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Вещи из пуха яка и верблюжьей шерсти мягкие и 
шелковистые, но в то же время прочные и эластич-
ные. Они практичны в носке, устойчивы к загрязне-
нию и способны самоочищаться. В такой жилетке вы 
никогда не вспотеете и будете чувствовать себя ком-
фортно! Контакты: ТЦ «Лабиринт», мод 4; www.buy-
cashmere.ru. 

Фото Елены Громовой.

Чем хорош жилет из пуха яка? 

Мэрия обнародовала 
программу праздничных 
мероприятий (12+)
В новогоднюю ночь празд-
ничные гулянья на площади 
Юности будут проходить с ча-
су ночи до 3:30. Ярославцев 
ждут хороводы с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, дискоте-
ки и конкурсы. Возле главной 
елки власти обещают устано-
вить видеотанцпол. Гулянья  
в новогоднюю ночь пройдут 
во всех районах города.  

Жительница области 
впервые за 20 лет 
увиделась с сыном (0+)
21-летний парень из Новой 
Зеландии Алекс Гилберт на-
шел в Рыбинске свою родную 
мать. Фильм о трогательной 
встрече молодого человека и 
его биологических родителей 
сняла новозеландская теле-
компания.  Приемные и био-
логические родители Алекса 
встретились на программе 
«Пусть говорят», куда их по-
звал Андрей Малахов. 

Семья

Новый год

� Полная программа 
праздничных  
мероприятий
www.progorod76.
ru/t/ng31

� Видео с передачи
www.progorod76.
ru/t/gilbert

«Лестница в небо» представляет более 1000 наимено-
ваний винила: нового, коллекционного, фирмы «Мело-
дия». Редкие записи на CD, классика советского и за-
рубежного кино на DVD. Музыка и фильмы – лучшие 
подарки на Новый год! «Лестница в небо» уже 21 год 
находится по адресу: ул. Свободы, 46 (Казармы, на-
против «Макдоналдса»), тел. 25-37-55. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Пластинки на Новый год!  

Ярославский модельер:  
«В 14 лет я проспал всю 
новогоднюю ночь» (16+) 

 
Павел Ды-

бин, депутат 
муниципалитета

У нас есть семейная традиция: 
каждый год ездить кататься на лы-
жах. Но этот Новый год со своей 
семьей я встречу в Праге. Там у 
меня живут родственники, так 

что  праздники встречу 
в кругу семьи.

 
Максим Семе-

нов, художественный 
руководитель музыкаль-

ной группы «Мамульки Бенд»
Для меня Новый год -  это время ра-
боты, встречу его на концерте в  Уфе. 

Очень хотелось бы провести его с 
семьей,  но у музыкантов есть такая 

поговорка: «Декабрь полгода 
кормит». Так что буду 

работать.

 
Алексей Вла-

сов, модельер, участ-
ник проекта «Подиум»

Новый год я буду отмечать в Яро-
славле со своими родственниками. 
Мне запомнился один Новый год, 

когда в 14 лет отмечал его с друзья-
ми и слегка перебрал с алкого-

лем. В итоге я проспал всю 
новогоднюю ночь.

 
Артем Ща-

дин, футболист яро-
славского «Шинника»

Новый год я всегда встречал с 
родителями, но в этот раз пла-
нирую  встретить с друзьями 

в Питере или Финляндии.

Александра Чикалева 

Известные горожане 
поделились своими 
планами и воспоми-
наниями о празднике

Не за горами Новый год - уютный, 
семейный праздник. Но встречать 
его будут все по-разному. Кто-то 
в кругу семьи, кто-то в теплых 
странах, кто-то с друзьями или в 
самолете. Известные ярославцы 
рассказали «Pro Городу», как они 
собираются отмечать праздник, а 
также поделились воспоминани-
ями и поведали о своих семейных 
традициях.

Фото из архива «Pro Города»  
и Павла Дыбина.

ПАРИКИ 

- Евроволокно

- Натуральные

- Искусственные 

Предъявителю 

газеты 10% скидка

Магазин Афродита:

Пр-т Октября, 50 

тел.95-34-05 
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Если  у вас появляются высыпания на коже, непонят-
ные выделения из половых органов и беспокоит зуд, 
обратитесь к дерматовенерологу. Специалисты по-
ликлинического центра «Будь здоров!» помогут вам. 
Контакты: ул.Рыбинская, 30/30; т.: 20-08-82. 

Фото Елены Громовой. 

Проживание, 
верховая 

езда, 
пейнтбол, 
баня/сауна 

8(901)1957271

Есть проблемы с кожей?

-9 -13
Четверг 

31 декабря

-8 -8
Среда 

30 декабря

-5 -3
Понедельник 

28 декабря

-8 -8
Вторник 

29 декабря

-15  -13
Пятница 
1 января

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

-17 -15
Суббота 
2 января

-15 -12
Воскресенье 

3 января

У главной елки гирлянды длиной  
с две Эйфелевы башни (0+)

Основные характеристики

Высота – 20 метров
Она равна высо-
те 5-этажного дома

Гирлянда — 
600 метров
 Ее длина равна высоте 
двух Эйфелевых башен

Стоимость елки —  
1 266 592 рубля
Она сопоставима со 
средней ценой малосе-
мейки в Ярославле

Игрушки:
67 пряников в форме зве-
здочек и паровозиков, 
46 световых игрушек

Нина Клементьева, 
70 лет, пенсионерка: 
- Мне елка в этом году нра-
вится. Дома тоже поставим 
искусственную, потому что 
жалко лесную красоту губить. 

Екатерина Курдогло, 
домохозяйка, 24 года:
- Елка красивая, мне очень 
нравится. Дома мы уже по-
ставили искусственную елку, 
Она полезнее для экологии.

Вам нравится главная новогодняя елка?

Евгений Кузнецов

«Pro Город» со-
брал интересные 
факты о символе 
новогоднего 
праздника  

19 декабря открылась глав-
ная елка Ярославля. На ее 
открытие на троллейбусе 
торжественно приехал Дед 
Мороз, который и зажег ог-
ни на новогодней красави-
це. Мероприятие проходи-
ло при проливном дожде, 
слякоти и обилии грязи.  И 
по сей день главная елка 
стоит на фоне зеленого га-
зона, чего за последние го-
ды не припомнишь. 

В этом году главная но-
вогодняя красавица искус-
ственная. Зато она значи-
тельно выше, чем раньше. 
Заместитель мэра Яро-
славля Игорь Блохин от-
метил, что в этом году ель 
обошлась бюджету доро-
же, чем живая ель прош-
лого года, но значительно 
дешевле, чем, к примеру, в 
2011 году. Если учесть срок 
службы и перспективу ис-
пользования елки в после-
дующие годы, такое прио-
бретение позволит сэконо-
мить городу.

Фото Евгения Кузнецова.

Комментарий 
специалиста

Жанна Петухова, началь-
ник отдела по наружной ин-
формации и оформлению 
города:
- Искусственная елка, в от-
личие от живой, значитель-
но экономичнее, ее можно 
использовать порядка трех-
пяти лет. Также идеальную 
елку для праздника найти 
в лесу достаточно сложно. 
Да и при выборе ели мы 

не забывали про 
экологическую 
составляющую, 
все-таки лес бе-
речь нужно.

А как у них?
Как сообщают журна-
листы газеты «Pro Город 
Нижний Новгород», в их 
городе около миллиона 
потратили на установку 
искусственной елки, ко-
торую купили несколько 
лет назад примерно за 
1,5 миллиона.

Стоимость елки зависит от роста

1 — 1,5 м
 450 р.

3,1 — 4 м
 1800 р.2,1 — 3 м

 1400 р.1,6 — 2 м
 800 р.

Где можно купить елку 

в Ярославле
• Рынки и прилегающие к ним территории

• Скверы около фонтанов на площади Труда

• ТК «Березовая Роща» на пересечении 

Тутаевского шоссе и улицы Урицкого,

• Ленинградский проспект, дом № 50

• Проспект Машиностроителей, дом № 26

• Остановка «Крестобогородская»

• Территория рядом с супермарке-

том «Лотос-М» на улице Гагарина

• Территория рядом с мини-рын-

ком на улице 8 Марта.

� Как проходило открытие 
главной елки города 
www.progorod76.
ru/t/elka

Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «Мы учились в одном классе. Вспоми-
ная ту первую встречу, знаю: «Счастливы бу-
дем вдвоем! И сегодня, и завтра, навечно!» 

Фото из архива Михаила и Светланы Залетовых.

Вместе: 7 лет.
Дата бракосочетания: 

25 июля 2015 года

Станьте участниками конкурса «ГОРЬКО!»: отправьте ваше свадебное фото и 
рассказ своей истории любви на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет в первую неделю января, 
наберите максимальное количество «лайков» и получите призы от компании 
«Центр подарков»: сертификат на двоих на романтическую 
фотосъемку и композицию «Любовь под Новый год».
Подробную информацию о конкурсе можете получить по 
телефону: 28-66-20.
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Во время новогодних праздников 
поменяется график выплаты пенсий 

Ответы (16+)

? Почему «Парижская 
коммуна» носит та-

кое название?

- В 1922 году жители се-
ла Иваньково Норской 
волости Ярославского 
уезда и работники лесо-
завода номер один стали 
называть себя коммуна-
рами, - рассказал «Pro 
Городу» историк Миха-
ил Кербиков. -  Именно в 
этом году постановлени-
ем Ярославского Сове-
та народного хозяйства 
заводу было присвоено 
название «Парижская 
коммуна».

? Как поменяется в 
новогодние празд-

ники график выплаты 
пенсий?

- В отделениях почто-
вой связи Ярославской 
области с пятиразовой 
доставкой, когда вы-
ходной в воскресенье и 
понедельник, выдают 
пенсию 3 января – за 4 
число ; 5 января - за 5; 6 
января – за 6, 7; 8 января 
– согласно установлен-
ному графику, - сообща-
ют в отделении ПФР по 
Ярославской области.   

Фото из архива «Pro Города».

Ведущая рубрики

Жалуйтесь, звоните! Веду-
щая рубрики Елена Громо-
ва ждет ваших СМС по теле-
фону: 8-910-973-84-79, или 
присылайте письма на 
e-mail: red@pg76.ru

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
Уже три недели пытаемся 
вызвать мастера, чтобы 
починил крышу в доме №7 
по Мурманскому проезду, 
сливы на крыше не рабо-
тают. Оператор принима-
ет заявки, но мастера так 
и не приходят: погодные 
условия не позволяют.
Вода затекает на кухню, 
из-за этого отошли обои. 
На лоджию тоже затекает 
вода, отделка из дерева вся 
намокла, и шум от капель 
сильный, ночью не до сна. .
Марина Баранова. 

СМС- 
жалобы

� Полное интервью на сайте -
www.progorod76.ru/t/sneg

� Больше информации -
www.progorod76.
ru/t/Pariskomm

� Больше информации -
www.progorod76.
ru/t/pf

Ул.Туманова, 4а, 4 подъ-
езд. Провайдеры и антен-
нщики выламывают двери 
на крышу, изсверлили весь 
подъезд, тянут свои кабе-
ли. Работники РЭУ зако-
лачивают двери гвоздями, 
но их снова выламывают. 

На Промышленном 
шоссе в декабре решили 
заняться ямочным ре-
монтом, асфальт выре-
зали, а залить забыли. 
Ездим, как на полигоне.

В новостройке по 
Дядьковскому прое-
зду нет магазинов.

На улице тепло, а сум-
мы в квитанциях за ото-
пление коммунальщики 

начисляют, как будто 
на улице -35 градусов.

В доме 53 по проспекту 
Дзержинского сломана 
лестница: невозможно 
ходить, жильцы падают.

В поликлинике ЯЗДА 
невыносимая вонь на 
втором этаже, и очере-
ди во весь коридор, ана-
лизы даже не сдать.

В доме 55 на Ньютона за 
ноябрь пришло за отопле-
ние в 2 раза больше, хотя 
батареи горячей не стали.

Страшно выйти на ули-
цу: запускают такие мощ-
ные фейерверки - птицы 
умирают от страха. 

Продлите автобус 
41а до Новоселок!

Нужен маршрут любо-
го транспорта от «Гло-
буса» до Вакарево.

Куда уходят деньги на 
капремонт? Месяц, как 
разбито окно в четвер-
том подъезде на Тру-
фанова, 18, корпус 2!

Мысли 
на ходу

Наталья Крюкова, Снегурочка, 
поздравляет ярославцев с Новым годом

(12+)

Про работу Я уже восемь лет занимаюсь организаци-
ей праздников, работаю аниматором. Снегурочка - это 
образ, с которого я начинала. Я езжу не только на плат-
ные выезды, но и поздравляю детей-инвалидов, много-
детные и малообеспеченные семьи. Это огромное счас-
тье - видеть улыбки на лицах детей. 

Про Деда Мороза Деда Мороза я выбираю сама. Он 
должен быть артистичным, любящим детей. В основ-
ном, это студенты театрального училища. Со своим Де-
дом Морозом я работаю уже два года, и он меня ни разу 
не подвел. Во время поздравлений на дому многие хо-
тят выпить с нами. Но у нас есть «железное правило» 
- на работе пьем только сок!

Про реакцию Люди, увидев нас на улице, реагируют 
по-разному. Кто-то просто улыбается, кто-то просит 
сфотографироваться и обняться, встречаем и агрессию. 
Тогда приходится включать артистизм, обаяние и весе-
лыми шутками сглаживать конфликты.  

Про семью Моей дочке семь месяцев, впервые увидев 
меня в костюме Снегурочки, она испугалась.  Новый год 
я встречаю с семьей, работаю максимум до 23:00. На ра-
боте праздник встречала только один раз. 

Фото Александры Чикалевой.
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(Предусмотрена капитализация процентов. Снятие процентов невозможно, проценты начисляются ежемесячно и увеличивают сумму сбережений).

Программы Сумма Ставка с учетом 

капитализации*
Ставка без 
капитализации

Срок, месяц Возможность 
пополнения

Вклад 
— «Пенсионный»

От 1000 рублей 20,6% 18,99% 12 Да

Вклад 
— «Доходный»

От 1000 рублей 18% 16,71% 12 Да

Вклад 
— «Полгода»

От 1000 рублей 17,3% 16,62% 6 Да

Куда обращаться?

г. Ярославль, пр. Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.социальныйкапитал.рф

Как в новом году 
заработать на сбережениях?
Элеонора Царькова

Осуществите свои 
давние мечты 
с «Социальным 
капиталом»

Приближается Новый год 

- праздник, когда хочется 

верить в волшебство и ис-

полнение желаний. Но дав-

но известно: никто, кроме 

вас, не сделает вашу жизнь 

счастливой! Подарите себе 

сказку и сделайте наступаю-

щий 2016 год по-настояще-

му успешным и благополуч-

ным. В этом вам поможет 

кредитно-потребительский 

кооператив «Социальный 

капитал». 

Учимся считать.
Предположим, у вас есть 

300 тысяч рублей и вы за-

думались о вложении сбе-

режений в «Социальный 

капитал». При открытии 

«Вклада — пенсионный» че-

рез год у вас будет 361800 

рублей. Где еще можно 

столько заработать, практи-

чески ничего для этого не 

делая?

Как стать членом 
кооператива?

Стать членом кооперати-

ва просто. Нужно подъехать 

в офис, написать заявление 

о вступлении в кооператив 

и внести вступительный 

взнос. Размер взноса зави-

сит от срока размещения 

сбережений: на полгода — 

260 рублей, на год — 380. Из 

них 100 рублей возвраща-

ются при выходе человека 

из кооператива. 
Фото Татьяны Наймушиной.

 Яна Николаева теперь зна-
ет, где хранить сбережения

*Кредитный потребительский коопе-
ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 

7604273966, ОГРН 1157604001356. 

Сбережения до 20,6% процента годовых 

на срок 12 месяцев с учетом капитали-

зации. Возможна пролонгация договора. 

Минимальная вносимая сумма - 1000 

рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. 

В тарифе предусмотрена капитализация 

или ежемесячное снятие процентов (по 

выбору пайщика). Существует возмож-

ность пополнения сбережений от 1000 

до 150 000 рублей ежемесячно. Сбере-

жения принимаются только от пайщиков 

кооператива. Возможны другие затраты 

при вступлении в КПК, подробности на 
сайте www.социальныйкапитал.рф

20,6 
составляет 
максимальный процент 
по сбережениям

Факт!

Более 300 ярославцев явля-
ются пайщиками «Социаль-
ного капитала»

Внимание! В «Любой мебели» 
сногсшибательные скидки
Елена Громова

Компания снизила цены
Ничто так не придает дому уюта, как мебель. 
С 3 по 30 января компания «Любая мебель» 
предоставляет ярославцам  скидки на мяг-
кую и корпусную мебель от 10 до 50 про-
центов при предъявлении данной статьи! 

Фото Елены Громовой.

Мягкая мебель
В «Любой мебели» представлены  евро-диваны, аккордеоны, книжки, детские 
тахты, софы. Вы можете выбрать диван с пружинным блоком, отличающий-
ся долговечностью, или с пенополиуретаном, обеспечивающий оптималь-
ный комфорт, так как анатомически подстраивается под контуры тела.

Корпусная мебель
У вас нестандартная кухня? Вы хотите эксклюзивный  шкаф-купе? При-
ходите в «Любую мебель». Сотрудники компании создадут для вас ин-
дивидуальный дизайн-проект и помогут выбрать фурнитуру,  оптималь-
ный цвет. Также в наличии есть уже и готовая корпусная мебель.

Важно!

Всем клиентам «Любой мебели» бесплатный замер и дизайн-проект в 
подарок! Вы сможете сэкономить до 2000 рублей. Звоните по телефону 
92-92-76.

Куда обращаться?

Ул. Елены Колесовой, 13д (ТЦ «Магнит»); 
Тел. 8(920)1365191
Ул. Урицкого, 69а (ТЦ «Галеон»); Тел. 
8(960)5403920
Ул. Космонавтов, 11 (ТЦ «Яковлевский»); 
Тел. 98-90-33Директор компании Александр Капи-

тонов: «Все диваны мягкие и удобные!» 
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Закажите качественный 
ремонт для своей 
квартиры
Елена Громова

Мастера выпол-
нят работы в 
сроки и по при-
емлемой цене

 Приближается новый 2016 
год. Нам всем хочется, что-
бы он принес много радо-
сти и счастья. У каждого 
свои мечты и цели: кто-то 
собирается продолжать 
курс, взятый в 2015 году, а 
кто-то мечтает о новой жиз-
ни. Но как ее начать, эту но-
вую жизнь? 

Ни для кого не секрет, 
что большую роль в жизни 
человека играет его окру-
жение. И это не только лю-
ди, но и обстановка вокруг. 
Главным образом, наше 
жилище. Поэтому, если вы 

хотите начать новую жизнь, 
то сделайте ремонт в своей 
квартире. Обновите обои, 
поменяйте мебель, да даже 
просто сделайте переста-
новку. А во всем этом вам 
помогут специалисты ком-
пании «ЯрЕвроРемонт».

Главное отличие этой 
фирмы от всех других — это 
стопроцентная гарантия 
качества, подписание дого-
вора на выполнение работ 
и соблюдение сроков. На 
всех этапах предусмотрен 
контроль качества. При не-
обходимости для вас могут 
составить дизайн-проект 
интерьера. Фирма занима-
ется ремонтом и отделкой 
как квартир, так и офисных 
помещений от эконом- до 
элит-класса. В компании 
«ЯрЕвроРемонт» консуль-
тация и выезд специали-

ста для составления сметы 
будут для вас абсолютно 
бесплатными. 

Начните новую жизнь 
в уютной и красивой квар-
тире! А поможет вам в этом  
«ЯрЕвроРемонт». 

Фото предоставлено рекламодателем.

Важно!

Для пенсионеров действуют 
скидки: на материалы до 15 
процентов, на работы – до 
20 процентов.

Куда 
обращаться?

пр-т Октября, д.40в, 
офис 306
Телефон: 68-13-11; 
69-53-32 
info@yareuroremont.ru

 Ремонт,  
который будет 
радовать вас 
долгие годы
Так выгля-
дит современ-
ный дизайн 
ванной комнаты

www.28-27-11.ru
Тел.: 28-27-11
«Дом Моды», 1-й этаж

ДОМ МОДЫ

Все для домашней 
винокурии.

Большой  
выбор.

Тел.: 92-07-06, 93-55-52,  
vipdiz@bk.ru

VIP-ДИЗАЙН 
Натяжные потолки

от 400 р./м2

Замеры - бесплатно, 
обход труб и углов - 
бесплатно, монтаж 
люстры в подарок.

Поверка счетчиков воды

640 р.

на дому, без снятия, без очередей, 
в удобное для вас время. 
Лицензия №РОСС RU.0001.310221 
Полный пакет документов для УК
Пенсионерам,  
льготникам - скидка

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru

Проспект Октября, д.56, офис 315
Тел.: 33-82-79

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

Печать и 
распространение

от 15 коп./шт.

Развал-схождение, 
регулировка света фар, 
диагностика подвески.

до 50 %
скидки

Запись по телефону:  
95-45-75
г. Ярославль, Полушкина роща, д.17.

от  5250 руб.

Тел.: 90-45-06, www.teplavoz.ru
Ленинградский пр-т, 69

- камины
- печи отопительные и банные 
- котлы, дымоходы
- дровяные титаны
- печи садовые !

ПЕЧИ & КАМИНЫ

www.samovar76.ru
тел.: 8 (920) 119-72-70
пр-т Фрунзе, 30 (территория ТЦ «Аксон»)

Магазин «Самовар»
товары для 
- виноделия
- самогоноварения
- пивоварения

ДЕГУСТАЦИЯ

650 р.

Поверка счетчиков воды

Звоните по телефону: 68-06-15,   
8 (920) 119-16-45 

На дому без снятия прибора.
Режим работы с 9-21, без выходных.
Пенсионерам скидки
Поверка второго и последу-
ющих счетчиков со скидкой.

Л
иц

ен
зи

я 
№

 Р
О

СС
 R

U
.0

00
1.

31
03
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Дом техники

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

 от 2500 руб.

Стиральные машины
Россиийского 
и Китайского 
производства

(12+)
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Элеонора Царькова

Женщина гадает 
на картах Таро, 
кофейной гуще, 
линиях руки

Ангелина - потомственная 
предсказательница. Она не 
просто гадает и предсказы-
вает, но корректирует судь-
бу, указывает на ту из дорог, 
которая приведет к разре-
шению проблем с наимень-
шими затратами. Ангелина 
поможет охранить детей, 
близких, жилище, восста-
новит мир и покой в семье 
или в вашей душе, преду-
предит о поворотах в судь-
бе, снимет чужое негатив-
ное влияние на вашу жизнь, 
приманит удачу, снимет на-
важдение, поможет в любви 

и налаживании отношений 
с сотрудниками. 

Ангелина гадает на 
протяжении 15 лет. В ее ар-
сенале старинные карты, 
карты Таро, кофейная гу-
ща, восковые свечи, а так-
же предсказательница рас-
скажет о судьбе по линиям 
ладони. Многие ярослав-
цы хотят поменять что-то 
в своей жизни: либо улуч-
шить материальное поло-
жение, либо наладить лич-
ную жизнь, либо поправить 
здоровье. 

В последнее время часто 
стали приходить к Ангели-
не женщины в возрасте от 
40 до 65 лет – у кого муж 
ушел из семьи к молодой 
любовнице, у кого сын пьет, 
у кого со здоровьем серьез-

ные проблемы, у кого с ра-
ботой проблемы. 

- Подростки ходят ко мне, 
спрашивают про учебу, ка-
рьеру и будущее. Но все же 
самый наболевший вопрос 
у людей – узнать свое бу-
дущее, наладить личную 
жизнь, улучшить отноше-
ния в семье, избавиться 
от неразделенной любви и 
жизненных трудностей, - 
сказала Ангелина.

Сила дара, перешедше-
го к Ангелине по родовой 
линии, такова, что помога-
ет решить любые вопросы. 
Предсказательница знает 

множество обрядов, загово-
ров и молитв на все случаи 
жизни. Предсказательница 
пользуется четками, свеча-
ми, а также заряженными 
оберегами. Они начинают 
действовать после проведе-
ния над ними специального 
обряда. 

- На приемах клиентам я 
ставлю свою особую трой-
ную защиту на все случаи 
жизни. Я советую носить 
мой оберег с собой всегда, и 
тогда человека будут сопро-
вождать удача, мир, счастье 
и душевный покой, - гово-
рит Ангелина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Предсказательница Ангелина: «Решу 
проблемы и скорректирую судьбу»

Важно!

Приходите к Ангелине. За время приема вы получите ис-
черпывающую информацию о прошлом, настоящем и бу-
дущем, сможете задать волнующие вас вопросы. У вас 
появится возможность предостеречься и уверенно опре-
делиться в своей судьбе и поступках. Вам будет оказана 
поддержка и помощь.

 Если вы запута-
лись в жизни, при-
ходите к Ангелине. 
Она направит вас на 
правильный путь.    

Куда 
обращаться?

Телефон: 
8(905)635 8555, 
8(980)704 9000,
8(910) 815 3000

Что бы вы изменили в своей жизни?

Исправил(а) 
физические 
недостатки
15 чел. 
(12.2%)

Наладил(а) 
личную/семей-
ную жизнь
20 чел. 
(16.3%)

Поправил(а) 
здоровье
18 чел. 
(4.6%)

Улучшил(а) ма-
териальное 
состояние
47 чел. 
(38.2%)

У меня все 
хорошо!
23 чел. 
(18.7%)

Опрос проводился в группе  «Pro Города» в «ВКонтакте». 

Довольно часто можно услышать, что наша страна живет за счет своих природных ресурсов – нефти и газа. Но 
есть еще одно не менее главное наше богатство и достояние – земля. Правда, в последние десятилетия ситуация 
в сельском хозяйстве сложная: огромные площади земли не обрабатываются, из деревень люди переезжают жить 
в город. Хотя если посмотреть на полки магазинов, то проблем с продуктами питания нет. Но вот вопрос их состава 
и качества нередко настораживает: сплошные консерванты, заменители и красители. 

Массовое производство продуктов питания крупными холдингами объясняется, прежде всего, их 
заинтересованностью в прибыли, поэтому вопрос качества уходит на второй план. Частные фермерские хозяйства, 
напротив, ставят в приоритет натуральность состава продукта. Но, к сожалению, таких хозяйств немного, да и 
выпускают они не так уж много продукции, чтобы целиком обеспечить ею население. Но, пожалуй, есть выход 
– кооперация. Только объединив производителей, переработчиков, продавцов и всех остальных участников на 
«пути следования» продукта «от зернышка до прилавка» в единую вертикаль, можно максимально обеспечить 
жителей страны полезными и натуральными продуктами питания и отказаться от импорта. Это не коммерческий, 
а социальный и жизненно важный проект. Именно этой настоящей и правильной кооперацией уже занимается 
кооператив «Семейный капитал». Пайщиками кооператива являются фермы, перерабатывающие производства, 
компании, обеспечивающие логистику (доставку), сеть розничных магазинов, проектная и строительная 
организации и другие компании, которые необходимы для полноценной работы вертикали. На сегодняшний день 
кооператив ведет работу по возрождению кооперации уже в нескольких регионах, объединяя производителей и 
переработчиков. 

Каких же результатов достигли пайщики кооператива «Семейный капитал» за время работы кооператива? Главное 
– это построение эффективно действующей вертикали от «зернышка до прилавка». Где каждый пайщик работает 
на единый результат. А практический результат – это пол-литровая бутылочка качественного натурального 
молока стоимостью 20 рублей. Согласитесь, вряд ли что может помешать пайщику кооператива, который сумел 
эффективно работать при таких ценах на продукт высокого качества. 

Теперь, когда отобраны технологии, отлажено взаимодействие на всех уровнях, все проверено на практике, 
остается расти и развиваться. Развиваться в каждом регионе и даже районе. Но встает вопрос – на какие 
средства? Ведь строить комплексы, заводы, восстанавливать землю и инфраструктуру стоит огромных денег. 
Участвуя в хозяйственной деятельности кооператива «Семейный капитал», его пайщики сами становятся 
непосредственными участниками проекта возрождения сельского хозяйства страны. При этом пайщики 
кооператива получают поощрение. 

По программе «Рента» – 18%, а по программе «Молоко – белое золото России» – 24.75%. Это очень достойно – и 
поощрение, и участие в деятельности кооператива. Жители городов, в которых работает кооператив «Семейный 
капитал», всегда могут воспользоваться предлагаемыми возможностями. Звоните, приходите, задавайте вопросы, 
вступайте и присоединяйтесь к большому и важному делу!
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В городском квартале «Норские 
резиденции» успешно сдали третью  
и четвертую очереди строительства!

Елена Громова
Уже второй год подряд «Норские резиденции» радуют своих жителей. 17 декабря состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию домов третьей и четвертой очере-
дей строительства жилых домов городского квартала. Напомним, первая очередь «Норских 
резиденций» была сдана в декабре 2014 года - спустя год после начала строительства. 
17 сентября 2015 года ввели в эксплуатацию три жилых дома второй очереди. И что 
стоит отметить, все дома сдали досрочно. Ввести в эксплуатацию дома третьей 
и четвертой очередей планировалось  в первом квартале 2016 года. Но строи-
тельство идет опережающими темпами. И добрая традиция сдавать дома 
раньше срока продолжилась и на этот раз. 

Поздравить с новосельем жителей «Норских резиденций» приехали 
официальные лица города и области. В мероприятии приняли учас-
тие исполняющий обязанности мэра города Ярославля Алексей 
Малютин, заместитель председателя Ярославской областной 
Думы Виктор Волончунас, депутаты Ярославской областной 
Думы и муниципалитета города Ярославля, управляющий яро-
славским отделением «ВТБ 24» Игорь Иванов, заместитель 
управляющего Ярославским отделением «Сбербанка» Миха-
ил Комаров, представители структурных подразделений 
исполнительных органов государственной и муниципаль-
ной власти и общественности.

Исполняющий обязанности мэра города Ярославля 
Алексей Малютин пожелал побольше Ярославлю таких 
застройщиков, и тогда у города не будет ни проблем, 
ни бед.

- Импортная техника нас подводит, а «Норские рези-
денции» нет. Свое всегда ближе, надежнее и качест-
веннее. К таким застройщикам всегда приятно при-
езжать. Город развивается, растет, город должен 
прибывать новыми жителями. «Норские резиден-
ции» стали магнитом притяжения для многих семей 
ярославцев, стремящихся улучшить свои жилищ-
ные условия - сказал Алексей Малютин.

Заместитель мэра по социально-экономической 
политике Игорь Блохин поблагодарил строите-
лей за качество и темпы строительства и сооб-
щил приятную новость для всех жителей «Норских 
резиденций».

- Городские власти подготовили новый маршрут 
пассажирского общественного транспорта к новому 
городскому кварталу. Уверен, что в этом году мар-
шрут заработает, и все жильцы прекрасных квартир 
получат возможность спокойно добираться от дома 
до работы. Это наш вклад в развитие «Норских резиден-
ций», - заявил Игорь Блохин.

Отметим, что в конце ноября были установлены оста-
новочные комплексы по улице Б.Норская и Краснопереваль-
скому переулку. В настоящее время согласовывается транс-
портная схема.

Заместитель председателя Ярославской областной Думы Вик-
тор Волончунас рассказал, что внимательно наблюдает за тем, 
как реализуется проект «Норские резиденции». Он отметил, что 
застройщик держит слово и успешно реализует начатый в 2013 году 
проект. Виктор Волончунас обратил внимание не только на соблюдение 
сроков сдачи, но и качество построенных домов.

- При строительстве «Норских резиденций» применяются качественные 
материалы,  из которых возводятся надежные и энергоэффективные дома.  В 
мэрию не поступало ни одной жалобы от жителей квартала ни по протечке, ни по 
промывке, ни по отоплению. В городском квартале создаются все условия, чтобы 
жить достойно, красиво и долго, - сказал Виктор Волончунас.

Хорошие 
квартиры 

можно 
приобрести по 

адресу:

ООО «Норские резиденции», 
г. Ярославль, улица 

Республиканская, д. 3.  
Тел.: 700-555, 700-530, www.

norskoe.ru
(в здании культурно-

коммерческого комплекса 
«Красный Маяк», вход 

со стороны Пятницкого 
спуска).

Отдел продаж городского квартала «Норские резиденции» будет рабо-
тать и во время новогодних каникул. Все желающие могут выбрать и заброни-
ровать квартиру в удобное время по предварительной договоренности.
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Новый год в городском квартале «Норские 
резиденции» встретят около 500 семей

Новоселы рассказали, почему решили приобрести здесь жилье
Ярославна Татьяна Сыроежкина приобрела двухкомнатную квартиру в третьей очереди. Чуть меньше года прошло 

с того момента, как она заключила договор о покупке квартиры в городском квартале «Норские резиден-
ции». И вот вместе с другими новоселами 17 декабря она стала полноправной собственницей ква-

дратных метров. Женщина рассказала, что в квартире ей нравится все! 
- Квартира уже готова: остекленный балкон, окна ПВХ, железные входные двери, ин-

дивидуальное газовое отопление, установленная сантехника. Заезжай и живи! И 
цена приемлемая - от  41 тысячи рублей за квадратный метр, - говорит Татьяна. 

Нравится ярославне не только отделка квартиры, но и расположение дома. 
- Чистый воздух, зеленая зона, в шаговой доступности  река Волга. Кра-
сота! Новый год отпразднуем в новой квартире. Во дворе елочка стоит, 

будем хороводы водить вместе с соседями, - сказала в заключение 
женщина.

Добрая традиция - дружить с соседями, к сожалению, во мно-
гих домах, особенно многоквартирных, утрачена. Но «Нор-

ским резиденциям» это не грозит! Ведь сюда заселяются 
жизнерадостные, энергичные, общительные люди. Один 

из них Максим Гогин. Мужчина планирует организовать 
среди жителей городского квартала беговой клуб под 
названием «Норские резиденции». 

- До недавнего времени я со своей семьей жил в Ры-
бинске. Давно планировали переехать в Ярославль, 
потому что я и моя супруга здесь работаем. Рассма-
тривали только малоэтажное жилье. Живя в мно-
гоквартирном доме, вы не знаете своих соседей. 
В малоэтажных домах совсем по-другому: соседи 
отмечают совместно праздники, дети дружат. Это 
совсем другой уровень, - отмечает Максим. 

Семья Гогиных рассматривала разные вариан-
ты, долго выбирала новое жилье. 

- По большому счету, альтернативы «Норским» 
в Ярославле нет. На момент покупки цены здесь 
были одни из самых привлекательных, и уровень 
комфорта жилья - один из самых высоких. Мы 
приобрели трехкомнатную квартиру в пятой оче-
реди. Чтобы переезд для наших детей прошел 
более спокойно, мы решили заранее поселиться 
в «Норских резиденциях», сняв здесь квартиру, - 
рассказывает мужчина.

Переехав в Ярославль, Максим вместе с дочерью 
Полиной участвует в различных спортивных меро-

приятиях города. Просторы городского квартала и чи-
стый воздух натолкнули семейство на идею создания 

здесь бегового клуба. Как сообщил Максим, друзья-со-
седи проявляют интерес, и уже есть первые желающие 

вступить в клуб.

При возведении городского квартала «Норские резиденции» 
используется материал лучших ярославских предприятий. Это 

позволяет строить дома качественно, развивать в квартале всю 
необходимую инженерную и социальную инфраструктуру. Набран-

ный темп строительства позволяет говорить о том, что сроки сдачи 
жилых домов будут выдержаны и дальше. Следующим летом заплани-

рована сдача уже пятой очереди «Норских резиденций».
 На территории квартала построят гаражный комплекс, детский сад, мага-

зины, детские и спортивные площадки. Территория огорожена и находится под 
охраной. 

С проектной декларацией и разрешением на строительство можно ознакомиться на сайте www.norskoe.ru. 
ПАО«Сбербанк» и ПАО «ВТБ24»
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«Мишель»: шубы еще дешевле!
Элеонора Царькова

Меховая фабрика 
объявляет о лик-
видации своей 
коллекции шуб 
2015 года

Продлится эта кампания 
всего 18 дней – со 2 по 20 
января. И нужно спешить 
сделать выгодную покупку. 

Пятигорская фабри-
ка «Мишель» – успеш-
ное быстроразвивающееся 
предприятие, которое каж-
дый сезон выпускает новую 
модную коллекцию. И вот, 
чтобы освободить место 
для своих новинок, фабри-
ка просто распродает все, 
что остается от предыду-
щего сезона по невероятно 
низким ценам. 

Для покупателя здесь 
главное – не упустить свой 
шанс и успеть приобрести 
отличное меховое изделие, 
пока в «Мишель» распрода-
жа. Еще бы: в эти дни мож-
но найти шубку для себя из 
очень теплого и долговеч-
ного мутона, а может быть, 
это будет мех нутрии в осо-
бой щипке — элегантный,  

 
легкий, неприхотливый 
в обиходе, а может, ро-
скошный песец, яркая 
дерзкая рыжая лиса, 
основательная черно-
бурка или рекс, похо-
жий на шиншилу, и 
все это великолепие 
по небывало низ-
ким ценам.

Загляните на 
сайт www.mishel-
mex.ru и убедитесь 
сами, но еще лучше 
– заходите в предста-
вительство, где вы 
можете не только уви-
деть безукоризненные 
модели, прикоснуть-
ся к теплому меху, но 
и накинуть на плечи 
пушистую красоту. 
Без желанной покуп-
ки вы точно не останетесь! 


Фото предоставлено рекламодателем.


35000 р. 

   26250 р.


35000 р. 

   24500 р.


64000 р. 

   54400 р.


14000 р. 

   11200 р.Контакты

ул. Свободы, 19, ТЦ 
«Меркурий», 3-й этаж.
www.mishel-mex.ru

Где 
приобрести 
шторы на  
заказ?
Елена Громова

В салоне «Эвелина» 
их можно найти и 
для окон необычной 
формы

Недавно ярославна Оксана Орехо-
ва переехала в новую квартиру, в 
которой окна в виде эркера. И най-
ти подходящие шторы для жен-
щины стало настоящей пробле-
мой. Подруга посоветовала Оксане 
обратиться в салон «Эвелина», где 
большой выбор штор.  

Сотрудники предложили 
женщине несколько вариантов. 
Оксана выбрала беспроигрышный 
- портьеры, наложенные внахлест 
друг на друга и подхваченные в 

стороны 
п о д х в а -
тами. 

- Окна, 
да и сама 
к в а р т и р а 
преобразили-
сь до неузна-
ваемости. Ин-
терьер стал более 
интересным и ин-
тригующим. Бла-
годарю сотрудников 
«Эвелины» за  профес-
сиональные советы и по-
мощь, - сказала Оксана.

Женщина порекомендо-
вала салон своим родителям, ко-
торым требуются шторы нестан-
дартного размера.  

Фото Виктории Новиковой.

Важно!

В «Эвелине» вы найдете карнизы 
пластиковые с различной багет-
ной планкой и из алюминиевого 
профиля. В наличии и на заказ 
карнизы с креплением как к потол-
ку, так и к стене на кронштейнах.

Куда обращаться?

Улица Труфанова, 32,  
ТЦ «7 дней» 
До салона можно добраться на трам-
вае №5 и №7 или на 91-ой маршрутке. 
Телефон: 68-29-27, 8(930)114-29-27

Про здоровье
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«Pro Город» поздравляет 
с Новым 2016 годом
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Найдена 
альтернатива 
традиционному 
центральному 
отоплению
Елена Громова

С обогревателем  
«ТеплЭко» будет  
тепло и хорошо
При строительстве или ремонте 
дома одним из важных вопросов 
является организация системы 
отопления. Есть среди отопи-
тельных систем инновационная 
система электрического отопле-
ния - «ТеплЭко».

Приобретая обогреватель, вы 
сэкономите на покупке котла и 
инженерно-технических рабо-
тах, необходимых при проклад-
ке отопительных труб. Все, что 
вам понадобится – прикрутить 
обогреватели к стене и обеспе-

чить доступ к электросети. С 
этим справится любой хозяин 
дома, не прибегая к помощи спе-
циалистов. К тому же у вас оста-
нется столько свободного места, 
сколько было и раньше.

Система отопления из обо-
гревателей «ТеплЭко» станет 
удобной и экономичной альтер-
нативой дорогостоящему цент-
ральному отоплению. Тем более 
что современные технологии по-
зволяют объединять кварцевые 
обогреватели в единую систему 
отопления. И вы сможете авто-
матически поддерживать тем-
пературу на заранее заданном 
уровне. 

Фото Елены Громовой.

Эффективность 
Обогреватель представляет собой прямоугольную монолит-
ную панель из натурального кварцевого песка высочайшего 
качества. За счет кварцевого песка обогреватель излучает тепло в 
течение длительного времени. Внутри панели по всей площади про-
ходит электронагревательный элемент из сплава хрома и никеля, ко-
торый прогревает монолитную панель из кварцевого песка изнутри.

Экономичность 
Даже после отключения обогреватель продолжает отдавать 
тепло помещению до полного остывания, а это как минимум в 
течение часа. Благодаря этому достигается существенная экономия 
электроэнергии. При использовании терморегулятора обогреватель 
при мощности в 400 Вт потребляет не более 2-3,5 кВт/ч в сутки.

Безопасность 
Оборудование «ТеплЭко» прогревает воздух таким образом, 
что не пересушивает его, комнатная пыль, попадая на поверх-
ность прибора, не сгорает. А это значит, что в помещении будет ды-
шаться легко и комфортно. Обогреватель также абсолютно безопасен 
с точки зрения возникновения пожара, а срок его службы более 25 лет.

Куда обращаться? 

Ул. Чкалова, д. 62. 
Тел.: 695-216, 
8-800-333-05-35
Сайт: www.tepleko.ru.

Важно!

Размеры обогревателя «ТеплЭко» составляют 
600*350*25 мм, а его стоимость до конца дека-
бря всего 2 400 рублей. 

Интересно!

Обогреватель «ТеплЭко» является 
победителем конкурса 
«100 лучших товаров 
России» 2016 года.
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НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН



№51 (119)  |  26 декабря 2015
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-7914 | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | PRO ГОРОД

www.pg76.ru

Про ритуальные услуги

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  ......................... 89201225262, 89622018787
Грузоперевозки  ................................................. 89619727746
Газель. Усл. грузчиков............................ 768387 89201014804
Газель. Алексей ...................................... 89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ...................... 248345,89201050389
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики ................. 684454
Газель  ..................................................... 89065269973,900193

Опытные грузчики, транспорт ........................89109796333

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ..................... 911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884

Газель. Мебельный фургон 4м ........................... 89201168007

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. ГРУЗОВЫЕ А/М. ВЫВОЗ 
МУСОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ............................... 89301101630

ГАЗЕЛЬ 4м На ДАЧУ. ГРУЗЧИКИ. Скидки! ...
938755

А/м Газель 5 мест.Грузчики. Город, дачи, межгород, в том 
числе Москва .................................................... 89036917315

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .......................... 89225829682
Газель-борт открытая, переезды .................... 89109738393

Газель, грузчики ............................................................ 680727
Газель-тент, грузоперевозки ........................... 330372,902035
Газель-фермер. Город, межгород ..................... 89159661144
Газель-фермер. Помощь ................................... 89109780422
Газель-фургон по городу и области. ИП. Стоянка: 

Фрунзенский р-н ............................................... 89806566272
Газель 4 м. Грузоперевозки ................................ 89159945917
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ......................... 89301231718
Грузоперевозки. ГОРОД, ОБЛАСТЬ,МЕЖГОРОД(Газель 

тент 4м)Перевозка строительных материалов.Квартирные 
переезды.Дачные переезды.350р/ч, 14р/км .. 89807443019

Грузчики+ разнорабочие .................................... 89301153133
Грузчики. Переезды. Недорого .......................... 89159994578
Грузчики. Переезды. Транспорт ...................... 89066398101

Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725

Грузчики. Транспорт. Вывоз мусора ..333778

Грузчики 80руб.в час. Газели 3м и 4м ........................ 337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт .............. 700382 89301000382
Грузчики от 80 руб.Транспорт ............................ 89108143897
Заказ «Газели» 350 р., 20 кубов. ........................ 89206534832
Кран-манипулятор 5,5т. Без выходных ............ 89036927494
Перевозки до 1т...................................... 513549,89159968862
Профессиональные грузчики. Любой транспорт ..................

.............................................................................89807440155

Автотранспорт и услуги грузчиков ....923886

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы (услуги).Стройматериалы с доставкой ...........

.......................................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Квартирные переезды, грузчики ....................... 89036388000
Газель-пирамида, груз до 7м .............................. 89605420170
Кв.переезды, сборка/разборка мебели. Город/межгород.

Грузчики. Недорого. В любое время суток .... 89159617584
Манипулятор 5 т  ........................................................... 917272
ТЕХОСМОТР ABCDE кат. БЫСТРО.................... 89159990949
Услуги автокрана 25 т. 22 м. .............................. 89201232005

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума соединит сердца .......................... 89201162855
Девушка. Ищу любовь ........................... 936363,89023336363
Опытные свахи для серьезных отношений ..............................

................................................................328982,89038295209

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ............................... 89023332228
Сайт «Ярославские Свахи» - www.svaha76.ru. Брачное 

агентство. До 17-00 .................................................... 328982
Серьезные знакомства, оплата после результата .................

.............................................................................89159875436

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................ 682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................ 89807448394
Агрегаты, радиодетали и др. .............................. 89167394434
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

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

Антиквариат. Дорого! 
Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др. Оценка, выезд бесплатно. ................... 700691,334418

Антиквариат: значки, финифть, серебро .................... 338422
Антиквариат старше 60 лет ............................... 89206504421
Куплю рога лося и оленя (звонок бесплатный) ........................

.....................................................89253817373,88005006756
Куплю швейные машинки. .................................. 89095513304
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд .................................................. 89108192230
Очень дорого антиквариат ........................................... 912391
Срочный выкуп компьютеров, ноутбуков, приставок 

Xbox и PS 3-4 ................................................... 89605419483

Юбилейные монеты России, СССР ................... 89159612254

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ........................... 957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................ 89036920729
Шкафы-купе. Изготовление мебели по индивидуальным 

размерам. Новогодние скидки .................................. 582261

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
2 ком.кв-ра на ул Свободы 101/6.42,7 кв.м. .... 89807047382

Дом в п.Некрасовское .................. 89159765660,89036389404

Продаю 2х-комн. квартиру на ул.Красноборская.
Экологически чистый р-н, удобное 
месторасположение .....................................89092819173

СДАЮ
Жилье для командированных ............................. 89065294060
Квартира на часы, сутки. Брагино ..................... 89622065661
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............ 89065253003
Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» .................. 89806601767
Часы/сутки Заволга ............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе............................. 682683
Квартиру, любой район ..................................... 89201220023
Квартиру или комнату в любом р-не  .......................... 681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле ...........

............................................................................89657263571
Русская семья снимет квартиру ........................ 89622092211
Срочно сниму квартиру ...................................... 89092790279
Срочно сниму комнату  ....................................... 89807042019

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН «Вершина»: поможем срочно сдать-снять, купить-

продать, срочный выкуп, обмен ......... 682431,89201177920
ООО»Финансовый консультант». Покупка-продажа, 

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Сдать. Снять. Продать. Купить........................... 89301142486

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский. Помощь студентам ........................ 89201028930
Начертательная геометрия, черчение ....................... 735674
Физика. Опытный репетитор. ............................. 89051350822

ОКНА.ДВЕРИ.РАМЫ
Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые размеры, 

ворота, решетки .........................................929363,539197

Врезка и замена замков 
Без вых ......................................................................334346

Ремонт ванных комнат 
без вых ..........................................................................336293

Ванная комната под ключ 
Недорого ...................................................................936966

Вскрытие, врезка, замена замков ...912208

Вскрытие,врезка замков .......929027

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

Окна ПВХ, отделка балконов. Натяжные потолки, жалюзи.
Ремонт. Недорого ............................................. 89109629277

Срочное вскрытие и врезка замков ........................662023

Стальные двери, решетки, перегородки.Гарантия 935128

Установка межкомнатных дверей ...................... 89201095553

ОТДЫХ
Турагентство. г.Ярославль, Володарского, 8 ............. 729367

Ув.коллекционеры! Клуб»Хобби» ждет вас каждую 
субботу с 8:00 до 13:00 по адресу: Волжская наб., 43, 
трактир «Русский Чай»

ПРОДАЮ

Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом ..
89657268742

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!Рабочие на мебельное производство......................... 929476

!Требуется офисный персонал .................................336118

2 администр. сотрудника. 23-27т.р .................... 89159972867
2 специалиста на телефон .................... 913781,89201299387
4 сотрудника в информац. отдел ....................... 89159972867
Админ.-управл. персонал ................................... 89159849437
Административная работа, до 24400р ....................... 663504
АДМИНИСТРАТОР. 22000р .......................................... 684107
Администратор. 25000р. Гибкий график .................. 680665

Администратор. Срочно! 29000р ................... (4852)680813

Ассистент менеджера. Соцгарантии .......................680559

Ассистент руководителя.13-15т.р ...................... 89807494517
В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............

.....................................................89056478592,89619743050
В сеть мебельных магазинов требуется продавец с опытом.

katte-ns@ya.ru ................................................... 89108260267
В компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная .............................. 911433 
Водитель-распространитель печатной продукции по 

почтовым ящикам. З/п от 1000р за неполный рабочий 
день. Подработка по субботам. Адрес: пр-т Октября, 56, 
офис 315 ..................................................................... 338279

Главный администратор, 
до 27400р ........................................................ (4852)903273

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

Делопроизводитель - консультант ................... 89301329033
Делопроизводитель. Доход 13-15т.р.  .............. 89807494517
ДИСПЕТЧЕР, ДО 19000р  .............................................. 684107

ДИСПЕТЧЕР. СМЕНАМИ. СРОЧНО! .................89066314497

До 25800р.Регистратор 
заявок ........................................................................680668

ЗАМ.РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА. ДО 42500р .... 89657263909

Зам.управляющего по персоналу ................. (4852)331448

Заместитель руководителя по общим вопросам. 25-39т.р .....
.............................................................................89201105293

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ. ДО 37200р ........... 663909

Консультант на телефон  ...........................................683099

Консультанты для проведения собраний с жителями 
подъездов, сбор подписей. Возраст 25-60 лет. График 
работы свободный. .............................. 736209,89201271212

Контролеры торгового зала в магазины «Пятерочка» ...........
.............................................................................89605341001

Массажист(-ка) на высокооплачиваемую работу ....................
.............................................................................89159798385

Менеджер по продажам в офис , активный ..
214152

На автомойку в Дзержинском р-не требуется 
автомойщик с опытом работы. З/П сдельная. График 
2/2. Олег Владимирович ................................ 89038263878

Обзвонщик, до 26700р./мес. ........................................ 900638

Оператор в офис. 18-26т.р. ..............................89201105293

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

Офисный работник.18000-28000р ..................... 89109698862
Охранник, трудоустроим всех ....................... 943164,739472
Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 

высокая. Соцпакет ........................................ 585512,580860 
Повар в кафе в центре города. Своевременные выплаты ......

................................................................680908,89610240773
Помощник ком.директора, до 45700р ............. (4852)903273

Помощник руководителя. Карьера ................. (4852)912975

Помощник технического директора ..............89605437681

Приемщик заказов, 20200р .......................................... 915493
Продавец-консультант  ................................................ 788878
Простая работа. Офис. Торговля ...................... 89159849437
РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ.13-18т.р ................. 89657287894
Работа. Торговля. Доход высокий ...................... 89159742365

Работа/подработка. Офис ...................913781,89201299387

Работник на производство корпусной мебели с опытом 
работы или ученик (без опыта). Полный рабочий день 
с 9 до 18. График 5/2. Ответственность, без вредных 
привычек ...............................................89807443019,332644

Распространители для работы по субботам в Ленинском и 
Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 ......................................................... 89109738279

Руководитель отдела продаж .........................89807494517

Секретарь-координатор. 19600р .................... (4852)682690

Сотрудники с о/р с документами ...................89201218135

Специалист с опытом управления.............................. 339473

Специалист-кадровик. 22-35т.р .......................89109698862

Специалист на входящие звонки .............................680559

Специалист на телефон. До 29т.р. .................89206548317

СПЕЦИАЛИСТ С РУКОВОДЯЩИМИ ФУНКЦИЯМИ ................
.............................................................................89807494517

Спрашивайте газету «Работа в Ярославле» в киосках www.
rabota-76.ru .................................................. www.rabota-76.ru

СРОЧНО! ПРИМУ НА РАБОТУ В ОФИС ...................... 680559

Токаря 5-6 разряда приглашает 
организация. Оплата труда сдельная .........

736679,946612

Требуется управленец. Торговля. ..................... 89159742365
Требуется столяр без вредных привычек, с опытом работы. 

С 9 до 17.00 ....................................................... (4852)729972
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. Пр-т 
Октября, 56, офис 315. .............................................. 338279

Упр. администратор. До 32000р ......................89159953307

Управляющий администратор ........................... 89807494517

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Сантехработы все виды 
без вых. .........................................................................663704

Ремонт квартир и ванных комнат.
Все работы. ....................................................89201206837

Врезка и замена замков 
Срочно, без вых .......................................................663704

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Акция!РЕМОНТ. ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ

939339

Балкон за 7500р
с крышей за 11000р из дерева. ПВХ 

за 24000 р. Отделка. Сайдинг
914940

Ванные комнаты панелями, плиткой 
.....................................................................................929027

Весь спектр ремонтно-строительных работ ...
89605309620

Выложу плитку. Недорого. Гарантия. Русский. 89159969828

Домашний мастер Сантехника, 
электрика, без вых ..................................................336293

Обои и др.ремонты квартир ................................ 89641375081
РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО .............. 923423,89038289364

Ремонт квартир под ключ
качественно, недорого.

Акция:натяжные потолки в подарок
595031

Ремонт квартир и ванных .........89109648917

Тканевые натяжные потолки
от 800 р.Clipso.Descor

89159926970
РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802,324471

Ремонт любых холодильников на 
дому ...........................................................................682595

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ................ 89301140928,680928

Ремонт холодильников 
быстро. Любые ........................................................565524

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 телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409, 351314

Ремонт холодильников 
и стиральных машин .........................561690,595028,324958

РЕМОНТ АВТОМАТ. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВСЕ Р-НЫ, 
СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ ................... 901638,89065299474

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

Суздалка, Дядьково)................................................ 953249 

Ремонт телевизоров ............................... 934468,89159760840
Ремонт телевизоров за 1 день, выезд ......................... 679737

Ремонт телевизоров(БрагиноСкидка) 921147

Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.
Гарантия. Все районы ................................................ 334387

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

Врезка,замена замков.
 Без выходных ..............................................................336293

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

Сантехуслуги все виды 
без выходных ...............................................................334346

Мелкий ремонт по квартире. Сергей .............
89056390120

Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ. 
Недорого. По договору .................................... 89807479185

Врезка и замена замков 
срочно!!! ....................................................................951046

Домашний мастер, все виды работ.
Недорого ......................................89051386728

Домашний мастер Все виды 
работ.Сантех работы.Ремонт квартир,ванных комнат .
.....................................................................................951046

Домашний мастер, русский, опыт ...................... 89051362596
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ........................... 89056305256
РЕМОНТ КВАРТИР  ....................................................... 923423

Ремонт квартир, ванных  ................................... 89605387434
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.

Скидки. Центр, Брагино ................................... 89159732228
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

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

Ремонт квартир, ванных......................... 89806619767,680737
Ремонт квартир. ...................................... 573109,89806583541
РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ............ 89109751146 553816
Ремонт комнат, квартир. Ванных комнат. Установка дверей.

Гарантия ............................................................ 89605344166

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ВСЕ ВИДЫ ................................................................926545

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР .... 89201059575

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

Сантехработы все виды, 
б/выходных ...................................................................334346

Опытный электрик ........................................... 923020,332070
Все виды сантехнических работ ..................... 89159909412

Сантехуслуги.Все виды
 Без вых. ........................................................................336293

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

Опытный электрик. Ремонт.
Монтаж ............................................................89611540429

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

Реставрация-восстановление ванн.  ..............89108211402

Сантехника. Монтаж труб, ванн, унитазов, смесителей, 
счетчиков. Скидки.......................................... 89092763119

Сантехнические работы  ......
.....................................................................................936976

Сантехнические услуги. Недорого! ............................. 935608
Сантехработы, отопление, водопровод ...................... 907590
Сантехработы - установка и ремонт ................. 89301231718
Сантехработы. Заборы .......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности .................................. 903618
Сантехуслуги любые ..................................................... 920730
Услуги опытного электрика ............................... 89159910340
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

работы. Скидки на мат-л ........................................... 330419
ЭЛЕКТРИК. Пропал свет? Нужно поменять автомат? 

Повесить люстру? Заменить или перенести 
розетки?Заменить проводку? ................................... 330048

ЭЛЕКТРИК все виды работ ................904480

Эмалировка ванн ................................................ 89201053737
Эмалировка ванн .......................................................... 934182

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
без вых. .....................................................................663704

Заборы, калитки и ворота ................................. 89159814256

Заборы, кровля. Русская бригада! ............................ 662056

Сантехуслуги. Все виды. 
Без вых. .....................................................................929027

Срубы, дома, бани .............................................. 89038995853

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Без вых  ............................................... 334346
Ремонт домов, квартир под ключ ................................ 953068

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883,89066395965

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

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК. ТВКАБЕЛЬ, 
СВАРКА .................................................931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ворота для гаража  ......336933,89301141790

Кровля любой сложности, фундаменты. Каркасно-щитовые 
дома. Комплектация материалами. Выезд мастера 
бесплатно ............................................. 681690,89301141690

Мобильные бани из бруса, бытовки............................ 919700
Русские кровельщики, плотники ........................ 89159951655

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ........................... 89109730419
Строим БАНИ-БОЧКИ, есть готовые! ............... 89201166386

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж .............................. 89036910472
ВОЛШЕБНИК на Ваш праздник ......................... 89201064504
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................ 937301
Дед Мороз и Снегурочка на дом ...................... 89201426211
Добрый Дед Мороз идет к Вам! ........................ 89201335303
Костюм Деда Мороза в прокат ........................ 89201253570
Тамада. Баян. Дискотека ....................... 308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АКЦИЯ! Ремонт компьютеров, ноутбуков любой 

сложности. Диагностика бесплатно. Монтаж 
слаботочных сетей. Без вых. ....................... 89036914700

Все по Ноутам, ПК. WiFi. Выезд .................................. 916969
Компьютерный мастер с гарантией ............................ 680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ..................... 89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ............................... 935028
Ремонт компьютеров .............................. 907089,89106648565
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

ноутбуков, сборка ПК .................................... 927868,663963

Компьютерная помощь ............................................... 916895

ПРОЧЕЕ
Ателье по пошиву и ремонту одежды. Ул.Свердлова, 102, 

кор.2. Скидка 20% на каждый 10-й заказ ...... 89159932028
Вывоз мусора из гаражей, домов ............................... 338422
Печать и распространение листовок вместе с газетой 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  ....................................................... 904009, 339029
Адвокат. Ведение дел в суде. Консультации по телефону 

бесплатно .......................................................... 89159707530
Оказание юридических услуг. Консультации,составление 

иск.заявлений,представительство в суде по гражданским 
делам, в т.ч защита прав потребителей, семейные споры 
и споры, связанные с ДТП. Евгения ............... 89806542134

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Натяжные потолки. Дешево и сердито .........89605428057

ВАЖНОЕ
К Синему Камню и в музей-заповедник с. Толбухино. 

Проезд бесплатный до 1 февраля 2016 ................... 744051

Новогодние елки с доставкой на дом.yarelochka.ru ............
..........................................................................923902,923903

Правление СНТ «Дизелист» просит прибыть в областной 
союз садоводов (по адресу:ул.Чкалова,82 каждый четверг 
с 11:00 до 13:00) пользователей участков 110,204,253
,332,420,467,689,731,1410,1412,1479,1482,1500,486,63
9,642,1029,1032,1118,1302,1349,1434,1491,167,483 для 
рассмотрения решения земельного вопроса в срок до 15 
января 2016г.

РВП,ВНЖ,ПАТЕНТ. Помощь в оформлении документов 
иностранным гражданам. «ЯрПаспорт» ........ 89056387676
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