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Пожар унес 
жизни четырех 
детей и двух 
взрослых 
(16+)  стр. 2

Полезный 
совет: как 
приумножить 
сбережения 
 стр. 5

Что 
подорожает 
в Ярославле 
в 2016 году? 
(16+) стр. 3

Его мама хотела, чтобы 
малыш появился на свет  

в новогоднюю ночь (0+)  стр. 2

� Сколько еще детей появилось 
на свет первого января
www.progorod76.
ru/t/roddom

Фото Евгения Кузнецова. 

Первый ребенок  
года родился через  
25 минут после боя  

курантов!
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В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор 
слуховых аппаратов. Прием ведут профессиональные 
специалисты-сурдологи. Предъявителю статьи - скидка 
5 процентов! Контакты: ул. Свободы, 70; т.: 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со 
скидкой пять процентов 

Пуловеры, кофты и джемперы из верблюжьей шер-
сти и пуха яка настолько теплые, что согреют даже в 
минус 30 градусов. Эти вещи выглядят современно и 
нарядно, также они приятны к телу. Контакты: ТЦ «Ла-
биринт», модуль 4; www.buy-cashmere.ru. 

Фото Елены Громовой.

Кофты из верблюжьей 
шерсти согреют в холода 

Погибли шесть человек, 
20 успели спасти (16+)
Страшная трагедия случи-
лась в поселке Песочное Ры-
бинского района в ночь на 3 
января. Пожар унес жизни че-
тырех детей и двух взрослых. 
Погибшими оказались три се-
стры и брат, а также граждан-
ский муж их матери, которой 
во время пожара не было до-
ма. Жертвой пожара стал и 
51-летний гость семьи. 20 жи-
телей дома удалось спасти.    

В новый год вышли гулять 
40 тысяч ярославцев (0+)
Несмотря на мороз, горожа-
не массово и очень весело, 
с  плясками и фейерверками 
отпраздновали наступление 
2016 года. Праздничные ме-
роприятия прошли во всех 
районах города. По данным 
ярославской полиции, на ули-
цы в новогоднюю ночь выш-
ли около 40 тысяч человек. 
Обошлось без происшествий.

Фото Александра Романова. 

Новый год 

Пожар

� Что будет с погорельцами
www.progorod76.
ru/t/pes3

� Фото с новогодних гуляний
www.progorod76.
ru/t/ng16

Погибли шесть человек, 
20 успели спасти (16+)
Страшная трагедия случи-
лась в поселке Песочное Ры-
бинского района в ночь на 3 
января. Пожар унес жизни 
четверых детей и двоих взро-
слых. Погибшими оказались 
три сестры и брат, а также гра-
жданский муж их матери, ко-
торой во время пожара не бы-
ло дома. Жертвой пожара стал 
и 51-летний гость семьи. 20 
жителей дома удалось спасти.    

В Новый год вышли гулять 
40 тысяч ярославцев (0+)
Несмотря на мороз, горожа-
не массово и очень весело, 
с  плясками и фейерверками 
отпраздновали наступление 
2016 года. Праздничные ме-
роприятия прошли во всех 
районах города. По данным 
ярославской полиции, на ули-
цы в новогоднюю ночь выш-
ли около 40 тысяч человек. 
Обошлось без происшествий.

Фото Александра Романова. 

Новый год 

Пожар

� Что будет с погорельцами
www.progorod76.
ru/t/pes3

� Фото с новогодних гуляний
www.progorod76.
ru/t/ng16

Досье первого ребенка 2016 года
•	 Рост	-	49	сантиметров.	•	 Вес	-	4	килограмма	160	граммов.	•	 Мама	-	30-летняя	жительница	Яро-славля	Венера	Абдурашитова.	•	 У	малыша	есть	четырехлетний	брат.

Евгений Кузнецов 

«Pro Город» выяснил, 
кто стал первым ре-
бенком 2016 года 
В новогоднюю ночь в роддоме № 
10, что на улице Гагарина, 12, ро-
дился первый малыш 2016 года. 
Он появился на свет через 25 ми-
нут после боя курантов. 

Мама ребенка, Венера Абду-
рашитова, призналась, что очень 
счастлива, что родила в Новый 
год. В их семье это уже второй ре-
бенок, поэтому женщина рожать 
в новогоднюю ночь не боялась. 
К тому же, акушеры всегда бы-
ли рядом и поддерживали. Сам 
новорожденный очень веселый, 
улыбается, тянет ручки к маме. 
Помогать принимать роды в но-
вогоднюю ночь посчастливилось 
двум акушеркам: Эльвире Зайце-
вой и Наталье Смирновой. 

По словам Эльвиры Зайцевой, 
Венера — единственная, кто ре-
шилась рожать сразу после боя 
курантов. По ее словам, обычно 
роженицы выбирают время на не-
сколько часов позже. Исключение 
- ночь на 1 января 2001 года, когда 
будущие мамы пытались родить 
быстрее, чтобы получить по слу-
чаю «миллениума» квартиру.

Фото Евгения Кузнецова. 

«Имя	мальчику	мы	
пока	не	давали.	По	
мусульманской	тра-
диции	это	делает	
мулла.	В	мечети	смо-
трят	в	специальный	
календарь	имен	и	
дают	выбрать	один	
из	трех	-	четырех	ва-
риантов,	которые	
приходятся	на	дату	
рождения	ребенка».

Венера	Абдурашитова,	мама	

Горожанка: «Я не боялась 
рожать в новогоднюю ночь» (0+)

Комментарий специалиста 

Эльвира Зайцева, акушерка роддома № 10: 
- Роды прошли хорошо, никаких сложностей не было, мама 
достаточно спокойная и опытная. Чего- то необычного мы 
тоже не наблюдали, несмотря на новогоднюю ночь. Маль-

чик родился здоровеньким и крепким. 

Кстати
В новогоднюю ночь в роддо-
ме № 10 появились на свет 
еще двое младенцев. Малыш 
Артем увидел свет в 4 часа 25 
минут, а в 6.20 на свет роди-
лась первая в наступившем 
году девочка. Имя ей пока не 
подобрали.

� А до этого в Ярославле 
родилась тройня
www.progorod76.
ru/t/3reb

 Мать первого ребенка 2016 года Ве-
нера Абдурашитова с малышом
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Кто заработал с «Pro Город»? (0+)

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости: 8-910-973-84-79, 28-66-20

Александр Габдулин		за	новость	с	портала	www.progorod76.ru	
про	виртуальное	путешествие	в	Ярославль	начала	XX	века	-	300	
рублей.

Михаил Кербиков	за	новость	с	портала	www.progorod76.ru	про	
«Парижскую	коммуну»	-	300	рублей.	

 Михаил Леус	за	новость	с	портала	www.progorod76.ru	про	по-
году	в	новогоднюю	ночь	-	250	рублей.	

Получить	гонорар	можно	со	вторника	по	пятницу	с	9	до	17	часов	
по	адресу:	проспект	Октября,	д.56,	офис	316	

� Подробнее 
www.progorod76.ru

Шеф-редактор Захар Бабаян ждет ваших новостей

Специалисты поликлинического центра «Будь здоров!» 
проведут УЗИ на профессиональном уровне и сдела-
ют качественную расшифровку проведенного обсле-
дования. Центр обладает современным оборудовани-
ем. Контакты: ул.Рыбинская, 30/30; т.: 20-08-82. 

Фото Елены Громовой. 

Требуется пройти УЗИ?
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Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru
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Воскресенье 

17 января

Татьяна Серенко, 
25 лет, психолог: 
- Жду стабилизации в финансовом 
и политическом плане, а также но-
вых серий «Шерлока».

Мария Шамарина, 
27 лет, бухгалтер:
- Распродаж, доллар за 50 рублей, 
отели «все включено» в Сочи и сме-
ны президента США.

Что вы ждете от 2016 года?

� Полная информация по всем 
изменениям в 2016 году
www.progorod76.
ru/t/ng2016

В год обезьяны ярославцы 
раскошелятся на транспорт 
и «коммуналку» (16+)

Что ждет ярославцев в 2016 году?

Александр Прохоров, экономист:
- Могу предполагать, что жизнь людей станет тяжелее. 
Государство начнет сокращать льготы для бюджетни-
ков,  организации - увольнять сотрудников. Вырастут 
цены на автомобили. На иномарки уже сейчас цены 
запредельные. А у большинства отечественных машин 
компоненты из-за рубежа. Турфирмы будут массово 
закрываться. Наш юг полноценно не сможет за-
менить популярные зарубежные курорты.

Евгений Кузнецов

Газета выяснила, ка-
кие изменения ждут 
горожан  
в 2016-м

Ярославцы встретили новый 
2016 год. По восточному кален-
дарю символом ближайших две-
надцати месяцев будет Огненная 
Обезьяна — особа не всегда пред-
сказуемая и весьма своенравная. 
Тем не менее прогнозы на насту-
пивший год уже есть. Накрыть  
стол на относительно привыч-

ную сумму, сохранив тот же пе-
речень продуктов, у ярославцев 
не получится. По самым опти-
мистичным прогнозам экономи-
стов продукты подорожают на 10 
процентов. Тяжелые времена на-
станут для курильщиков. В этом 
году из-за подорожания акцизов 
на 13 процентов вырастут цены 
на табачные изделия. Изменения 
коснутся и других сфер жизни 
ярославцев.

Фото из архива «Pro Города».
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Проезд Услуги	
ЖКХ

Продукты	
питания

Табачные	
изделия

Что подорожает?

 Проезд в общественном транспорте с 
20 января повысится с 18 до 20 рублей

Транспорт: Согласно	по-
становлению	мэрии	с	20	ян-
варя	стоимость	проезда	в	

городе	составит	двадцать	рублей.	

ЖКХ:	С	июля	2016	года	за	
тепло	придется	платить	на	6	
процентов	больше.	Стоимость	

электроэнергии	вырастет	на	7,5	про-
центов,	и	на	2	процента	поднимутся	
тарифы	на	газ.	Также	возрастут	пени	
за	несвоевременную	оплату	комму-
нальных	услуг,	но	есть	и	положитель-
ный	момент	—	будет	действовать	
льготный	период	в	пределах	30	дней.	

Путешествия:		В	на-
ступившем	году,	находясь	
за	границей,	в	случае	экс-

тренных	ситуаций	будет	необ-
ходима	страховка,	в	противном	
случае		отдыхающему	придется	
оплачивать	свою	транспортиров-
ку	и	лечение	самостоятельно.

Авто: В	2016-м	автовла-
дельцы	получат	возможность	

оплатить	штрафы	с	50-процентной	
скидкой	в	течение	20	дней.	Ужесто-
чатся	меры	за	отсутствие	ОСАГО,	вы-
растут	суммы	штрафов	по	некоторым	
статьям	нарушений,	а	также	будет	
упрощена	процедура	освидетель-
ствования	на	состояние	опьянения.	
Наказывать	рублем	будут	и	долж-
ников	по	алиментам	и	штрафам.	

В каких сферах 
жизни горожан 
будут изменения?

Горожанка: «Я не боялась 
рожать в новогоднюю ночь» (0+)
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Кондуктор не имеет права брать плату за 
проезд с ребенка в возрасте до семи лет 

Ответы (16+)

? Насколько обезопа-
сит пешехода одежда 

со светоотражающими 
элементами?

- Исследования со-
трудников научно-ис-
следовательского цент-
ра ГИБДД России пока-
зали, что применение 
пешеходами таких изде-
лий более чем в 6,5 раза 
снижает риск наезда на 
них транспортного сред-
ства, - рассказали в мэ-
рии Ярославля. - За 150 
метров водитель отчет-
ливо видит пешехода со 
световозвращателями, 
а при движении с даль-
ним светом - уже на рас-
стоянии 400 метров.

? Имеет ли право кон-
дуктор требовать 

плату за проезд трехлет-
него ребенка?

- На городских и приго-
родных маршрутах об-
щественного транспорта 
пассажир имеет право 
бесплатно провозить с 
собой любое количест-
во детей не старше семи 
лет, не занимающих от-
дельных мест, - читаем 
в федеральном законе. 
- Взимать полную пла-
ту за проезд ребенка 
неправомерно.

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+) 
До каких пор ТГК-2 будет 
отнимать деньги у насе-
ления за горячую воду 
и отопление? Живем в 
двушке 42,8 квадратных 
метра 4 человека, за ок-
тябрь счетчик намотал 
аж 9 кубов, потому что 
горячая вода – негорячая, 
холодную можно было не 
добавлять. А летом мылись 
ржавой водой. Как коэфи-
циент на тепло сменили, 
и вышло у меня 2668,92 
рубля. За что мы платим? 
Вера Александровна. 

СМС- 
жалобы

� Что еще интересного рассказал Дед Мороз -
www.progorod76.ru/t/dedmoroz

� Больше информации -
www.progorod76.
ru/t/9027

Организуйте прямой 
маршрут с проспекта 
Фрунзе до Ярославля - 
Главного через улицу 
Большая Октябрьская.

На остановке «Пионер-
ская» по Ленинградско-
му проспекту в ларьке 
днем и ночью продают 
водку и пиво. Куда смо-
трит наша полиция?

В Заволжском райо-
не невозможно дозво-
ниться до полиции, а 
когда дозвонился, при-
шли через 40 минут.

Суздалку обслуживают 
только маршрутки, весь 
общественный транс-
порт — это 41-й автобус. 

На площади Богоявле-
ния табло все время ме-
няет время подачи авто-
бусов. Ждем до 40 минут.

Ехала по улице Полушки-
на роща вечером, фонари 
не горели, темнота. А в 
10 утра они работали. 

Жильцы с улицы Папа-
нина, 25, корпус 2, особен-
но первый подъезд, над-
еются, что изменят цвет в 
подъезде, так как нынеш-
ний ужасен и противен. 

На остановке «Волгог-
радская» в сторону цен-
тра электронное табло с 
расписанием транспорта 
закрывает столб и невоз-
можно увидеть показания.

Нигде в Брагино не смог 
пополнить транспортную 
карту. «Универсальная 
касса», почта, киоски, да-
же банк - везде отказ. 

В деревне Старое Бра-
гино строители развезли 
дороги так, что ходить 
вообще негде. Сплошная 
жижа из глины и земли. 

Мысли 
на ходу

Сергей Кожевников, актер ТЮЗа, в 
роли Деда Мороза перед спектаклем

(12+)

# Про роль Образ Деда Мороза для меня сравнительно 
новый, но интересный. В основном в спектаклях играю 
положительных персонажей — принцев и маркизов. 
Какую-то отдельную любимую роль выделить сложно, 
но есть мечта - сыграть в пьесе Островского «На всякого 
мудреца довольно простоты» роль Глумова. Что касает-
ся повседневности — не правы те, кто говорит, что актер 
и по жизни сможет сыграть любую роль.

#Про импровизацию В спектаклях я стараюсь об-
ходиться без самодеятельности, очень важно не от-
клоняться от роли и образа героя. На репетициях мы 
каждый момент спектакля оттачиваем до уровня ма-
стерства. А вот при общении с детьми выкручиваться 
приходится. Каждому Деду Морозу в жизни приходи-
лось слышать, что он не настоящий. Вот тут и прихо-
дится придумывать разные хитрости.

#Про Новый год Это семейный праздник, и в послед-
ние годы я встречаю его в домашней обстановке с близ-
кими мне людьми. Но опыт работы в саму новогоднюю 
ночь был, еще в студенчестве. Часы бьют двенадцать, а 
ты стоишь с микрофоном в руке, развлекаешь людей, 
даришь им радость. От этого, конечно, очень устаешь, 
но чувство праздника незабываемое!

Фото Евгения Кузнецова. 
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Элеонора Царькова

«Социальный 
капитал» делает 
выгодные пред-
ложения

Вы храните деньги дома: в 
тумбочке, среди книг или 
под матрасом? Вы теряете 
как минимум 12 процентов 
в год! Именно такой уро-
вень инфляции зафиксиро-
ван с начала 2015 года.* На-
пример, если в январе у вас 
«под матрасом» хранилось 
100 000 рублей, то к декаб-
рю у вас лежит там 88 000 
рублей. 

Что делать, чтобы со-
хранить свои деньги? Ос-
новной закон - «деньги 
делают деньги». Поэтому 
необходимо вложить свои 
сбережения, например, в 
кредитный потребитель-

ский кооператив «Социаль-
ный капитал». Здесь день-
ги вы не только сохраните, 
но и приумножите. Через 
год при размещении сбе-
режений по тарифу «Вклад 
Пенсионный» у вас будет не 
100 000 рублей, а 120 600 
рублей.  

Как работает «Соци-
альный капитал»?

В кооперативе разра-
ботаны тарифные планы, 
вклады по которым позво-
ляют получать прибыль 
значительно выше, чем на 
банковских депозитах. Так, 
при размещении средств на 
полгода - ставка 17,3 про-
цента, на год - 18 процентов, 
а если вы пенсионер - то 
20,6 процента. Проценты 
можно снимать ежемесячно 
или в конце срока, капита-
лизируя их. 

Застрахованы ли сбе-
режения, размещен-
ные в кооперативе?

Вы можете быть спокой-
ны за свои сбережения, 
ведь деятельность коопе-
ратива регулируется Феде-
ральным законом от 18 ию-

ля 2009 года № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» и 
контролируется со стороны 
Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
«НОКК». Все сбережения 
застрахованы. 

Как стать членом 
кооператива?

Стать членом кооперати-
ва просто. Нужно написать 
заявление о вступлении в 
кооператив и внести взнос. 
Размер взноса зависит от 
срока размещения сбереже-
ний: на полгода — 260 ру-
блей, на год — 380. Из них 
100 рублей возвращаются 
при выходе человека из ко-
оператива. 

Фото Елены Громовой.

*Информация предоставле-
на уровень-инфляции.рф

*Кредитный потребительский коопе-
ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Сбережения до 20,6% 
процентов годовых на срок 12 месяцев 

с учетом капитализации. Возможна 
пролонгация договора. Минимальная 

вносимая сумма - 1000 рублей, макси-
мальная - 3 500 000 рублей. В тарифе 

предусмотрена капитализация или еже-
месячное снятие процентов (по выбору 

пайщика). Существует возможность 
пополнения сбережений от 1000 до 150 

000 рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков ко-

оператива. Возможны другие затраты 
при вступлении в КПК, подробности на 

сайте www.социальныйкапитал.рф

Куда поместить сбережения, 
чтобы они не обесценились?

«съедает» инфляция

приумножает «Со-
циальный капитал» 

Денежные превращения

100 000  
рублей

12 000  
рублей

20 600  
рублей

20,6 
составляет 
максимальный процент 
по сбережениям

Куда 
обращаться?

г. Ярославль, пр. Лени-
на, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.социальный-
капитал.рф

 Сотрудник 
«Социального ка-
питала»  
Мария Ермакова 

Евгений Кузнецов

Они получили 
подарки, прине-
сенные читателя-
ми 

Ярославские ветераны и 
воспитанники детского до-
ма «Солнечный» получили 
подарки, собранные чита-
телями газеты «Pro Город».

Поздравлять ветеранов 
«Pro Город» отправился 
совместно с волонтерами 
Ярославского городского 
молодежного центра. По-
жилым людям пожела-
ли здоровья, долголетия и 
бодрости духа. Они были 
очень рады проявленным 
заботе и вниманию, некото-
рые делились историями из 
фронтовой жизни.

Так, полковник Нико-
лай Николаевич Перезев 
для такого случая даже ре-
шил надеть пиджак с ор-
денами и медалями и сфо-
тографировался на память 
с волонтерами Дарьей и 
Еленой.
Поздравить детей из 
детского дома «Солнеч-
ный» вместе с «Pro Горо-

дом» приехали представи-
тели Управления судебных 
приставов. Переодевшись в 
сказочных персонажей, со-
трудники газеты подарили 
детям подарки. В роли Деда 
Мороза выступил менед-
жер Сергей Баданин, Сне-
гурочкой на несколько ча-
сов стала старший офис-ме-
неджер Мария Капитонова.

Дети водили хоровод, 
участвовали в забавных 
конкурсах, победители 

- самые быстрые и наход-
чивые - получили призы. 
В ответ воспитанники дет-
ского дома пели песенки и 
рассказывали Деду Моро-
зу стихи, а также подарили 
бесценные минуты детской 
доброты. 

- На мой взгляд, это 
просто отличное меро-
приятие, веселое, дети 
в конкурсах поучаство-
вали, Деду Морозу все 
рады. Все получили по-
дарки, - отметила заме-
ститель директора детдо-
ма Татьяна Ободкова.

«Pro Город» выражает 
благодарность всем яро-
славцам, которые отклик-
нулись на акцию. 

Газета поздравила ветеранов 
и воспитанников детдома 

Эффект «Pro Города» (0+)

� Больше фото и видео-
www.progorod76.ru/t/ngdet

Воспитанников детского до-
ма поздравили судебные приста-
вы и Дед Мороз со Снегурочкой. 
Ради праздничной фотографии ве-
теран Николай Николаевич надел пид-
жак с орденами и медалями. 
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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.

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

от 350 р./м2

тел: 95-82-15, 93-83-16, 
www.maestro-yar.ru
ТЦ «Лотос», Ленинградский пр-т, д.70, мод.31

Многоуровневые натяжные 
потолки любой сложности
Фотопечать на 
натяжных потолках

Натяжные потолки

Звоните! Наш телефон: 28-66-16

- покажите свои выгодные  
торговые предложения
- привлеките новую аудиторию

Разместите рекламу  
в спецпроекте

Выгодно!

Тел.: 92-91-25, 68-38-40, сайт: servis76.ru

От 1000 руб. 

Сервис 76
- Продажа 
компьютеров
-Продажа мониторов
- Неисправная 
техника в зачет

от 95 р./м2

Жидкие обои
- бесшовная поверхность;
- не требовательны к 
поверхности стен;
- экологичный материал;
- простота нанесения 
и ремонта.

ул. Вспольинское поле,16
68-28-69 http://dekor76.ru

Дом техники

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

 от 7500 руб.

Холодильники
Россиийского 
и Китайского 
производства

Александра Чикалева

Ярославцы сделали 
выбор в пользу Арте-
ма Щадина
«Pro Город» подвел итоги голо-
сования, в котором читатели 
выбирали ярославца, ставшего 
открытием 2015 года. Им стал 
футболист Артем Щадин. Сре-
ди претендентов на победу были 
различные спортсмены, музы-
канты и другие. «Pro Город» по-
здравил Артема с победой в го-
лосовании, вручив презенты от 
газеты, а также пообщался с ним.

- Считаешь ли ты себя от-
крытием года?

- Сложный вопрос, но если так 
решили люди, которые голосова-
ли за меня, то, наверное, да!

- Следил ли ты за 
голосованием? 

- Я знал, что оно идет, но особо 
не следил. 

- Как ты отнесся к своей по-
беде в голосовании? 

- Мне было очень приятно, но в 
целом спокойно. 

- Что изменилось в твоей ка-
рьере и в жизни в 2015?

 
- Мной начали интересоваться 

клубы Премьер-лиги! 

- Кто помог тебе достичь по-
ложительных перемен в ка-
рьере в 2015 году? 

- В первую очередь, это, конечно, 
родители. А также все тренеры 
футбольного клуба «Шинник». 

- Чем тебе запомнился 2015 
год? 

- В моей жизни произошли два 
важных события: предложение 
своей любимой девушке и первый 
гол в профессиональной карьере. 

Фото Александры Чикалевой. Голосование про-

водилось на сайте  www.progorod76.ru.

42.86% 
Артем Щадин (футболист «Шинника»)

15.83%
Александр Полунин (хоккеист «Локомотива»)

11.39% 
Юлия Пименова (участница «Главной сцены»)

� Футболист Артем Щадин полу-
чил диплом от «Pro Города»

Тройка победителей в голосовании

Досье Артема Щадина 

23-летний футболист Артем 

Щадин является одним 

из немногих коренных 

ярославцев, которые играют 

в местном «Шиннике». Он 

дебютировал за основную 

команду еще в апреле 2011 

года. С того времени Щадин 

является неотъемлемой 

частью ярославского 
футбольного клуба. В этом 

году стал одним из его 

лидеров. В этом сезоне Артем 

забил первый гол за родной 

клуб. Своей игрой привлек 

внимание клубов Премьер-

лиги. 

� Полное интервью и итоги голосования - 
www.progorod76.ru/t/shadin2

«Я	очень	рада,	что	

меня	номинирова-

ли.	Приятно	быть	в	

тройке	победителей	

с	футболистом	и	

хоккеистом.	Я	бо-

лею	за	«Локомотив»,	

поэтому	бороться	

с	Полуниным	было	

вдвойне	приятно!».
Юлия	Пименова,	певица.

Футболист «Шинника» стал открытием 
года по версии «Pro Города» (0+)
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НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН

Афиша
«Омерзительная 
восьмерка»
(в оригинале, с рус-
скими субтитрами)
Охотник за головами конвои-
рует заключенную. Буря выну-
ждает их укрыться в лавке на 
отшибе, где уже расположи-
лась пестрая компания (18+)

�«Родина», тел.: 58-07-58 
(автоответчик),  
72-51-58 (бронирование).  
С 11 по 17 января
«Звездные Войны: Про-
буждение Силы» (12+)
«На гребне волны» (12+)
«Самый лучший день» (16+)
«Снупи и мелочь пу-
затая в кино» (6+)
«Маленький принц» 3D (0+)
«Мафия: Игра на вы-
живание» 3D (12+)
«Крампус» (16+)
«Страна чудес» (12+)

�«Победа»
С 11 по 17 января
«Маленький принц» (0+)
«Звездные Войны: Про-
буждение Силы» (12+)
«Самый лучший день» (16+)
«Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (6+)
«Страна чудес» (12+)
«Здравствуй, папа, Но-
вый год!» (16+)
«Млечный путь» (12+)
«Омерзительная вось-
мерка» (18+)
«Элвин и бурундуки: Гранди-
озное бурундуключение» (6+)
«Лес призраков» (16+)

Про кино

представляетпредставляет

�До 7 февраля. 
Выставка русского 
художника, ака-
демика, моряка 
Алексея Боголюбо-
ва. Его живопись, 
уверенная и точная, 
ощутимо передает 
облака, море, почву, 
берега, корабли, де-
ревья и дома. Губер-
наторский дом. (0+)

�С 29 декабря. Выставка «Ма-
шины времени». На выставке 
представлены изобретения, ро-
дившиеся в XIX веке: велосипед, 
граммофон, телефон, фотоаппа-
рат, швейная и пишущая машин-
ки, кинематограф. Безусловный 
интерес посетителей всех возра-
стов вызовет интерактивная зона, 
на которой в свободном доступе 
представлены некоторые техни-
ческие изобретения, получившие 
сегодня приставку «ретро» - на-
пример, печатные и швейные 
машинки. Ярославский музей-за-
поведник. Ежедневно, кроме по-
недельника, с 10:00 до 17:45. Тел. 
30-38-69, www.yarmp.yar.ru. (6+)

Про события

«Выживший» 
(в оригинале, с рус-
скими субтитрами)
Охотник Хью Гласс ранен на 
просторах Дикого Запада. 
Товарищ Хью предательски 
оставляет его умирать в оди-
ночестве. Теперь у Гласса оста-
лась только сила воли. (18+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha

Концерт Михаила Сима  
и Елены Тарадай «Две души»
13 января, 18:30. Концертный 
зал им. Л. В. Собинова. (6+)
                         Фото из открытых источников.

�11 января, 19:30. 
Хоккейный матч 
«Локомотив» (Яро-
славль) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 
Билеты можно прио-
брести в кассах УКРК 
«Арена 2000 Локо-
мотив» или ДК им. 
Добрынина. Подроб-
ности на сайте www.
hclokomotiv.ru. (16+)

�С 25 декабря. Выставка «Тай-
ны морских глубин». Посетите-
ли смогут увидеть легендарного 
наутилуса, смертоносных кону-
сов, мифическую харонию, гро-
зу аквалангистов – тридактну, 
великолепных каури, ископае-
мого мечехвоста, фантастиче-
ских коралловых рыб. Коллек-
ция насчитывает 600 экспона-
тов. Городской выставочный 
зал им. Н. А. Нужина (0+)
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Анна Мелентьева

Александр Шилов  
выиграл 10 000 ру-
блей 
В начале ноября газета «Pro 
Город» запустила конкурс на 
лучший слоган для издания. 
За главный приз в 10 000 ру-
блей боролись жители 14 го-
родов России! В редакцию га-
зеты пришло более 15 тысяч 
слоганов. 
Среди тысяч слоганов был тот, 
который попал в точку! «Го-

род в твоих руках». Несколь-
ко человек прислали этот 
вариант, но самым первым 

стал кировчанин Александр 
Шилов. Именно слоган «Город 
в твоих руках» полностью от-
ражает миссию издания. Наша 

газета - это и новости, и пред-
ложения товаров и услуг. Когда 
мы берем «Pro Город» в руки, 
можно смело сказать, что го-
род – в наших руках.

А теперь о победителе. О себе 
скромный Александр расска-
зал немного: он пишет стихи, 
сочиняет слоганы для компа-
ний, придумывает  сценарии 
для праздников. Даже после 
серьезной травмы, которую по-
лучил Александр, он не сидит 
без дела, поэтому очень быст-
ро откликнулся на конкурс от 
газеты.

Победитель признался, что 
когда ему сообщили о по-

беде - он не сразу поверил в 
услышанное.

Александр часть своего зара-
ботка всегда переводит на ле-
чение тяжелобольных детей. С 
выигрышем поступит также. 
Перед Новым годом мужчи-
на загадал заветное желание 

- чтобы его дети были здоро-
вы. Вот такой наш победитель, 
очень скромный и добрый.

Фото	Андрея	Обухова.

Победитель конкурса слоганов для «Pro Город»  
отдаст деньги на лечение детей! (0+)

«Город в твоих 
руках» 

Этот слоган отражает цель газеты 
«Pro Город»: вместе с читателями 
менять жизнь к лучшему и расска-
зывать обо всех важных событиях 
в городе.

�Читайте полную версию на
progorod43.ru 
/ t / слоган

Александр Шилов - 
автор лучшего слогана

Контакты

• «Арагон Декор Центр»: ул. Вспольинское поле, 11б; т.: 
91-09-15, 28-20-02; www.aragondeco.ru

• «Аристо»: МЦ «Аллегро», ТЦ «Петровский пассаж»; т.: 8-
920-141-17-21, 68-39-03;  www.aristo76.ru

• «Зимний сад»: т.: 93-65-45 
• «Любая мебель»: Урицкого, 69а, т.: 8-960-540-39-20; 

ул. Космонавтов, 11, т.: 989-033, 929-276.
• «Мастерская комфорта»: Московский пр-т, 143, пр-т 

Авиаторов, 155; т.: 68-08-18; www.mk-okna.ru
• «Наша мебель»: пр-т Октября, 91а; т.: 90-29-23, 

8-903-690-88-30
• Cалон штор «Симона»:  Московский проспект, 143; т.: 

8-902-223-06-48, 44-16-22; www.шторыярославль.
рф.

• «Фантастика»: ул. Труфанова, 1А; т.: 94-54-57 
• «СMD»: пр-т Ленина 18/50; т.: 59-49-88

� Подробнее читайте на
www.
progorod76.ru/t/
remontpodkluch

Газета помогла отремонтировать 
квартиру для ребенка с ДЦП

Елена Громова

Итоги социаль-
ного проекта «Ре-
монт под ключ» 
Социальный проект «Ре-
монт под ключ» от газе-
ты «Pro Город» совместно 
с партнерами подошел к 
концу. Перед Новым годом 
мы навестили героев - се-
мью Шестоперовых. Мечта 
Александры и Артема, ко-
торые не имели возможно-
сти сделать ремонт, осуще-
ствилась. В квартире поя-
вились новые пластиковые 
окна и дверь, выходящая на 
балкон. Была решена про-
блема с электричеством на 
кухне и в прихожей. В ком-
нате установили натяжной 
потолок с новыми лампоч-
ками. Поклеили современ-
ные виниловые обои на 
флизелиновой подложке. 
Появилась и более функци-
ональная кладовка со стел-

лажами и прочными пол-
ками. Надежный диван и 
красивые шторы привнесли 
в комнату еще больше ую-
та и комфорта. Компании-
партнеры подарили семье 
Шестоперовых  сертификат 
на кухонный гарнитур, иг-
рушечный синтезатор, мо-
заичную картину, а также 
сертификаты на лечебную 
верховую езду и бесплат-
ную сдачу анализов. 

- Интересно было поуча-
ствовать в проекте. Над-
еемся, что помогли Алек-
сандре, улучшили условия 
проживания. Желаем ей 
и Артему всего самого на-
илучшего, и чтобы в доме 
всегда царила атмосфера 
тепла и комфорта, - сказала 
директор салона штор «Си-
мона» Светлана Хахалкина.

- Когда предложили поу-
частвовать в проекте - без 
раздумий согласился, - рас-
сказал директор компании 
«Мастерская Комфорта» Ро-

ман Туношонский. - Теперь 
в комнате у семьи Шестопе-
ровых современный натяж-
ной потолок. Спасибо «Pro 
Городу», что организовали 
такой достойный проект. 
Желаю Александре терпе-
ния,  Артему - здоровья. 

 Газета «Pro Город» бла-
годарит все компании, ко-

торые отозвались на при-
зыв о помощи. Спасибо вам 
за участие и качественно 
проведенные работы!

Фото Елены Громовой.

Социальный проект (0+)

Перед Новым 
годом в гости 
пришли парт-
неры проекта
�Александра и 
Артем доволь-
ны проделан-
ным ремонтом
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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-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
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
ТЕХОСМОТР ABCDE кат. БЫСТРО.................... 89159990949

Услуги автокрана 25 т., 22 м. ............................. 89201232005

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума - счастливая реальность ............. 89201162855
Девушка. Ищу любовь ........................... 936363,89023336363
Мужчина. Ищу женщину ..................................... 89201405280
Опытные свахи для серьезных отношений ..............................

...............................................................328982, 89038295209
Познакомлю одиноких людей для встреч и брака ..................

.............................................................................89108106249
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
Коллекции любых предметов ............................ 89056306499
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
Холодильник, стир. машину любые. ........................... 905350
Юбилейные монеты России, СССР ................... 89159612254

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ........................... 957133
Шкафы-купе. Изготовление мебели по индивидуальным 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

Продаю 2-х 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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский. Помощь студентам ........................ 89201028930
Начертательная геометрия, черчение ....................... 735674

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

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

Вскрытие, врезка, замена замков....912208

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

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

Стальные двери, решетки,перегородки.Гарантия . 935128

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»

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
!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-секретарь  ............................... (4852)681352
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

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

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

ЗАМ.РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА.ДО 42500р ..... 89657263909
Заместитель руководителя по общим вопросам. 25-39т.р .....

.............................................................................89201105293
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ. ДО 37200р ........... 663909
Кондитер. Спецобразование, опыт работы, график 2/2, з/п 

от 20.000 руб. .............................................................. 568269

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

Личный секретарь. Оплата до 
26800р ........................................................................337388

Личный секретарь, до 26400р ........................ (4852)917224

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

Мобильный мерчендайзер с легк. а/м. З/п от 25000р 
+бензин. ...................................................................... 586488

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 
Пекарь. Желателен опыт работы. График 2/2. Ночные 

смены. З/п от 23000 руб............................................. 568269
Помощник администратора ......................................... 683077
Помощник руководителя. Карьера ................. (4852)912975

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

Приемщик заказов, 20200р .......................................... 915493
Продавец-кассир на фудкорт в ТЦ «РИО» на Тутаевском 

шоссе. График работы 2/2. З/п от 17000т.р.Оформление 
мед.книжки за счет организации ............................................
.....................................................89610221850,89159155508

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

Работа в офисе. Доход без задержек .......................... 333519
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 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
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.

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

Акция!РЕМОНТ. ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ

939339

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

Ремонт телевизоров(БрагиноСкидка) 921147

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

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

Ремонт
швейных машин
680903,905274

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

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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
Обивка дверей, врезка замков ........................... 89056356978
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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

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

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Без вых  ............................................... 334346

Сантехработы все виды
Прочистка канализации.

Гарантия. Опыт работы 15 лет.
354883,89066395965

ЭЛЕКТРИКА

ТЕЛЕКАБЕЛЬ. ЛЮСТРЫ 
РЕМОНТ. ЭЛЕКТРИК ...............................................931851

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

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК. ТВ-КАБЕЛЬ, 
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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео-, фотосъемка. Монтаж ............................. 89036910472

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................ 937301

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Поздравляю Ахунова Турсуна Абдолимовича с 

наступившим 2016 годом! Желаю всегда быть 

сильным духом,чтобы была сила в работе. Крепкого 

здоровья,финансового благополучия,счастья. Спасибо 

за Вашу доброту и внимание к пожилым людям. С 

уважением и благодарностью, Пластинина В.Г.

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

проезд бесплатный до 1 февраля 2016.................... 744051

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.



Сканворд

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №51(119) от 26.12.2015 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Град. Левада. Ала. Гак. Ака. Нин. Топ. Полог. Опус. Хи. Аспид. Опак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Палка. Гоа. Аша. Кракен. Наган. ВИА. Ла. Тяпка. Полип. Юп. Усик. Гид. Око.Уха.


