де, - радуется Паришан.

Непростая история 
женщины началась в 2014 
году, когда она наперекор 
родительским запретам 
уехала во Францию к же-
ниху. С Малхазом девушка 

познакомилась в интерне-
те. В 2015 году во Франции 
у молодой семьи родилась 
дочка. Но мужчина не торо-
пился жениться на девушке.

Постепенно отноше-
ния испортились и с воз-
любленным, и с его мате-
рью. Когда Паришан забе-
ременела вторым ребенком, 
ее просто выгнали из дома. 
У незаконной мигрантки не 
было ни документов, ни де-
нег, ни знания языка. 

После того как женщи-
на родила второго малыша, 
ее маленькая семья оказа-
лась в приюте для бездом- 
ных в городе Рамбуйе под 
Парижем.

- В комнате, которую нам 
выделили, водились клопы, 
дети не спали по ночам. Не 
было холодильника, кух-
ни, только микроволновая 
печь. Еда, которую я гото-
вила, портилась. К тому же 
я боялась, что нас в любой 
момент выгонят на улицу, - 
поделилась Паришан.

Все это время деньгами 
помогали лишь родствен-
ники из России.   

- -Отец детей первое вре-
мя помогал деньгами, а по-
том только угрожал отнять 
малышей и постоянно меня 
унижал, - вспоминает она.

Землячка не сразу обра-
тилась в посольство - жен-
щине просто не с кем было 
оставить двух малолетних 
детей. На онлайн-обраще-
ние женщины также долго 
не отвечали. В итоге сотруд-

ники посольства заявле-
ние рассмотрели и помогли 
семье покинуть Францию. 
Паришан счастлива, что ей 
удалось приехать в Россию, 
где она сможет работать и 
растить детей. 

Фото из архива Паришан.

Оставленная французским  
мужем землячка вернулась в Россию

Женщина смогла вывез-
ти детей из-за границы

�Фото из приюта, где 
жила Паришан:
progorod76.ru/
t/Паришан

�Подаст ли семья в суд:
progorod76.ru/
t/лейла

12+

Лейла провела в больни-
це больше двух месяцев

Пострадавшую 
на эскалаторе 
Лейлу выписали 
из больницы
Ирина Котенкова

Девочка ходит  
на лечебную физ-
культуру
Лейла Асоева, которая полу-
чила травму на эскалаторе в 
октябре прошлого года, вер-
нулась в детский сад.

В декабре 2016 года девоч-
ку выписали из больницы.

- Летом, когда спадут оте-
ки, сделаем еще одну опе-
рацию по удалению рубцов, 

- говорит бабушка девочки.

Сейчас Лейла проходит 
реабилитационные проце-
дуры, чтобы восстановить 
подвижность ступни.

Фото Ирины Котенковой.
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Афиша

�«Родина»  
Республиканская, 7А. 
Тел. 58-07-58   
С 16 по 22 января
«Викинг» (12+)
«Закон ночи» (18+)
«Ла-Ла Ленд» (16+)
«Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
«Почему он?» (18+)
«Монстр-траки 3D» (12+)   

�«Победа»,  
Труфанова, 19
С 16 по 22 января 
«Почему он?» (18+)
«Три икса: Мировое го-
сподство 3D» (16+)
«Отважный рыцарь» (6+)
«Кредо убийцы 3D» (16+)
«Монстр-траки 3D» (12+)

Про кино

 До 9 апреля. Выставка «Рас-
петушье» в музее зарубежного 
искусства. Вас встретит мно-
гоголосие фарфоровых, кера-
мических, стеклянных пету-
хов и куриц. Дополняют вы-
ставку фарфоровые графины.

 20 января, 11.00. «Бремен-
ские музыканты» в ТЮЗе. 
Музыкальная фантазия о 
приключениях  неунывающе-
го и энергичного Трубадура и 
прекрасной Принцессы, арти-
стов Пса, Осла, Кота и Петуха.

� 25 января, 18.30, театр драмы 
имени Волкова. Спектакль «Ха-
нума». В Тифлисе есть горное 
предместье Авлабар, где шумит 
Кура, где переливается щедры-
ми красками восточный базар. 
Только Хануме под силу сосва-
тать немолодую, некрасивую и 
не очень богатую невесту. Со-
стряпав две свадьбы, она неожи-
данно устраивает и свою судьбу!.

�В январе ярославский му-
зей-заповедник приглашает 
на выставку «Русские денди 
или Два века мужской кра-
соты». Все о жизни велико-
лепных мужчин 18 - 19 веков! 
Часы, трости, галстуки, кол-
лекционное оружие и уни-
кальные костюмы. Мы ждем 
вас по адресу: Богоявленская 
площадь, 25. 

Про события

«Кредо убийцы 3D»
(фантастика) 
Каллум Линч узнает, что 
является потомком членов 
тайного общества ассасинов. 
Благодаря революционным 
технологиям он проживает 
приключения своего предка 
Агилара в Испании 15-го века. 

 19 января, 18.30. Театр дра-
мы имени Ф. Волкова. Глав-
ная героиня «Жестоких игр» 
– 19-летняя Неля, сбежавшая 
в Москву в мечтах о медицин-
ском институте и независи-
мой жизни.

 25 января, 18.30, ТЮЗ, 
спектакль «Женитьба Фига-
ро». За день прислуга графа 
Альмавивы реализует слож-
ную интригу со свадьбой, су-
дом, усыновлением, ревно-
стью и примирением. 

16+

0+ 6+6+ 12+

6+12+

«Ла-Ла Ленд»
(мюзикл)
Это история любви стар-
летки, которая между про-
слушиваниями подает кофе 
состоявшимся кинозвездам, 
и фанатичного джазового му-
зыканта, вынужденного под-
рабатывать в заштатных барах. 

16+

Спектакль 
«Сублимация 
любви».
23 января, 19.00. 
Театр драмы  
им. Ф. Волкова. 

Фото из откры-
тых источников.

«Почему он?»
(драма) 
Главный герой фильма «По-
чему он?» - отец семейства. 
Не сумев примириться, он 
начинает настоящую войну 
с молодым, но уже слишком 
амбициозным и заносчи-
вым парнем своей дочки.

18+

6+

Михаил Иванов окунается  
в прорубь каждый год

К Крещению 
подготовили 
6 купелей
Ирина Котенкова

Возле прорубей 
будут дежурить 
спасатели
В ночьс 18  на 19 января пра-
вославные отмечают Кре-
щение. Традиционно веру-
ющие окунаются в купели.

- В области вырубят  око-
ло 50 крещенских купе-
лей. В Ярославле их будет 
шесть, - рассказали в ГУ 
МЧС России по Ярослав-
ской области.

Советы для, тех, кто ре-
шил искупаться: progorod76.
ru/t/купели.

Фото из архива «Pro Город».

Адреса прорубей 
в Ярославле:

• Ул. Зеленцовская, 25, 
Храм Петра и Павла

• Улю Пекарская, дом 
№ 1, церковь Троицы 
Живоначальной

• У городского пляжа на 
реке Которосль

• Тверицкая набережная, 
дом № 3а, церковь Зо-
симы и Савватия

• 4-я Иваньковская ули-
ца, дом № 54, храм Спа-
са Нерукотворного

• Поселок Толга, Свя-
то-Введенский Толг-
ский женский монас 
тырь
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В стародавние времена добрая 
русская печь занимала половину 
избы, требовала внимания и забо-
ты. В общем, за то тепло, которое 
отдавала, заставляла человека 
поработать. Нынче, хотя печи-ба-
тареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем 
не то что о печах, о «буржуйках» 
хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каж-
дый, при этом займет новая печь 
всего около одного квадратного 
метра на стене, не потребует дров 
и вообще какого бы то ни было 
внимания, ее всего лишь нужно 
будет включить в розетку.
Речь идет об экономичном обо-
гревателе «ТеплЭко», который 
сочетает в себе лучшие теплонос-
ные характеристики кирпича рус-
ской печки и современные техно-
логии, сделавшие его компактным 
и экономным.
Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас 
то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» мож-

но отключить, в сентябре ее не 
включишь, так как отопительный 
сезон еще не начался. А еще, бы-
вает, батареи засоряются… А еще 
падает давление в системе… А 
еще… Да мало ли отговорок мы 
слышали о том, почему в кварти-
ре вдруг становится холодно. По-
слушав о причинах похолодания, 
мы достаем обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, 
другие угрожают пожаром, к тре-
тьим нельзя подпускать детей. В 
общем, мороки с ними не меньше, 
чем с громадной русской печью. И 
лучше не вспоминайте, каких они 
требуют расходов: счет за элек-
тричество лучше оплачивать с за-
крытыми глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он пред-
ставляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого пе-
ска. Один обогреватель устанав-
ливается на 9 квадратных метров, 
при условии стандартной высоты 
потолков. До требуемой темпера-

туры такая панель нагревается за 
10-15 минут, а остывает, как плот-
ная кирпичная стена – несколько 
часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов), и в четыре 
раза экономнее обычного чай-
ника (даже за сутки работы одна 
панель потребляет всего 2,5 кВт/ч. 
при использовании терморегу-
лятора). Номинальная мощность 
обогревателя 400 Вт. Размер обо-
гревателя 600мм*350мм*25мм, 
вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогре-
вателя «ТеплЭко» - его самосто-
ятельность. Оптимальную тем-
пературу, которую он должен 
поддерживать в комнате, можно 
задать с помощью терморегуля-
тора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настояще-
го домашнего, «обжитого» уюта 

– когда можно играть с детьми на 
полу, спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще обогре-

ватель «ТеплЭко» идеально под-
ходит для квартир дачи, гаража 
или офиса. Он пригодится там, где 
нет центрального теплоснабже-
ния, или там, где цены на паровое 
отопление заставляют потребите-
ля задуматься о целесообразно-
сти жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является 
единственным производите-
лем в России подобных энерго- 
сберегающих обогревателей из 
песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель Вы можете в 
нашем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефону. А 
для установки обогревателя по-
требуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все 
гениальное устроено довольно 
просто. И обогреватель «ТеплЭ-
ко» может работать практически 
вечно, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с воз-
духом и не окисляются. Гаран-
тия 5 лет, срок эксплуатации не 
ограничен. 

Какая печь без дров греет?  А.Вассерман: «ТеплЭко - эффект русской 
печи!» эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

Фото предоставлено «ТеплЭко». ООО «ТД ТеплЭко», ОГРН 1157847014456, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, дом 13, литер А, помещение 2н.

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную температу-
ру в помещении удаленно по СМС-сообщению или звонку, по расписа-
нию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Контакты:
Адрес: ул Чкалова, д.62, пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216, 8-800-333-05-35 (бесплатно  
по России), сайт: tepleko.ru

 Все гениальное просто - 
КПД 98 % А.Вассерман

Акция 

До 31 января  

стоимость  

«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5-3 кВТ/ч 
электроэнергии 

при использовании 
терморе 
гулятора

БОЛЬШОЙ 
СРОК 

СЛУЖБЫ
 Срок службы 
не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас- 
ность

КОМФОРТ 
Не сушит 

воздух, не сжигает 
кислород
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует  
самым высоким 

санитарным 
требова- 

ниям

Обогреватель ТеплЭко является 
победителем конкурса “100 
лучших товаров России”

Подтвержденное 
европейское 
качество

Ирина Васильева

На помощь  
придет аппарат  
Диамаг
Сидячий образ жизни мо-
жет стать причиной хрони-
ческой головной боли. Мо-
жет оказаться, что голова не 
при чем — это все шейный 
остеохондроз!

Есть три причины выле-
чить шейный остеохондроз. 
Головная боль при пробле-
мах с шеей может указывать 
на ухудшение кровоснабже-

ния головного мозга. Шей-
ный остеохондроз способен 
утяжелять течение гиперто-
нии и создавать условия для 
развития инсульта.

Чтобы предотвра-
тить последствия шейного 
остеохондроза, нужно на-
ладить кровоток в около-
позвоночных тканях. Для 
лечения заболеваний позво-
ночника и головного моз-
га1,2,3 широко применяют 
магнитотерапию4,5,6.

При шейном остеохон-
дрозе лечение позвоночника 
и мигрени можно проводить 
с помощью аппарата магни-
тотерапии. ДИАМАГ спо-
собствует восстановлению 
нормального кровообраще-

ния, помогает наладить пи-
тание тканей позвоночни-
ка и головного мозга. Дает 
возможность снять боль в 
плечах и шее, избавить от 
головных болей, увеличить 
межприступный период при 
мигрени и снизить длитель-
ность приступов.

ДИАМАГ успешно ис-
пользуется в домашних ус-
ловиях. Положительное 
действие магнитотерапии, 
как правило, сохраняется в 
течение нескольких месяцев 
при курсовом лечении.

Также заказать аппарат 
(наложенным платежом) вы 
можете по адресу: 391351, 
Рязанская область, Елатьма,  
улица Янина, 25, АО «Ела-
томский приборный завод», 
на сайте elamed.com.

Фото из архива «Pro Город» 
1 http://smj.ismu.baikal.ru/index.

php?page=article&id=244; 
 2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/1441409,  3 http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/2756645; 4 http://

medical-diss.com/medicina/kliniko-
immunologicheskie-kriterii-effektivnosti-

magnitolazernoy-terapii-v-lechenii-
nevrologicheskih-proyavleniy-osteohon; 

5 http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/
Bulletin/E2015-2/5203.pdf; 6 http://www.

ngmu.ru/cozo/mos/eng/article/text_full.
php?id=1741, ОГРН 1026200861620

Контакты:

Купите Диамаг в ап-
теках «Юкон»:  

- Дзержинский р-н.: пр-т 
Ленинградский, 93 и 117;  
ул. Урицкого,  50;

- Ленинский район: 
ул. Чкалова, 57;   
проспект Ленина, 38,  
проспект  Ленина, 11/74;  
пр-т Толбухина, 62; 

- Заволжский район: улица 
Спартаковская, 23; 

ул.Машиностроителей, 10;  
улица Строителей, 3/5;

- Кировский район:  
улица Салтыкова-Щедрина, 
46; проспект Октября, 47;  
улица Депутатская, 11;    

- Красноперекопский р.:   

Гагарина, 43; ул. 8 Марта, 
10; пр-т Московский, 125;
- Фрунзенский р-н: ул. Кали-
нина, 31; пр-т Ушакова, 2 б.  
Справки по телефону: 
30-55-41, 57-56-20, 
73-32-18.

Болит голова? Виновата шея!

 Алексей жалуется на по-
стоянные головные боли

8-800-200-01-13

Бесплатный телефон 
завода.

Успейте купить  
диамаг - алмаг-03  по цене прошлого  года!
Новая цена 22500 рублей 
вместо 28470 рублей
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ 80 руб.в час. Газели 3м и 4м ......................337610
Грузоперевозки Газель .........................................89201044430
Газель. Усл. грузчиков...............................768387 89201014804
Газель. Алексей .........................................89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков .........................248345,89201050389

ОПЫТНЫЕ,ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ.МЕБЕЛЬНЫЕ ФУРГОНЫ.ГАЗЕЛИ 3-
6м,2-5 МЕСТ.ЯРОСЛАВЛЬ,ОБЛАСТЬ,РФ.ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО,БЫТОВОГО МУСОРА.НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ ...............................................................89301101630

Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ТРАНСПОРТ ................89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ........................903106
Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000
Вывоз мусора из гаражей, домов ..................................338422
ГАЗЕЛЬ 4М. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. СКИДКИ. ...........938755
Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. Город/область.Кузов 3м ............89036922515
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718

Грузчики. Транспорт. Вывоз мусора ................
333778

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
ГРУЗЧИКИ ОТ 80 РУБ/ЧАС, ГРУЗОВЫЕ А/М ......89605432291
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

Автотранспорт и услуги грузчиков ..................
923886

АВТОУСЛУГИ
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

Сварочные работы.Кв.переезды.Недорого ......89159617584
ТРАНСФЕР. Межгород.WV Transporter.8 пассажиромест ..........

........................................................89997996660,89108240813

АВТОСЕРВИС
DRIVE ЗАПЧАСТИ. Автозапчасти 

для иномарок по низким ценам. Скидка 10% новому 
клиенту ............................................. 260-560,89159657767

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума соединит сердца .............................89201162855
Знакомства для брака. СВАХА. ............................89036904628
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Абонемент на весь январь: антицеллюлитный 
массаж 7500 вместо 9500. 15сеансов. @Star-

lab Studio ..............................................................
89038220292

Маникюр, гель-лак - Акция на весь январь 500 руб. 
Студия@StarlabStudio .......................................89038220292

Новогодние акции на профессиональную 
косметику Paese. ТРК Вернисаж. Скидки 

20,30,50% .............................................................
89038220292

Обучение по индивидуальному наращиванию ресниц. 
Сертификат, портфолио.@StarlabStudio ......89038220292

Подготовка мастера по депиляции воском, 
индивидуально, отработка на 3-х моделях StarlabStudio .
................................................................................89038220292

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ...............................682558,915998
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

значки,монеты,изделия из серебра,бронзы,фарфора и др. ..
............................................................................330372,902035

Вещи СССР: хрусталь,посуду,пластинки,часы,духи,статуэт-
ки,елочные игрушки,диафильмы,куклы,машинки,самовары, 
янтарь,церковная утварь,серебро и др. ............89605288210

Значки, финифть,открытки,книги,фотографии,военная 
форма. ...........................................................................338422

Из СССР: диафильмы,куклы,солдатики,машинки,елочные 
игрушки,янтарь и др ............................................89056306499

Инструмент строительный, слесарный: перфоратор, 
болгарка, отбойник, штроборез, эл-лобзик, шуруповерт, 
УШМ, эл-рубанок, бензопила, топоры, тиски, наборы 
инструм. и др. ......................................................89092791754

Куплю дорого любые акции. Радиозавод, 
Яроблгаз, ЯЗРТИ, ЯЗСК, Автодизель, Агат, 

ЯЗДА и ДРУГИХ ..................................................
89119416345

Любые предметы старины.Оценка.Выезд .............952012
Радиодетали, платы, приборы ..............................89167394434

Предметы коллекционирования ..............................................
...................................................938268,748736,89038297104

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю.Выезд ....................................89807448394
Антиквариат, куклы,игрушки б/у.Выезд.........................912391
Антиквариат.Дорого! Иконы,самовары,мебель,нагрудные 

знаки,статуэтки и изделия из 
чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др.Оценка,выезд бесплатно. ..............334418,89109734418

Антиквариат за вашу цену,выезд .........................89201133989

Купим по высоким ценам
иконы, мебель, фарфор, и др. 

старинные вещи. Пр-т Ленина, д. 6
89056327468,89038227997

Частный музей купит антиквариат для пополнения 
коллекции.Алексей. ..........................................89023337676

МЕБЕЛЬ
Ремонт мягкой мебели на дому ...........................89036920729

Срочная врезка замков и 
замена,вскрытие дверей.Без вых. .........663704, 334346

Шкафы-купе,кухни. Изготовление мебели по 
индивидуальным размерам.Недорого ....................582261

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ..............................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

Срочный выкуп 1,2-х ком.квартир,можно с долгами,в любом 
состоянии,любой этаж ........................................89066368181

ОБМЕНЯЮ
Меняю дом за Волгой 60кв.м. со всеми удобствами на 1-2х 

ком.квартиру. .................................................................683590

ПРОДАЮ
Коттеджи с коммуникациями со скидкой .......................912391

СДАЮ
Квартиру на часы/сутки, центр. ............................89108186531
Квартиры посуточно центр,автовокзал ................89065253003
Сдам квартиры посуточно ......................................89201123400
Сдаю квартиру на часы/сутки в Брагино... .................................

.......................................................89622117490, 89605381520
Часы/сутки 1комн.кв, рест.”Углич” ........................89806601767
Часы/сутки Заволга ..................................333778,89106633778

СНИМУ
Газета “ПроГород Ярославль” снимет небольшое 

складское отапливаемое помещение 10-12 кв.м. с удобным 
подъездом ............................................................89038208624

Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89206545419
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

...............................................................................89657263571
Семья снимет квартиру ............................332177, 89622092211
Сниму квартиру Фрунзенский р-н. ........................89092790279
Сниму комнату Фрунзенский р-н ...........................89605401816
Срочно сниму квартиру ...................................................331321

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН “Вершина”: поможем срочно сдать-снять,купить-

продать,срочный выкуп,обмен ..............682431,89201177920

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
АН “Содействие” поможем купить-продать, сдать-снять, 

обмен, срочный выкуп. .......................................89159753073
ООО”Финансовый консультант”. Покупка-

продажа,обмен,погашение задолженности .............................
..................................................................684054,89301324054

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, рефераты ............................89036908240

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ: дачный, ремонт 
квартир, ванных комнат, 
сантехработы. Без вых.

334346,89657263704

Срочная врезка замков и замена.

Вскрытие дверей.Без вых. ......................336293, 595994

Ремонт квартир,ванных
 комнат. Дачные 

ремонты,сантехработы, 
недорого,без вых.
336293,89066395994

Ванная комната панелями, плиткой .....
................................................................89301140548,680548

Домашний мастер.Все работы.
Сантехработы.Ремонт квартир,дач,ванных комнат .........
.......................................................................................951046

Обивка входных дверей .....................................538799,953641
РЕМОНТ КВАРТИР, ванных 

комнат,договор,гарантия,скидки .....281596, 89066329745

Ремонт квартир недорого ........680548

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие,врезка и 
замена замков без выходных ...............................680548

ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Недорого, с гарантией. .....89997972070

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Окна. Жалюзи. ........89301323436

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки,перегородки.Выбор замков. 

Гарантия .............................................935128,89605333848

Срочное вскрытие,врезка и 
замена замков без выходных ...............................663704

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840,любые размеры, пе- 
регородки,решетки,ворота,ограды,заборы,козырьки. ..
..............................................................929363,539197,900663

Двери входные металлические от производителя. Недорого ...
...............................................................................89108288148

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ..........................684404
Щенки Хаски. Цена дог. .........................................89206575549

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!!!ПОДРАБОТКА ОФИС.ДО 25700Р. ..............................680369
Аварийный комиссар .............................................89301323727
Административный сотрудник .......................................680759

Администратор- консультант, до 28800р ..... (4852)683371

Администратор-контролер, до 28500р ....................683110

Активные менеджеры. График свободный. З/П от 25000р. .....
.........................................................................................795792

Ассистент руководителя, до 39500р. .............89301141007

Бухгалтер-менеджер, до 37500р. ..................................681007

В кафе требуется повар, график работы 2/2, заработная 
плата от 18 000 руб. ................89092795036,89159893049

В новый ресторан в центре города на постоянную работу 
требуются мойщицы посуды, уборщицы. График работы 
2/2, бесплатное питание, развозка такси, заработная плата 
от 13000рублей ....................................................89605303767

В магазин “Юный Техник” требуется кассир-
продавец,(желательно со спец.образованием),скользящий 
график, 5/2, з/п при собеседовании.Соц пакет. .........739635

Водитель-экспедитор с легк. а/м. З/п от 30000+бензин. 
График: 6/1 ...........................................................89641670415

Где работать? У НАС! Звони! ............683574, 89807038445

Грузчики, свободный график,з/п от 18000 р. Выплаты раз в 
неделю. Подработка .....................................................695238

Диспетчер-контролер, до 21800р. ............................683371

Кондитер-пекарь, график работы: 2/2. З/п от 23000 ....580963

Контролеры торгового зала в магазины 
“Пятерочка” ..........................................................

89605341001

Менеджер по продажам. 5/2.З/П от 15000+% по результатам 
собеседования .....................................................89622030080

Менеджер по рекламе.5/2.З/П от 15000 по итогам 
собеседования .....................................................89622030080

НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ, ДО 20400Р. .................680668
Обзвонщик, до 18700р. ....................................................683110
Обувному производству срочно требуется раскройщик верха 

обуви (сделка), швея (сделка от 10000р), затяжчик верха 
обуви (сделка, обучение) ......................940056, 89206598062

Оператор базы данных, до 25500р. ..................
89201254474

Организации на постоянную работу требуются 
лицензированные охранники 4 разряда ......................744428

Офис-менеджер  ..............................................................337953

Офицер запаса? Есть работа! ...........683574, 89807038445

Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранному предприятию требуются охранники, 

охранники ГБР. З/пл. до 100 руб./час. Подробности при 
собеседовании. ..............................................................260167

Помощник администратора, до 27300р. ........89605437681

Помощник с мед.образованием. .......................... (4852)662989
Почтальон для работы по субботам. Оплата от 500 до 1500 

рублей за рабочий день. Адрес: ул. Некрасова, 41, офис 
306 Б, вход со стороны ул. Победы .............................338279

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете  
на сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16

16+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Почтальоны для работы по субботам в Ленинском районе. 
Оплата от 2000 рублей. Приветствуются пенсионеры. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
..........................................................................................338279

Приглашаем агентов по распространению дисконтных 
карт. .................................................................88007007706

Работа преподавателям. ..................................................662989
Распространители для работы по субботам в Заволжском 

и Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
................................................................................89109738279

Регистратор заявок, до 24800р ........................
663504

Сотрудник call-центра.Гибкий график.Работа в офисе ........
...............................................................................89622128232

Требуются уборщицы в супермаркеты.Разные районы. 646997
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 15000Р 

...............................................................................89201025778

Требуются парикмахеры в салон красоты ......
89109773399

Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-
нах.Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам.Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
..........................................................................................338279

Требуются расклейщики ........................................89201031345
Уборщик(ца), график 2/2. Кухонный рабочий, график 2/2, З/П 

14000 на руки. Мойщик посуды, график 2/2 .....89605342854

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочная врезка,замена, вскрытие 
замков,без вых ..........................................663704, 595994

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

комнат, квартир, дачный 
ремонт, сантехработы. Без вых.

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир

336293,89109734346

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ. ТЕПЛЫЙ ПОЛ в 
ПОДАРОК !!! ........................................................

89301323297

Клеим обои профессионально. .............................89301324090

Ремонт квартир и ванных комнат ...........
........................................................................................910791

Срочная врезка и замена замков без выходных 
........................................................................................951046

Укладка ламината,паркетной доски ...............................684090

Частичный ремонт квартир/комнат. ................
89056390120

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому,выезд в 

сельскую местность.Гарантия
932802,324471

Ремонт холодильников, все 
виды работ ................................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН............................
89301140928,680928

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564

Качественно и недорого ремонтируем стиральные 
машины, всю встройку ..............................460235,906203

Ремонт стиральных машин
все марки,все модели на дому.Срочно

910802,89807413101

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин с выездом 

на дом и гарантией. Недорого.
Ремонт в день обращения.

89038200907
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

Улица Блюхера, 45 ........................................................919294

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд ...........
684544

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409
Ремонт холодильников  .......................................89301217976

Ремонт холодильников! 
Недорого! ........................................................89201267590

Ремонт холодильников и 
стиральных машин .....................................595028,561690

Ремонт стир.маш. Без вых. .......................553269,89605372430
Ремонт стиральных машин (Брагино) .............................951499
Ремонт стиральных машин,СВЧ-печей 

(Нефтестрой,Суздалка,Дядьково) ...........................953249 
Ремонт телевизоров ..................................934468,89159760840

Ремонт телевизоров (Брагино.Скидка) ............
921147

Ремонт телевизоров,мониторов,ЖК,плазма.Цены низкие ........
.....................................................952481 737334 89051304502

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

Ремонт
швейных машин
680903,905274

РЕМОНТ швейных машин и оверлоков...........................919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ................331928

ТЕЛЕМАСТЕР telemaster76.ru .......724267

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Срочная врезка замков и замена.
Вскрытие дверей.Без вых. ......................336293, 334346

Ремонт квартир,офисов и коттеджей.Договор.Скидки на 
материалы до 20% ..............................................89201196165

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы.Недорого
334346,89657263704

Домашний мастер,русский,опыт ...........................89051362596
Обивка дверей,врезка замков .........................................903099
Плитка 500р/кв.м.Стаж 30 лет ...............................89056305256
РЕМОНТ КВАРТИР  ..........................................................923423
Ремонт квартир, ванных..................................................680737
Ремонт квартир, офисов,помещений от простого до 

элитного.Комплектация материалами со скидкой до 20%.
Выезд мастера  ......................................681690,89301141690

РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ...89109751146 553816

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
недорого РАБОТЫ, все виды. Без вых. ..........
..........................................................................595994,663704

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ ......89301140548,680548

Сантехработы все виды
недорого. Без вых.

334346,89109736293

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ виды.
Недорого, без вых. ..........................336293, 89657263704

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР .......89201059575
Экономремонт квартир и ванных. ..................................681877

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги. Все виды, 
замена труб. Без вых. ................................334346,663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК ...........923020,332070
Сантехнические работы все виды ......................89159909412

САНТЕХРАБОТЫ все виды
недорого, без вых.
595994, 89109736293

СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА 
Все виды работ. Большой опыт. Качество. Гарантия. .....
..............................................................................89611540429

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией.

Ремонт квартир под ключ.
Опломбировка счетчиков.СКИДКИ 
пенсионерам.www.santehnik-yar.ru

926224,89619728689
Весь спектр сантехнических услуг.

Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%.Выезд мастера. ......681690,89301141690

Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество .................
................................................................................89201138597

Единая городская служба 

“МАСТЕР НА ЧАС”. Сантехник.Электрик.Интерьерные 

работы.Без выходных.Звоните сейчас! ..............683297
Исправная САНТЕХНИКА и ЭЛЕКТРИКА за 2 ЧАСА!! 

Пенсионерам скидки!! .........................................89301323297
Подключим стир. машину за 1 ЧАС! ..............................683297
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
Реставрация-восстановление ванн.  ..................89108211402

Сантехника. Электрика.Ремонт помещений. Качественно.
Недорого.Скидки ...............................................89092763119

Сантехнические услуги.Недорого! ..........935608,89622058777
Сантехуслуги любой сложности .....................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

поменять выключатель, перенести 
или добавить розетки? TV-кабель, 

ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ!
330048

ЭЛЕКТРИК все виды работ ................904480
Эмалировка ванн .............................................................934182
Эмалировка ванн ...................................................89201053737

Врезка,замена замков и вскрытие.

Срочно, без вых. ........................................595994, 334346

РЕМОНТ
Домашний мастер. Все виды работ. ........935608,89622058777

Мужская рука в вашем доме
Мастер-универсал, все 

виды работ. Опыт, 
качество, недорого.

89622051464

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж .................................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка...............................937301

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ. Ремонт 

компьютеров,планшетов,телефонов.Чкалова,40 ....................
...............................................................................89159923313

Компьютерный мастер с гарантией ...............................680646
Помогуша.рф.Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус.Чистка ноутбуков. .........................89201120000

Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028
Ремонт компьютеров на дому..........................................695231
Ремонт компьютеров,настройка роутеров,чистка 

ноутбуков,сборка ПК .....................................................927868

ПРОЧЕЕ
Кузнец Художественной Ковки. .........................89622053289

Печать и распространение листовок вместе с газетой “ПРО 
Город”. Качественно, недорого. Любой тираж. .89109738279

Распродажа. Пуховики, шубы, пальто.Магазин “Ладис” ТЦ 
“Миг” и “Фрунзенский”.Скидки и подарки. ...........581580

ФИНАНСОВЫЕ

100 %Помощь в получении 

кредита людям с плохой кредитной историей, а также 

нетрудоустроенным ......................................89115390205

Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог.
Скупка,распродажа,обмен цифровой техники. Победы, 
38/27 ........................................................89109735222,335222

Финансовая помощь. Наличные за 30 минут по паспорту.
Можно без официального места работы .................................
..................................................................335222,89109735222

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг, БАНКРОТСТВО. 

Арбитражный управляющий ..........................646409, 681824
ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА!ПОМОЩЬ ПРИ 

НАСЛЕДОВАНИИ.ЛЮБЫЕ СДЕЛКИ.УЗАКОНЕНИЕ ЗЕМЛИ  
.........................................................................................463835

Услуги автоюриста, оценка, аварийный комиссар. .....683646
Юрист в Брагино .....................................................89201035261

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Врезка и замена замков ..........680548

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков, 

недорого, без вых.
336293,89657263704

Ремонт санузлов и квартир ...................................89065265600

ЭЛЕКТРИКА
УСЛУГИ ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. ......................89108225464

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ!”ЯРПодряд” предлагает услуги по 
строительству и ремонту домов,бань,дач.
Пенсионерам скидки на все виды работ.

Договор.Гарантия. ...............................................
901471

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

СЕТКА-РАБИЦА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.СТОЛБЫ,КАЛИТКИ.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА,УСТАНОВКА .....................931642

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, гравий ............................................923141

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Проектирование частных домов. ...................89159811735

Сварка. Монтаж металлоконструкций. .................89109730419
Установка и резка стекла. ...............................................927338

ЭЗОТЕРИКА
Магия Вуду, гадание на Таро. Выход из сложных 

жизненных ситуаций. Решение проблем: любовь, 
взаимоотношения, деньги, удача и другие ..89038208471
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Бытовая техника

ТЦ «Бутусовский», мод. 112, ул. Победы, 38/27,  
тел.: 67-33-11 , 94-64-88

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню, техника в ванную
- Аудио-Видео 
  техника
- Спутниковое ТВ

Качественный 
ремонт квартир

тел.: 8-903-820-25-16

 от 1500 руб.

Все виды работ, от а до я 
(договор, гарантия)
Пенсионерам  
скидки

Реставрация ванн

Тел. 959-121
prokras76@mail.ru

 Акция

Жидким 
акрилом

500 руб.

Поверка счетчиков воды
- Без снятия и очереди
- Поверка общедомовых
  счетчиков
- В удобное время 
с 17:00 до 21:00 

ИП Малышев М.В. Запись по телефону: 333-725 

Вода для кулера

от 80 р.
От производителя 

Тел. (4852) 700 - 848
blagoyar.com
info@blagoyar.com 

ул. Некрасова, 41, офис 306б
Тел. 33-82-79

печатной продукции любого 
формата вместе с газетой 
«PRO ГОРОД Ярославль»

Печать и распространение

от 15 коп./шт.

Звоните! Наш телефон: 28-66-16

- покажите свои выгодные  
торговые предложения
- привлеките новую аудиторию

Разместите рекламу  
в спецпроекте

Выгодно!

Овен
Все ваши действия 
в начале недели бу-

дут так или иначе затраги-
вать партнерские отношения. 
Наступило отличное время 
для укрепления отношений 
с близкими людьми, а также 
для примирений. Также сто-
ит уделить повышенное вни-
мание своему здоровью.

Телец
Вам следует быть 
терпимее к мне-

ниям других, даже если  
они не согласны с вашими 
взглядами. Пришло время  
искать компромиссы, если 
вам это удастся сделать, не-
деля пройдет удачно и все 
задуманные дела пойдут 
как по маслу.

Близнецы
Желания совпада-
ют с возможностями 

достичь высоких целей. При-
шло время схватить удачу за 
хвост. Даже если в начале не-
дели не все пойдет гладко, не 
стоит опускать руки, ведь по 
большому счету, вы остане-
тесь довольны результатами 
своей работы.

Рак
Раки могут быть  
удачливы в любви, 

ведь звезды благосклонны к 
представителям вашего зна-
ка. Для тех, кто еще не на-
шел себе вторую половинку, 
откроется прекрасный шанс 
изменить все кардинальным 
образом. Планетные энергии 
создают особенную атмосфе-
ру, когда сбыться могут мно-
гие желания.

Лев
Вы будете излучать 
уверенность, сможе-

те показать свои лучшие сто-
роны. У вас появится огром-
ное желание любить. Вы бу-
дете переполнены любовью 
к дорогому человеку, найдете 
правильные слова и жесты, 
чтобы выразить  свои эмоции. 
Возможно в вас даже откро-
ются творческие таланты. 

Дева
Приоритетами ста-
новятся финансовые 

вопросы. Вам следует поду-
мать о сохранении бюджета 
и воздержаться от излишних 
трат. За счет обаяния вы мо-
жете рассчитывать на мате-
риальную помощь, особенно 
со стороны противоположно-
го пола. 

Весы
Вы лучше всего смо-
жете проявить себя 

в отношениях с людьми. Это 
коснется как личных отно-
шений, так и деловой сферы.
Одной из самых важных тем 
этого периода будет сотруд-
ничество, оно может оказать-
ся не только приятным, но и 
полезным. Проявив себя, вы 
сможете достичь отличных 
результатов

Скорпион
На удачу и случай-
ные возможности 

рассчитывать не следует,  
успех ожидает тех, кто зара-
нее планирует свои действия. 
На предстоящей неделе вы 
можете рассчитывать только 
на себя. Правильно выбраная 
тактика принесет свои плоды.

Стрелец
В любви вы стано-
витесь более чув-

ственными, ваш партнер  
будет приятно удивлен. На 
этой неделе вы, как никогда, 
романтичны и притягатель-
ны. Одиноким Стрельцам 
звезды советуют вниматель-
нее посмотреть по сторо-
нам – может быть, удача вам  
улыбнется.

Козерог
Сохраняйте спо-
койствие и терпе-

ние, даже если что-то не по-
лучается с первой попытки! 
Выдержанность и стойкость 
- ваш девиз на предстоящую 
неделю. В начале недели  
дела могут не за-
ладиться, но это  
не повод опускать руки.  
Уже со среды жизнь войдет в 
нужную вам колею.

Водолей
Пришло время дей-
ствовать, воплощать 

свои мечты в реальность, 
ведь удача на вашей стороне.  
Неделя идеально подходит 
для решения финансовых 
вопросов. В конце недели вы 
можете рассчитыввать на со-
лидные денежные поступле-
ния.

Рыбы
Старайтесь быть в 
центре внимания, 

станьте душой коллектива.
Возможностей для этого на 
предстоящей неделе будет 
масса. Именно в такой обста-
новке раскроются ваши уни-
кальные качества. Выходные 
посвятите семье.  

Гороскоп с 16 по 22 января 
0+


