
Ярославль  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное издание 16+Ярославль  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиеЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т. 28-66-20 
или добавьте новость  
на сайте progorod76.ru  
c помощью кнопки

«Добавить новость»

№1 (222)  |  6 января 2018  |  ТИРАЖ 110 000WWW.PROGOROD76.RUWWW.PROGOROD76.RU

Где в Ярославле 
пройдут 
рождественские 
службы (12+) стр. 7 

Наша Снегурочка 
съездила  
с подарками  
в детский дом (12+) стр. 2 

Как повлиять 
на доходы 
в новом 
году?  стр. 5 

Роженица: «Под бой  
курантов у меня 
начались схватки»
Малышка Кристина, появившаяся на свет 
утром 1 января, стала первенцем в семье 
Натальи Тороповой из Переславля  стр. 3

Как назвали других новорожденных детей: 

progorod76.ru/t/
новогодние_дети

Фото Евгения Кузнецова.

12+
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На площади Юности поставили 
новые аттракционы
В детском городке появи-
лось новое игровое интерак-
тивное оборудование. Вес-
ной на площадку нанесут яр-
кое современное покрытие. 
Фото площадки: progorod76.
ru/t/детский_городок. 

Фото из открытых источников.

 
В области появились 
новые банкноты 
В канун Нового года банкноты 
номиналом 200 и 2000 рублей 
поступили в банки области. Ку-
пюры ввели в обращение 12 ок-
тября прошлого года. Особен-
ности банкнот: progorod76.ru/t/
банкноты.

В Тутаеве появится 
канатная дорога
Разработан 3D проект канатной 
дороги в Тутаеве. Стоимость 
строительства ориентировочно 
составит от 500 до 600 милли-
онов рублей. Смотреть видео: 
progorod76.ru/t/канатка. 

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  16+

Говорящий ворон из Ярославля, который  
имеет собственный канал на 
Youtube, только что перенес опе-
рацию. В декабре Вася пропал,  
отыскать птицу удалось благодаря соцсе-
тям. Ворона нашли с осколочными ранени-
ями - вероятно, по птице стреляли.     

На днях хозяйка птицы Ирина Ежикова сво-
зила Васю на операцию в Москву.
- Для крыла опасности нет. Перелом голени 
тоже поправим и срастется, а вот перелом 
нижней части ноги сложный. Кость раздроб- 
лена, кровообращение нарушено, - говорит 
Ирина Ежикова.

По прогнозам ветеринаров, есть вероят-
ность, что ногу удастся сохранить. 
Напомним, говорящего ворона хозяйка по-
добрала еще птенцом. Его держали в во-
льере возле дома и иногда  выпускали по-
летать. Видео: progorod76.ru/t/ворон.

Фото из архива Ирины Ежиковой.

В Ярославле говорящий ворон пострадал из-за живодеров

16+

16+

«Неужели это 
мне?»: в пансионате 

обрадовались 
подаркам редакции

Екатерина Мареева

Также «Pro Го-
род» навестил вос-

питанников детдома
С начала декабря «Pro Город» и «Ра-
дио Дача» запустили новогоднюю 
благотворительную акцию. Подар-
ки, среди которых были сладости 

и нужные в быту вещи, собирали 
всем городом для самых об-

деленных - воспитанников 
детского дома и посто-

яльцев пансионата. 
На акцию откликну-

лись десятки добрых сердец.  

Для воспитанников детско-
го дома в Гаврилов-Ямском рай-
оне вручение подарков стало на-
стоящим событием. Дети несмело 

поднимали глаза, наполненные 
нескрываемым восторгом, и, 

протягивая руки к сладостям, 
благодарили «proгород-
ских» Снегурочку и Деда 
Мороза, а также актеров ДК 

имени Добрынина, кото-
рые привезли с собой 

сказку «Красная 
шапочка».

- Спаси-
бо всем, 

кто принимал участие в акции, за 
доброе отношение к детям! - ска-
зала Ольга Бокова, сотрудник Ве-

ликосельского детского дома.

На праздник к пожилым лю-
дям из пансионата «Константинов-
ский» к нашей новогодней коман-
де присоединилась Галина Тигина, 
главная танцующая бабушка Ярос-
лавля, побывавшая на шоу Галки-
на. Вместе с Дедом Морозом пожи-
лые люди читали стихи.
- Рассказывали робко и скромно 
улыбались. Когда раздавали подар-
ки, сначала не верили, спрашива-
ли: «Неужели это мне?». У Снегу-
рочки даже слезы на глаза наверну-
лись, - говорит Дед Мороз, главный 
редактор газеты Евгений Кузнецов.

Редакцию в пансионате жда-
ли с нетерпением. 

- Я сам оделся и спустился. Кроме 
радости и человеческой любви друг 
к другу больше ничего и не надо! - 
поделился Василий Сергеевич Дег-
тярев, 92-летний постоялец.

Поблагодарила «Pro Го-
род» и директор пансионата Елена 
Никифорова:

- Спасибо всем за чуткое отноше-
ние к пенсионерам: уделили внима-
ние каждому постояльцу.

Фоторепортаж смотрите на сайте: 
progorod76.ru/t/акция.

Фото Екатерины Мареевой.

«ProГород» выражает 
благодарность партнерам 
благотворительной акции:
ДК им. Добрынина, Хозяй-
ственные товары ООО «Ве-
ста», прорицательница Ма-

рия, ясновидящая Оль-
га Васильевна.

Благодарность:

Кстати:
В акции приняли участие более 
100 ярославцев!

1Дед Мороз порадовал де-
тей-сирот сладкими сюрпризами
2 Пенсионеры благодарили горо-
жан за внимание, участие и подарки

1

2
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Устройте себе каникулы красоты
Самое время заняться своей внешностью. Для вас 
женские, мужские и детские стрижки от 150 до 300 
рублей в парикмахерской в ТЦ «Филин». Все виды ок- 
рашивания, химическая завивка, свадебные приче-
ски, маникюр, педикюр и многое другое. Доступные 
цены. Телефон: 33-75-49. Адрес: ул. Средняя, 45. 

Фото предоставлено рекламодателем.

На колокольне монастыря установили купол
В пятницу, 29 декабря, на колокольне Кирилло- 
Афанасиевского мужского монастыря установили 
купол. Всего изготовлено 11 куполов, часть из них 
уже поставили. Все главы воссозданы по сохранив-
шимся чертежам, без изменения их исторического 
облика. Подробнее: progorod76.ru/t/купола. 

Фото предоставлено правительством области.

16+

Фоторепортаж с Советской  
площади:

progorod76.ru/t/
новыйгод

В ночь на первое января  
в перинатальном центре 

родилось 7 малышей

 Мама Наталья Торопова и лаборант Ольга Ма-
евская с новорожденной Кристиной

15 000 
человек пришли встретить 
Новый год  
на Советскую площадь

Евгений Кузнецов

Все «новогодние» 
дети здоровы

Новогодняя ночь принесла попол-
нение в семь семей — в областном 
перинатальном центре на свет по-
явились 3 девочки и 4 мальчика. 
Так, маленькая Кристина появи-
лась на свет в пять часов утра. 

- В нашей семье это долгождан-
ный первенец. С боем курантов у 
меня начались схватки, ребеночек 
появился на свет под утро. Рожде-
ния ожидали 30 декабря, но девоч-
ка задержалась, специально  ни 
под дату, ни под социальную вы-
плату  не подгадывали, - расска-
зывает мама, Наталья Торопова. 

Рожать Наталья приехала из 
Переславля. С врачами роженица  
отметила и Новый год стаканчи-
ком сока.

- На 1 января Кристина будет по-
лучать сразу два подарка: новогод-
ний и на день рождения, - подели-
лась секретом Наталья.

Как говорит заместитель 
главного врача по акушерству и 
гинекологии Ольга Лобачева, все 
дети родились здоровыми.

Если в новогоднюю ночь 
рожениц угощали соком, то на Со-
ветской площади гости распивали 
глинтвейн. Гулянья продолжа-
лись до шести утра, в перерывах 
между выступлениями звезд в не-
бо взмывал салют, а на фасаде зда-
ния правительства показывали 3D 
меппинг шоу.

Фото Евгения Кузнецова.

Где отдохнуть
Рождественская ярмарка бу-
дет работать на Советской 
площади до 7 января включи-
тельно, с 12 до 22.00. С 14.00 
до 18.00 в тереме Деда Мо-
роза пройдут мастер-классы. 
Ледовая площадка будет ра-
ботать до конца сезона.

Кристина, вес 3 килограмма, родилась в 

5 утра 1 января, первый ребенок в семье

Справка

Преступления  
в области  
за 31 декабря 
и 1 января:

За нарушение ПДД – 2568 

За появление в пьяном 
виде и распитие спирт-
ных напитков – 73 

За управление транспортом 
в нетрезвом  

состоянии – 40

Грабежи - 1

Кражи - 7

Разбойные нападения - 1

6+
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Письмо читателя 
Сейчас на улице плюсовая темпера-
тура, утром, когда чуть подморозит, 
на тротуарах очень скользко. Центр,  
особенно улица Кирова, вообще в 
ледовый каток превратилась.

Лиза Соловьева, студентка, 21 год.

Люди 
говорят

6+

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вопросы и жало-
бы отправляйте на 
сайт progorod76.ru 
в раздел «Народ-
ный контроль»

 12+

На днях с фасада дома на Пуш-
кина, 2 упал кусок лепнины, 
чуть ли не на голову проходив-
шей мимо девушке. У нас те-
перь по центральным улицам 
города уже опасно ходить?! 

Водители, перестаньте ста-
вить на тротуаре свои маши-
ны! У вас есть где парковаться, 
не мешайте другим людям 
просто идти по тротуару. 

Стоимость проезда в марш-
рутках теперь 26 рублей, а 
все равно ездим в перепол-
ненном автобусе. Водитель 
везет людей, словно дрова.

Изменили режим работы 
светофора на перекрест-
ке Володарского и Свободы, 
выделив время для пеше-
ходов во всех направлени-
ях. Теперь одни пробки! 

Когда езжу в автобусах, за-
мечаю, что молодые люди 
редко уступают место ба-
бушкам. Сидят в наушни-
ках, глаза закрыли, будто 
спят и никого не видят. 

На Суздалке плохо с останов-
ками. Жителям приходится 
идти порядка 500-700 ме-
тров до ближайшей останов-
ки на улице Калинина, 38. 

На Белинского, 36 мусор-
ные баки всегда перепол-
ненные. Вероятно, надо по-
чаще вывозить мусор?

В 50 метрах от дома №19 по 
улице Болотной проходит ка-
нализация. Канализационный 
люк открыт - крышку кто-кто 
украл - запах стоит жуткий.

На Космонавтов, 24 в доме еле 
теплые батареи, в квартире хо-
лод. Вызвали комиссию, бата-
реи потеплели. На следующий 
день снова стали холодными.

Контейнеры для сбора стек-
ла и пластика на Сверд-
лова, 79 переполнены, яв-
но давно не вывозятся.

Подробное интервью читайте по ссыл-
ке: progorod76.ru/t/ДедМороз

Про письма 
Ежемесячно на почту при-
ходит 200 тысяч писем. Од-
нажды ребенок попросил  
найти друга, которого усы-
новили в другом городе. Мы 
устроили приятелям встре-
чу, а усыновленному ребен-
ку из деревни подарили на-
стоящих корову и собаку.

Про Ярославль
Ярославль стал последним 
городом в нашем путеше-
ствии. Здесь мы прове-
ли два дня. Встретились с 
семьей, которая написала 
мне письмо. Также съез-
дили в детскую школу но-
мер 16 и посетили женский 
монастырь.

Про мечты
Дети часто просят различ-
ные гаджеты. И я понял, 
что тоже хотел бы себе ка-
кую-нибудь технику. С ра-
достью поиграл бы в вы-
ходные. А еще есть такая 
мечта, чтобы слезы в гала-
зах у людей были только от 
счастья!

Про работу 
С 1 ноября у меня началось 
большое путешествие по 
стране. Езжу в разные го-
рода, радую людей. Перед 
этим читаю письма, кото-
рые приходят на почту. С 
семьями, чьи письма трону-
ли больше всего, я встреча-
юсь и дарю подарки.

Мысли на ходу
Дед Мороз из Великого Устюга, 

на пресс-конференции в Ярославле. 
Фото Юлии Жуковой.

Ремонт машин 

?– На капоте есть сколы 
краски, стоит ли обра-

щаться за ремонтом уже сей-
час или подождать весны? 

- Дороги посыпают химически-
ми средствами, которые разъ-
едают снег и воду. Они могут 
стать причиной коррозии на  
поврежденном кузове автомо-

биля. Поэтому нужно начать ре-
монт как можно раньше, чтобы 
избежать более серьезных про-
блем с автомобилем в будущем. 
Обращайтесь за консультацией 
в «Автоателье». Наши специ-
алисты решат вашу проблему 
быстро, качественно и недорого. 
89109686070, - отвечает Дми-
трий Киябеков, специалист ком-
пании «Автоателье». 

Фото   предоставлено рекламодателем.

Специалисты «Автоателье» покрасят автомобиль

Больше ответов – на progorod76.ru в рубрике «Народный контроль»

Дровяная печь

?– Можно ли купить в  
Ярославле дровяную печь 

от производителя? 

 - Такие печи изготавливает 
наша компания ОАО «Ярстрой-
техника». В январе 2018 года вы 
можете приобрести их по ценам 
2017 года. Покупая печи тут, вы 
приобретаете качественное из-
делие и гарантию. Приходите: 
Гагарина, 64А, 30-62-70; сайт: 
www.yarst.ru, - отвечает Сергей 
Шелудков, специалист компа-
нии ОАО «Ярстройтехника». 

Фото предоставлено рекламодателем.

Печи от производи-
теля по выгодной цене 
в «Ярстройтехнике»

12+

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod76.ru в разделе «Люди говорят»

Меховое ателье

?– Хотела отдать шубу в 
ремонт в праздники. Как 

будут работать меховые 
ателье?  

 - Перешить или отремонтиро-
вать меховое изделие в празд-
ничные дни можно у нас. С 4 
января наше ателье работает по 
обычному графику, с 10 до 19 
часов. Срочные заказы выпол-
няются за дополнительную пла-
ту. Приходите по адресу: улица 
Бабича, 19. Телефон: 543-664, 
- отвечает Александр Еранцев, 
директор мехового ателье в Бра-
гино. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Ольга перешила шубу 
у высококвалифици-
рованных мастеров 

СМС-жалоба: 
1. Когда уже заделают ямы 
на улице Дачной? Там даже 
на вездеходе не проедешь. 
Еще нет уличного освеще-
ния, вечером можно легко 
споткнуться и упасть в какую 
-нибудь яму.
2. На «Волшебный троллей-
бус» большая часть города 
не сможет попасть, потому 
что билеты были распрода-

ны за 7 минут. Хорошо бы 
запустить еще один ново-
годний троллейбус!  
3. Отлетела плитка на отре-
ставрированном фонтане, 
который находится в парке 
на Ленина. Видимо, некаче-
ственный был ремонт.
4. В новогоднюю ночь ули-
ца Кирова превратилась 
в сплошной каток, многие 
просто падали. 

SMS
Пишите СМС на 
8-910-973-84-79, 
звоните: 28-66-20

16+
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 14,5% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 13,0 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,8% 6 да

Контакты:

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

С каждым месяцем 
накопления должны 
приносить допол-
нительный доход

2018 год: стоит ли ждать 
финансовых потрясений?
Антонина Котеева

Быть увереннее в 
завтрашнем дне 
помогут накопле-
ния

Наступил 2018 год. Чем он 
порадует и удивит россиян 
в финансовом плане? Пре-
жде всего, с 1 января 2018 
года МРОТ составит 9 489 
рублей в месяц. А это зна- 
чит, что работодатели под-
нимут зарплату тем лю-
дям, у которых она ниже 
этой суммы. Молодым се-
мьям при рождении перво-
го и второго ребенка будут 
выплачивать ежемесячные 

адресные пособия. Они рас-
считаны на тех, чей подуше-
вой доход меньше, чем пол-
тора прожиточных мини-
мума на ребенка в регионе. 
Средний размер пособия в 
2018 году составит 10,5 ты-
сячи рублей в месяц.

Хорошая новость и 
для пенсионеров. Страхо-
вые пенсии у неработающих 
пенсионеров будут увеличе-
ны на 3,7 процента. За счет 
индексации средний размер 
пенсии по стране повысится 
до 14 075 рублей.*

Все же, чтобы быть 
уверенным в завтрашнем 
дне, необходимо в первую 

очередь рассчитывать на се-
бя и иметь накопления. Их 
можно разместить под про-
центы и получить дополни-
тельный доход. Как это сде-
лать, вам расскажут в кре-
дитном потребительском 
кооперативе «Социальный 
капитал». Деятельность ко-
оператива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сторо-
ны Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК».

Коллаж Елены Бесединой. 
*https://rg.ru/2017/12/25/glavnye-

zakony-kotorye-zarabotaiut-v-rossii-s-1-
ianvaria-2018-goda.html. 

Кредитный потребительский  
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».

ИНН 7604273966,  
ОГРН 1157604001356.  

Адрес регистрации:  
г. Ярославль, ул.Революционная, 18.

Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949.  

Членский взнос 120 рублей на 
полгода, 240 рублей на год. 

Паевой взнос 100 рублей, и он воз-
вращается при выходе из кооператива. 

Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в 
резервный фонд 20 рублей. Сбережения 

до 14,5 % процента годовых на срок 12 
месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма - 1000 рублей, 

максимальная - 3 500 000 рублей.  
Предусмотрена капитализация или  

ежемесячное снятие процентов (по вы-
бору пайщика). Существует возможность 

пополнения сбережений от 1000 до  
150 000 рублей ежемесячно. Сбе-

режения принимаются только 
от пайщиков кооператива. 

Возможно досрочное расторжение 
договора под 0,35 процента годовых, 

Подробности на сайте www.sockapital.ru.

Тариф «Пенсионный» доступен 
только для пенсионеров.

 В «Эвелине» вы найдете шторы на любой вкус и кошелек

Купите шторы в «Эвелине»  
по привлекательной цене
Антонина Котеева

В салоне действу-
ют праздничные 
скидки
Не знаете, как провести 
выходные дни? Займитесь 
оформлением своего жи-
лища. Добавить новизны в 
интерьер квартиры можно с 
помощью штор. 

Сейчас самое время зай- 
ти в «Эвелину», ведь там до 
15 января действуют празд-
ничные скидки на ткани 
и готовые шторы. Обилие 
цветов и оттенков не оста-
вит равнодушным ни одного 
покупателя, и вы наверняка 
уйдете с улыбкой на лице, 
радуясь заветной покупке.

Также в салоне «Эве-
лина» вы найдете все, 
чтобы создать интерьер ва-
шей мечты: ткани на любой 
вкус и кошелек, фурниту-
ру. Опытные консультанты 

помогут в выборе карнизов, 
крючков и разнообразных 
аксессуаров для занавесок! 
В наличии и на заказ по-
крывала на синтепоновой 
прослойке. Хотите придать 
своему дому модный вид? 
Приходите в «Эвелину»!

Фото Антонины Котеевой.

Внимание! 
Скидка 10% предъяви-
телю этой статьи

Контакты:

Ярославль, Ленинград-
ский проспект, 47.
Тел.: 68-29-27, 
8930114-29-27.

Прорицательница Мария 
желает ярославцам любви 
и счастья в новом году!
Антонина Котеева

Провидица рас-
сказала об осо-
бенностях гада-
ния в Рождество

Новый год и Рождество - 
удивительное и таинствен-
ное время, когда каждый 
из нас, как ребенок, ждет 
и верит в чудо. По словам 
провидицы Марии, главное 
в человеке - это вера. Вера в 
счастливое будущее и хоро-
ший исход дела.

- Многие не верят в силу 
гаданий и обрядов. Но убе-
дившись в том, что это ра-
ботает, обращаются ко мне 
снова. Люди приходят с раз-
ными проблемами: кто-то  
«застрял» в неопределен-

ных отношениях, у некото-
рых рушится семья. Причин 
тут много: это может быть 
сглаз и порча, приворот. Та-
кие напасти случаются по 
умыслу злых людей и от 
этого можно избавиться, - 
рассказывает Мария.

К прорицательнице об-
ращаются люди с просьбой 
узнать свое будущее. Мно-
гие после беседы с Марией 
уходят с готовым решени-
ем своей проблемы, будь то 
личная жизнь или другие 
сферы жизни человека, та-
кие как работа, отношения 
с родственниками. Прови-
дица оказывает посиль-
ную помощь в борьбе с 
зависимостями. Работает 
с фото. Гадание в Рожде-
ство одно из самых силь-
ных, считает Мария: 

- Таинство Рождествен-
ских обрядов проверено 
временем! Приходите! Я ра-
да помочь! 

Фото Антонины Котеевой.

Контакты: 

Запишитесь на прием 
к Марии: 8 (905) 032-
94-95; 66-36-47

 Мария проводит 
обряд с воском 
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В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. В общем, за то тепло, которое отда-
вала, заставляла человека поработать. Нынче, 
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем не то что о пе-
чах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а це-
лой русской печью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая печь всего око-
ло одного квадратного метра на стене, не по-
требует дров и вообще какого бы то ни было 
внимания, ее всего лишь нужно будет вклю-
чить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе «Тепл- 
Эко», который сочетает в себе лучшие тепло-
носные характеристики кирпича русской печ-
ки и современные технологии, 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 «печ-
ку» можно отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще, бывает, батареи засоряются… А 
еще падает давление в системе… А еще… Да 
мало ли отговорок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холодно. Послушав 
о причинах похолодания, мы достаем обогре-
ватели, какие у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, другие угро-
жают пожаром, к третьим нельзя подпускать 
детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем 
с громадной русской печью. И лучше не вспо-
минайте, каких они требуют расходов: счет за 

электричество лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, залитый составом 
из кварцевого песка. Теплэко можно использо-
вать как отдельно, так и создавать отопитель-
ные системы, количество обогревателей зави-
сит от площади. Один обогреватель устанав-
ливается на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До требуемой 
температуры такая панель нагревается за 10-
15 минут, а остывает, как плотная кирпичная 
стена – несколько часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), и в четыре раза эко-
номнее обычного чайника (даже за сутки рабо-
ты одна панель потребляет всего 2,5 кВт при 
использовании терморегулятора). Номиналь-
ная мощность обогревателя 400 Вт. Размер 
обогревателя 600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «Те-
плЭко» - его самостоятельность. Оптималь-
ную температуру, которую он должен поддер-
живать в комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего домашнего, 
«обжитого» уюта – когда можно играть с деть-
ми на полу, спокойно спать, ворочаясь и рас-
крываясь, какие бы морозы не трещали за ок-
нами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, гаража или офиса. Он при-

годится там, где нет центрального теплоснаб-
жения, или там где цены на паровое отопление 
заставляют потребителя задуматься о целесо-
образности жизни в холодном климате.
Завод «ТеплЭко» является единственным про-
изводителем в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка высокой сте-
пени очистки. Купить обогреватель Вы можете 
в нашем фирменном магазине или заказать 
доставку по телефону. А для установки обо-
гревателя потребуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает 
никаких сомнений в его дол-
говечности. Как известно, 
все гениальное устрое-
но довольно просто. И 
обогреватель «ТеплЭ-
ко» может работать 
практически вечно, 
ведь его нагреватель-
ные элементы не кон-
тактируют с воздухом 
и не окисляются.  Гаран-
тия 5 лет, срок эксплуата-
ции 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 температуру в помещении удаленно по СМС-со-
общению или звонку, по расписанию, по таймеру или с использованием внешнего датчика температуры.

Единственный в Ярославле фирменный 
магазин компании «ТеплЭко» расположен 
по адресу: 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

«От 5 до 15 часов в 
сутки обогреватель 
«ТеплЭко» греет, не 
потребляя электро-

энергии».  
А. Вассерман

Акция 
  

«ТеплЭко» - 3900  2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
В сутки потребляет 

2,5 кВт  
электроэнергии 

при использовании 
терморегулятора

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” 2015, 2017 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!

Александр
Лобыкин
риэлтор

? Досталась кварти-
ра по наследству, а 

продавать жалко, как 
быть? 
 Этим вопросом часто за-
даются наши клиенты. 
Есть желание продать, 
но что-то останавливает. 
В такой ситуации нужно 
садиться за стол перего-
воров и выяснять, чего 
опасается клиент. Чаще 
всего, как показывает 
практика, недвижимость 
жалко как память, и кли-
ент решает ее оставить 
пустовать. Это непрак-
тично. Наша задача реа-
лизовать задачу макси-
мально комфортно для 
вас. Обращайтесь к про-
фессионалам. 

Куда обращаться?
Агентство недви-
жимости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555

Александр
Мустафин
инженер сервисного 
центра INTERcom

? Компьютер стал пло-
хо работать, в чем 

может быть причина? 
Файлы или компьютер 
могут быть заражены ви-
русами. Часто из-за них 
происходит сбой работы 
операционной системы. 
Во избежание поломки 
нужно срочно обратиться 
к специалистам. Мастера 
INTERcom могут отре-
монтировать компьютер 
у вас дома в любое удоб-
ное для вас время! На-
ши специалисты прове-
дут диагностику, выявят 
причину поломки, а по-
том отремонтируют вашу 
технику в кратчайшие 
сроки и по приемлемой 
цене. 

Контакты:
г. Ярославль,  
проспект Ленина, 31. 
Телефон: 59-56-80
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Забота о пожилых людях
Не каждый из нас может 
организовать полноценные 
условия для престарелых. 
Полноценный уход за по-
жилыми родственниками 

- хлопотный процесс, отни-
мающий много сил и лич-
ного времени. Пансионат 
«Константиновский» - ком-
фортабельное место для по-
жилых людей, где они будут 
круглосуточно окружены 
вниманием и заботой. Он 
находится в живописном 
месте, недалеко от Ярослав-
ля. В просторном здании 
уютные комфортабельные 
комнаты, большая огоро-
женная территория для 

прогулок. Квалифициро-
ванный персонал, монито-
ринг здоровья, полноценное 
питание - здесь есть все для 
вашего близкого человека. В 
пансионате хорошо органи-
зован досуг для  пожилых 

- часто проходят развлека-
тельные мероприятия с уча-
стием артистов из местного 
ДК и Ярославля. 

Фото предоставлено рекламодателем. 

Контакты
Ярославская область, 
Тутаевский район, посе-
лок Константиновский, 
улица Садовая, 3. Теле-
фоны: 8 (905)132-52-
75; 8 (906)528-61-14.

Ирина Васильева

В Успенском со-
боре она начнет-
ся в полночь
В ночь на 7 января в Ярос-
лавле пройдут рождествен-
ские службы. В Успенском 
соборе ее проведет митро-
полит Пантелеимон, нач-
нется всенощная в 00.00. 

Горожанка Екатерина Бо-
рисова на службу пойдет в 
Яковлевско-Благовещен-
ский храм:

- Обычно там собирается 
столько народу, что очередь 
за святой водой выстраи-
вается с улицы. Из всей се-
мьи хожу я одна, дочери два 
года, как подрастет, буду 
брать с собой на службу.

В Богоявленском храме 
всенощная начнется 23.40 
6 января, а в Толгском мо-
настыре - в 23.30. 

Фото из архива «Pro Город».

Где пройдут  
рождественские службы?

16+

Где еще пройдут рож-
дественские службы: 
progorod76.ru/t/
рождество

Многие горожане 
встречают праздник 
в храме
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Иван Павлов 

выиграл сертификат  
в аквапарк 

на 2600 рублей  
в конкурсе «Подари  
новогоднее  
настроение» на сайте  
proforod76.ru

Зарабатывайте  
с нашей газетой! 
Сообщайте 
новости 
по тел. 33-84-79, 
присылайте 
видео на red@pg76.ru

16+
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через Интернет! Купипродай76.рф
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Грузчики от 80 руб.в час. 
Газели 3м и 4м. Квартирные переезды. Вывоз мусора. .
.......................................................................................337610

ТРЕЗВЫЕ ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ.
Любые погрузочные 

работы. Свой парк грузовых 
машин. Перевезем что 
угодно и куда угодно! ! !

89301160449
Газель. Усл. грузчиков..............................768387, 89201014804
Газель. Алексей. .......................................89622048305, 923141
Газель. Услуги грузчиков .........................248345,89201050389

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики... .
684454

ГАЗЕЛЬ. Квартирные, 
офисные переезды, ГРУЗЧИКИ... ..............89036388000

Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158

Грузчики. Транспорт. Переезды. Вывоз 
мусора. .................................................................

333778

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 

Ваш переезд. Квартирные, дачные 
переезды. Вывоз старой мебели. 

Газель 3,4,6 м. Низкие цены.
89159611236

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ.ГАЗЕЛИ. Опытные, трезвые 
грузчики. Без поэтажности и прочих накруток. 
Мебельные чистые фургоны. Газели 3-6 метров, 2-
5 мест.Сбор/разбор и упаковка мебели.Ярославль.
Область.РФ. ВЫВОЗ МУСОРА: строительный,бытовой, 
из квартир, дач, домов на спец.полигон,вывоз на 
“Газелях”,”Бычках”,самосвалах. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
от 1 кг до 20 тонн.Свой парк грузовых а/м. РАБОТАЕМ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ, КРУГЛОСУТОЧНО. ЧЕСТНО.
БЫСТРО. АККУРАТНО... .................332861, 89109652559

ПЕРЕЕЗДЫ ! ! ! Грузчики. Мусор. Недорого. 89301056346
ГАЗЕЛЬ 4м ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ СКИДКИ .............938755
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

ГАЗЕЛЬ, ГРУЗЧИКИ. ВЫВОЗ МУСОРА. НЕДОРОГО. .............
.............................................................................89092819493

Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035

ГАЗЕЛЬ-ФЕРМЕР. 5-мест+груз. Переезды. ....
89036922515

Газель. Длина 5,2 м, высота 2,35. Грузчики. Перевозки. .........
................................................................................89610204240

Грузоперевозки. Газель. Габариты: дл. 5,20 и выс. 2,35. 
Борис. ...................................................................89109688545

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

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ДОСТАВКА. Газель 3, 4, 6 м. .........
..............................................................................89109714612

Грузчики от 100р/ч. Транспорт. .............700382, 89301000382

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ! Грузчики. Транспорт 
......................... ...................................911426, 89023311426

АВТОУСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОР. Борт 5т. Стрела до 3т........................931408

Спил деревьев любой сложности. Разбор дачных 
домиков. Сварочные работы. Кв.переезды. Недорого. .
..............................................................................89159617584

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ, ЗИЛ 17 и 22 м. ..................333712
Аренда автовышки телескоп 22 м, без вых. и праздничных 

дней, в любое время суток, выезжаем и в обл., все 
документы, разрешения. Нал/безнал расчет. ..89106632876

ООО “ТЕХНОРЕСУРС”. Аренда коммунальной техники - 
трактора, самосвалы, погрузчики .................... 30-22-44

ХАСКИ.РФ - перевозка гаражей, бытовок, ларьков. .....330421

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

РАЗНОЕ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ: старые монеты, статуэтки, 

фотографии, старые документы до 50х гг, серебряные 
украшения, посуду, советскую бижутерию. Оценка 
БЕСПЛАТНО. Адрес: Главпочтамт, ул.Комсомольская, 
22, 1 эт., оф. 106 ............................. 339-329, 89109739329

АНТИКВАРИАТ! Куплю. Выезд. ............................89108259261

Куплю дорого любые акции. Радиозавод 
(ЯРЗ), Яроблгаз, ЯЗСК, Автодизель, бывш. 

ЯРЭНЕРГО, ЯНОС, АВВА, РН-ЯРОСЛАВЛЬ и 
ДРУГИХ. ...............................................................

89119416345

Радиодетали, приборы, платы ..............................89167394434

СССР: посуда, хрусталь, статуэтки, чайные 
сервизы, мельхиор, подстаканники, часы, духи, 
диафильмы, бинокли, значки, инструменты, шкатулки, 
книги, янтарь, финифть, игрушки, военные, церковные 
вещи, Олимпиада-80, машинки, куклы, объективы, 
бижутерию, открытки, фотографии, столовое серебро, 
и т.д. .................................................................89301032045

СССР: посуду, игрушки, янтарь, бижутерию, краски худож. 
масляные, одежду. ....................................... 8905630-64-99

АНТИКВАРИАТ
Антиквариат куплю. Выезд. ................................89807448394
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

Антиквариат. Дорого! Оценка, выезд бесплатно... ..............
...............................................................334418, 89109734418

Антиквариат за вашу цену, выезд. .....................89301141064

Финифть, значки. Книги, марки, сервизы, старые деньги. .
...............................................................338-422, 89109738422

ЗНАКОМСТВА
Брачное агентство ищет невест и женихов 30-45 лет. .............

...............................................................................89159638958

ДЕВУШКА Алена, 23 года, брюнетка, познакомится с 
состоят. мужчиной! .......................................89605297030

Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363
ДЕВУШКИ ищут любовь!  .......................956065, 89023346065

Познакомлю одиноких людей.........................89108106249

Познакомлюсь с парнем от 25 лет. .....................89056466721
Познакомлюсь с девушкой от 25 лет. ..................89092810201

Серьезные знакомства. www.svaha76.ru ........89622018735

СИМПАТИЧНАЯ ДЕВУШКА Светлана познакомится с 
обеспеченным мужчиной.. ..............................89301216738

ОТДЫХ
Сдаю. Краснодарский край. Комнаты в 2-эт. доме. Сочи, 

г. Лоо, пос. Горное. На любое время в любое время года. 
Недорого! Елена Валентиновна .........................89182508203

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Стоматология “ ДентАЛС” 

предлагает лечение зубов, удаление зубов, 
имплантацию, протезирование, профессиональную 
гигиену полости рта. Скидки на лечение 20 %. 
Прием ведет врач-стоматолог Следников Александр 
Леонидович. Ул. Слепнева, 37,офис 2. Тел: ...................
.........................................8(4852)38-90-32, 8-920-148-49-64

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

Стоматология “Дента-ЛиС”.
Внимание: АКЦИЯ ! Лечение по 
ценам государственных клиник 
с использованием качественных 

японских материалов. 
Гарантия. Стоимость лечения 

глубокого кариеса до 1900 р. 
Новогодняя Акция: Скидка 

18%. Ул. Урицкого, д. 39, тел.
97-36-97

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

МЕБЕЛЬ
САНТЕХРАБОТЫ 
НЕДОРОГО. ВСЕ ВИДЫ, БЕЗ ВЫХ. ............
........................................................................663704, 334346,

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

КУПЛЮ 1, 2, 3-комнат. КВАРТИРУ или КОМНАТУ на 
ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ!... ..................................
...............................................................663944, 89092799922

СРОЧНО куплю квартиру!  ...................................89206502574

ПРОДАЮ
Продам однокомнатный коттедж по цене материнского 

капитала .........................................................................912391

СДАЮ
Аренда. Часы/сутки 1комн. кв., рест. “Углич”. ....89806601767
Квартиры посуточно центр, автовокзал. ..............89065253003
Часы/сутки Заволга. ........................................................333778

СНИМУ
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680432
Квартиру или комнату в любом р-не. .....681804, 89109774760

СЕМЬЯ с ярославской пропиской снимет кв-ру на 
длительный срок.. ...........................232255, 89092811777

СРОЧНО сниму квартиру!!!  .................................89301141564

НЕДВИЖИМОСТЬ

ООО “Финансовый консультант”. Поможет 
продать, обменять, погасить задолженность. ..

684054, 89301324054

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, отчеты.  .........................89301158077

Дипломы, курсовые, рефераты. ...........................89166949719

Любая помощь студентам:
право, математика, психология, 

педагогика и др. Работаем 
официально, без посредников и только 

с научным фондом библиотек.
89605402701

Помощь в написании СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ любой 
сложности. Репетиторство. Ярославль, Б. Октябрьская, 
43/2, офис 12.. .........................89092800291, 89036911810

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

все виды работ, ремонт ванных 
комнат, квартир, сантехработы. 
Срочное вскрытие, врезка, замена 

замков. Недорого. Без вых.
334346, 89066395994

Срочное вскрытие, врезка и 
замена замков. Без выходных. ..............336293, 595994

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, 

отделка, плитка. 
Сантехработы, недорого. 
Дачные ремонты. Без вых.

595994, 89657263704

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

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

Любые мастера по дому. .................................................951535
ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого... ........538799, 953641
Профессиональный электрик! Любая помощь! .....................

...............................................................................89108117612

Ремонт квартир недорого. .......680548
Ремонт любой бытовой техники.  .......................89622126399

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка 
замков, открывание автомобилей. ......................662023

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ
крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). 
Запчасти ТОЛЬКО от производителя. 

Гарантия до 12 месяцев (зависит от 
выполненных работ). Выезд на дом. 
Скидки пенсионерам и студентам!

59-58-09

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.
8903-820-09-07

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники. Стиральные 
и посудомоечные машины. 

Телевизоры. Пылесосы. И многое 
другое. Профессиональная работа 
мастера. Недорого. Качественно. 

В срок. Выезд на дом. ВАША 
ТЕХНИКА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ !

89622126399

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
машин на дому. Запчасти в наличии. Выезд в любой 
район. Гарантия. Ремонт в день обращения. ... 663-789

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

Срочное вскрытие дверей. Ремонт 
замка. Недорого. Без вых.

663704, 334346
ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков!  ..............................903099

ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА И ЗАМЕНА замков.НЕДОРОГО! .951046

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые 
размеры, тамбуры, перегородки, решетки, 

ворота, ограды, заборы, козырьки. ...................
929363, 539197, 900663

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
Кухни угловые, прямые. Шкафы-купе. Изготавливаем, 

собираем. Красиво, доступно. Пенсионерам делаем скидку! 
.........................................................................................684098

Сборка/разборка любой Мебели...  ....................89206517766

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ..........................684404

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Крытый овчинный полушубок. Размер 54. Отл. сост. .............

...............................................................................89056334608

ПРОДАМ РОЛИКИ! Мужские. 43 разм.1500 р.. 89969279295

ПРОДАМ ТЕПЛУЮ ФУФАЙКУ. МУЖСКАЯ, 52 РАЗМЕР. 
НЕДОРОГО. .........................................................89159766303

16+

УСЛУГИ

МАСТЕРДОМ 76
Лучшие мастера города. Cантехники. 
Электрики. Сборщики мебели. И 
другие мастера по дому.

95-15-35
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ВАКАНСИИ

АВТОМОЙЩИКИ	 Фрунз.	р-н.	Опыт	работы.	
График	2/2.	Оплата	ежедневно.	 89109730478

ОХРАННИКИ	 З/п	
своевременно.	75-94-20	 89301123940

ОХРАННИКИ	 на	охранное	предприятие.	До	100	
руб./час.	Подробности	на	собесед.	 260167

ПЕРСОНАЛ	 Пекарь-кондитер,		повар	раздачи,		
повар.	График	2/2.	89092795036	 89159893049

УБОРЩИКИ	 Дворники.	График	работы	5/2	или	
2/2	Заработная	плата	стабильная.	 89092807710

Сапожки. Весна. Нат.кожа. Черные. Разм. 39. Шпилька. 
Обменяю на любой б/у кнопочный телефон 
(работающий). ................................................89159927524

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИКИ в ЧОО «АВМ-Безопасность».  
З/п до 80 р./час. Ярославль, Чехова, 17,  

      корп. 2, помещ. 12. ........................................
594799, 8(930)1240916

! СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ ! Требуются сотрудники ! ............
................................................................................89807068858

? ЕСТЬ ОПЫТ, НЕТ КАРЬЕРЫ ? Звони ! ............89806578625

! Вахтер-диспетчер, до 27500 р. ................................337492
! Звони, зарабатывай. Стабильный доход до 28700 р. ..............

...............................................................................89605271858

! Твой опыт не ценят? Звони ! Нужен 
сотрудник в офис! Стабильный доход до 

29700 р. ................................................................
89065261701

! Устал жить на низкую зарплату? Звони ! ! ! До 32750р. ...
.............................................................................89301265949

!! ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС. ............................... (4852)681252

!!!Почтальон для работы по субботам. 
Оплата от 500 до 1500 руб. за рабочий день. 
Адрес: ул. Некрасова, 41, оф. 306 Б, вход со 

стороны ул. Победы ............................................
338279

(Молодой и Активный) Почтальон. Работа по субботам.. .....
...............................................................338279, 89109738279

АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК) ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ЛЕДИ. Оплата 
2 раза в мес. до 38700 р. .........................................685915

В кафе (Центр города): Мойщики(цы) посуды, 2/2 и 5/2. .....
..........................................................................732450, 731445

В кафе-столовую: пекарь-кондитер, повар раздачи, 
повар. График 2/2. .................89159893049, 89092795036

В крупную сеть АЗС
требуется ЗАПРАВЩИК, 

обязанности: заправка 
автомобилей, уборка 

прилегающей территории. 
З/п своевременно.

89611581119
В ресторан. Центр: повар-универсал, мойщик(ца) ....................

...............................................................................89108000416

В сеть автомоек во Фрунзенском районе 
требуются мойщики(цы) с опытом работы. 2/2. 
Оплата ежедневно. .............................................

89109730478

В стоматологию “Дента-Лис” требуются: Врач-ортопед, 
Имплантолог. Возможно совместительство. .....973697

В ТИПОГРАФИЮ ТРЕБУЮТСЯ: УПАКОВЩИКИ, 
ФАСОВЩИКИ, РАБОТНИКИ СКЛАДА. З/п ежедневно 
1000 руб. График с 8 до 18 ч., 5/2. Иногородним 
помощь с жильем. ...................................................593751

ВОДИТЕЛЬ кат. “Д” на маршрутное такси. Звонить с  
пн.-пт., с 10 до 17ч. ........................................89092760607

ВОДИТЕЛЬ кат. “С” на автовышку 22-28 м. Алексей, тел.: ......
...............................................................................89106632876

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

Диспетчер на телефон, до 22500 р. ....................89201004538

ЕСТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА!!! 
Для мужчин, женщин и с другими 

специальностями! Возможно без опыта. ..........
89807038445, 683574

Женщину в офис,обязанности администратора.. 89201057418

ИЩЕМ МОЛОДОГО И АКТИВНОГО 
МЕНЕДЖЕРА по продаже рекламы. Работа 

в центре города. Можно без опыта. З/п 
оклад+%. На испытательном сроке 15-20 т. р., 
после - от 25 т.р.. .................................................

89201446007

Консультанты на медицинскую продукцию... 89807465142

КОНТРОЛЕРЫ торгового зала в магазины  
   г. Ярославля. ....................................................

89605341001

Медсестра. График: 2/2, ул. Свободы. От 23000 рублей .......
................................................................................89099000125

Менеджер.  ..................................................................... 28-66-16
МЕНЕДЖЕР по клинингу с личным а/м. График 5/2. ..................

...............................................................................89159660770

ООО “Север”. Оператор птицевод, Ветеринарные Врачи, 
Слесарь-Оператор на линию сортировки, Инженер 
КИПИА, главный Энергетик, Начальник транспортного 
цеха, Диспетчер, Трактористы.. ........................ 43-04-33

Оператор на телефон  ................................................681610

Организации на постоянную работу требуются 
лицензированные охранники 4 разряда. Звонить 
понедельник,вторник,четверг с 9.00 до 12.00 ч.... 744428

ОФИС-КОНСУЛЬТАНТ. До 28450 руб. ............89159949360

Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940

Охранному предприятию требуются 
охранники. З/п до 100 руб/час. Подробности 

при собеседовании. ............................................
26-01-67

Охранному Предприятию
требуются ОХРАННИКИ. З/п 

своевременно! ТК РФ. Соц.пакет.
(4852) 94-04-05, 89092787333

ПОВАР. 2/2. Центр., вс.вых., з/п от 27000 руб. Мед.книжка 
обязательно....................................................89301100007

Помощник(ца) руководителю. Срочно! З/п до 
33450 р. ................................................................

89301265949

Помощник администратора...............681533, 89092808290

Помощник в офис, до 23700 р. ........................89201254474

Помощник оператора-разнорабочий. От 24000 руб.... 98-14-49
ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 

(предпочтительно девушки). Жилье предоставляется. ..........
...............................................................................89622053219

Пропускной дежурный, до 27300 р. .........................682549

Работа в офисе, без опыта работы. ...............89201429668

РАБОТА для ОХРАННИКОВ. 50-70 руб./час... 943164,739472

Распространитель печатной продукции по 
почтовым ящикам. З/п от 500р за неполный 

рабочий день. Подработка по субботам. ..........
338279

Рерайтер в редакцию! Требования: 
интерес к новостной публицистике; высокая 

грамотность, владение языком; умение 
быстро обрабатывать большие объемы 
информации; умение выделять самое 

интересное и понятное для читателей; умение 
привлечь внимание читателя с первых строк; 

быстрообучаемость, желание работать.  
     ТК РФ. .............................................................

33-84-79

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего звена. Офис. До 30550 руб. ......
.............................................................................89159882554

Сварщик (полуавтомат). От 34 000 руб. .................... 98-14-49

СОКРАТИЛИ ? УВОЛИЛИ ? Звони ! ................
89807068858

СОКРАТИЛИ? А мы расширяемся! Достойная оплата до 
35000р+премии! .................................683574, 89807038445

Сотрудник с опытом продаж, до 23700 .........89657257392

Специалист на обработку документов. ...........
683110

Срочно! Дворники на вокзал “Ярославль Гл.” График 
сменный. .........................................................89206550005

Требуются кассиры в магазины. Заволга. Центр. Фрунзе. .....
...............................................................................89605428055

Требуются кассиры в магазины. Ленинский, Брагино. ...........
................................................................................89605428052

Требуются уборщики(цы), дворники. График работы 5/2 
или 2/2. Заработная плата стабильная. .....89092807710

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

УБОРЩИК(ца). ДВОРНИК. ТРАКТОРИСТ. График 5/2. .........
......................................................89807742256, 89109795575

Уборщик(ца). Дзержинский р-н, 16000 руб ..........89109784515

Частичная занятость и не только. ..................89605271858

ШВЕЯ с умением кроя. Центр. Соц.пакет. ..........89206564336

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ТЦ “Альтаир” и ТЦ 
“Фараон”. Татьяна Альбертовна. .......................

89610221850

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

САНТЕХРАБОТЫ. 
НЕДОРОГО ВСЕ ВИДЫ. БЕЗ ВЫХ. ..............
..........................................................................595994,663704

Ремонт ванных комнат,
квартир, отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы. Недорого.

334346, 89657263704

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт 
ванных комнат. Электромонтажные 

и сантехнические работы. ДОГОВОР. 
ГАРАНТИЯ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ. Максим. ........

89807057335

Срочная врезка, замена замков и 
вскрытие. Срочно. Без вых. .....................336293,334346

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ: Все виды. Недорого. Замена труб, 
сантехника. Без вых.. .....................336293, 89657263704

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

Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ............................89056305256

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. Поклейка 
обоев. ...................................................................

89109759471

Ремонт Квартир под Ключ! ! ! Сделайте 
Заказ в Январе и Получите Скидку -18%. 

Алексей. ...............................................................
89201481026

Ремонт квартир. Качественно! ..............
.............................................................................89092763119

Ремонт любой сложности, в любой сфере! 
Декоративные штукатурки. Сантехника, 

электрика, плитка и многое другое. 
Действует гибкая система скидок! ................

953068, 89201103099

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ..........
89109751146, 553816

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор. ...........89201059575
Электрики. Работы любой сложности. ...........................951535

ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт 

ванных комнат, квартир, 
сантехработы. Срочная 

врезка, вскрытие, замена 
замков. Без вых.

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ, ванных комнат, квартир. 
Штукатурка, отделка. Плитка. 

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346
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БАЛКОНЫ из ДЕРЕВА. Балкон 
из дерева за 10000 руб. Балкон с крышей 12000 руб. 
Балкон из пластика с крышей 30000 руб. Отделка 
деревом, пластиком, сайдинг, шкафы. Гарантия, 
договор. .....................................................................914940

ВРЕЗКА и ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ. СРОЧНО! .............951046

Мелкий ремонт! Линолеум, обои, ламинат, 
плитка. Сергей. ...................................................

89056390120

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

684090
РЕМОНТ КВАРТИР. Балконы с отделкой. ................................

.................................................................923423, 89038289364
Ремонт квартир. Качественно. ............................89201088385

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

РЕМОНТ любых 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. .........
.......................................................................................682595

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
все виды работ!. ......................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров.

902267
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН. ..........................89066336262

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН!!! Выезд на дом в любой 
р-н. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. ...................................663-789

Ремонт стиральных
машин всех марок с выездом на дом и 
гарантией. Недорого. Пенсионерам 
скидки! Ремонт в день обращения.

89038200907

РЕМОНТ
телевизоров любых!!

442351, 335564

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

89657279898, 460235

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

910802, 89807413101
БЫТТЕХНОСЕРВИС. Ремонт стир. машин....... 89807457538

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР.  ................................89109684656
Мастер ТВ.  ........................................................................724267
Ремонт TV. На дому. Без выходных. .....................89109688669

РЕМОНТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Гарантия. Выезд на дом. ....................................

89038200907

РЕМОНТ любых ТВ. Выезд мастера на дом! ....89610229340

Ремонт стиральных маш. 
(автоматических). .......................................595231,928792

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ! На дому. Скидки. .....89622126399

Ремонт телевизоров !
Гарантия.

939409

РЕМОНТ телевизоров, антенн. На дому. ........
734396, 89023330557

Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 
Улица Блюхера, 45. .................................................919294

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

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

Ремонт Холодильников! 
Доступные цены. Качество. Гарантия... ....89159803090

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд мастера на дом. .........
.......................................................................................682595

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Низкие цены. Гарантия. .............
...............................................................................89622126399

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ ! 
Гарантия. ..............................................................

89201091031

Ремонт стиральных машин (Брагино). ............................951499
Ремонт стиральных машин и встроенной быт.техники.. 460235

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов 

и пр. бытовой техники. С 
гарантией. Качественно. 

Профессионально. Доступная 
цена. Выезд мастера на дом в 
любое удобное для Вас время.

89622126399
Ремонт телевизоров ............................734209,89159760840

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ... ........................334387

Ремонт холодильников. .............................572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ...................................901507
РЕМОНТ швейных машин и оверлоков...........................919017

Ремонт
швейных машин.
680903, 539309

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН... ..............331928
СРОЧНЫЙ ремонт Холодильников и Стиральных Машин. ..

..........................................................................595028, 561690

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

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХРАБОТЫ. 
НЕДОРОГО. Все виды, замена труб, 
сантехника. Без вых. ................................334346, 663704

ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. .........923020, 332070

Сантехнические работы все виды ..................
89159909412

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
все виды. 

Замена труб, счетчиков, 
прочистка канализации. 

Недорого, без вых.
595994, 89109736293

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

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

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

Сантехник. НЕДОРОГО! . .........
.............................................................................89092763119

Сантехника. Установка унитаза 1600 руб. ...........89610268697
Сантехники. Все виды работ. ..........................................951535

САНТЕХРАБОТЫ. Все виды. НЕДОРОГО! ...............680548
Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618

Электрик Недорого! Без 
Выходных! ................................................................330048

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

ЭМАЛИРОВКА ванн.  .............................................89201053737

Срочная врезка, замена замков и 
вскрытие. Срочно, без вых. ....................595994, 334346

РЕМОНТ

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ЗАМКОВ.. .............................................................
89108288036, 333206

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ. НЕДОРОГО! ..........
.......................................................................................680548

Газовая помощь! Без выходных! Пенсионерам скидки! ....
.............................................................................89056466721

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, укладка ламината. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!. .....................................

89056328240

Электрик. Недорого. Без выходных................................330048

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

! ЧАСТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР. 
Выезд на дом. Диагностика БЕСПЛАТНО!  ......

89109684656

Все по ПК, ноутам, планшетам. Выезд. .........................916969
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
Любая компьютерная помощь!  ....................................907089

Помогуша.рф. Настройка и ремонт 
компьютеров. Антивирус.Чистка 

ноутбуков............................................................
89201120000

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

ПРОЧЕЕ
Квалифицированная бригада спилит деревья любой 

сложности. Возможен спил деревьев на кладбище без 
снятия захоронений, выезд специалиста бесплатно. .....
.............................................................................89106632876

Написание студенческих работ.  ........................89092800291
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН!!!  ....................89038200907
Ремонт Стиральных Машин.  .........................................662382
Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных 

машин. ..................................................................89622126399

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр “Рублев”. Деньги под залог. Скупка, 

распродажа, обмен цифровой техники. Победы, 38/27. .........
...............................................................................89109735222

УЮТ И ТЕПЛО
ДРОВА. БЕРЕЗА. ДОСТАВКА.  ........................ 8999-799-42-74

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Врезка и замена замков. .........680548
Ремонт Холодильников. Недорого! .....................89159803090
Ремонт. Мелкий и под ключ. ..................................89611570433

СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ деревянных домов, 
каркасные, брусовые, срубы, дачные домики, 
фундаменты, кровля, заборы, недорогие межэтажные 
лестницы. Бригада.www.ярок.рф. ........................920800

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Все виды работ. Ремонт ванных 

комнат, квартир. Сантехнические 
работы, все виды. Срочная врезка, 
вскрытие, замена замков. Без вых.

334346, 336293

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ! ......
.......................................................................................680548

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ ПОД КЛЮЧ. Все 
виды сантехуслуг. Опыт 17 лет. Гарантия 1 

год.........................................................................
595965, 89038226217

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

ЭЛЕКТРИК. ТВ-КАБЕЛЬ. ЛЮСТРЫ. 
САНТЕХНИК ........................................................

931851

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

ОКНА. РЕШЕТКИ. РАМЫ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОКОН ПВХ. Скидки 

пенсионерам! Гарантия. ............................................335660

ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА окон ПВХ. 
Соблюдая ГОСТ. Скидки пенсионерам! Выезд 
замерщика БЕСПЛАТНО....................................

89806591255

КРОВЛЯ
КРЫША. РЕМОНТ. УСТАНОВКА.  ....................89056301251

МАТЕРИАЛЫ
Доставка песка, щебня, торфа, грунта, ПГС. От 3 до 15 тонн. 

В мешках до 1т ..............................................................684415
Песок, щебень, керамзит, грунт. ....................................333712

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

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. В мешках.....................89622048305

УСЛУГИ
УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА. Песок для тротуара в мешках. ..

........................................................................................910405

КОЛОДЦЫ. КАНАЛИЗАЦИЯ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ..............681644
УСЛУГИ САМОСВАЛА. Вывоз снега. .............................333712

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Ж/б КОЛЬЦА. Крышки, люки. Недорого. .......................681644
КАРКАСНЫЕ ДОМА. ПРИСТРОЙКИ.БАНИ.ДЕШЕВО!.. 681599
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ! ! ! .....89106632876

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Сварочные работы. Резка газом. Дешево! .........89108292830

ЖИВОТНЫЕ
ЩЕНКИ дворняги В ДОБРЫЕ РУКИ! От 1,5 до 5 месяцев 

разного окраса. Все вопросы по телефону! .....................
.............................................................................89201253213

ВАЖНОЕ
Печать и распространение листовок! .....................338279



Где покататься  
в Ярославле: адреса катков
Ирина Васильева

Центром ак-
тивного отдыха 
стала Советская 
площадь

В конце прошлого года в 
городе открыли хоккей-
ные корты для массового 
катания.

- В этом сезоне в городе бу-
дет работать  19 бесплат-
ных муниципальных кат-
ков. Традиционно главный 
из них находится на Совет-
ской площади, – говорит 
заместитель мэра по со-
циальной политике Иван 
Лилеев.

Технические возмож-
ности позволяют ка-

таться на главном катке и 
при плюсовой температу-
ре. Кроме массовых ката-
ний на ледовой площадке 
будут проходитть матчи 
любительских хоккейных 
команд.

Фото из архива «Pro Город».

Муниципальные: 
ул. Калинина, д.35а
ул. 3-я Яковлевская, д.31
ул. Победы, д.15а
ул. Спартаковская, д.10
ул. Клубная, в районе д.19
ул. Авиаторов, д.84
Тутаевское шоссе, в 
районе д.62 к.3 
ул. 8 Марта, д.14
ул. Щепкина, д.10

пр. Фрунзе, д.58
ул. Алмазная у до-
ма № 1 корп.7
ул. Щапова, д.14
Парк «Рабочий сад»
Советская площадь
Краснопереваль-
ский пер., д.4
ул. Лесная, д.5
ул. С.-Щедрина, д.75
ул. Чкалова, д.26

ул. Добрынина, д.25г

Частные:
ул. Красноборская, 
д.37 корп.2
Которосльная наб., д.46а
Первомайский бул., д.5
ул. Павлова, 2
Ленинградский пр-т, д.123
Ленинградский пр-т, д.86 

Адреса катков:

Где оборудовали горки: 

progorod76.
ru/t/горки

12+

 На главном 
катке будет 
работать про-
кат коньков


