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Роженица: 
«Новогодние 

куранты  
слушала во время  

схваток»
Первым малышом года был мальчик 

Артем. Для Екатерины Макаровой 
он стал третьим сыном  стр. 2

�Сколько детей родилось 
1 января 2016 года:
progorod76.ru/t/
новорожденные2016

Фото Ирины Котенковой.

6+

Кто поможет 
преодолеть 
инфляцию 
 стр. 5

Под Рождество  
в Большесельском 
районе горела 
церковь (12+) стр. 2

Наш Дед Мороз  
поздравил ребят 
из двух детских 
домов (6+) стр. 6
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В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, приятная атмосфера и 
доступные цены: стрижка - 149 рублей, обрезной 
маникюр - 149 рублей, покрытие гель-лаком - 550 
рублей. Косметический кабинет - от 150 рублей.  
Адрес: Первомайская, 47; тел. 66-33-13 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!
Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием редакционного или коммерческого 
материала на номер 8- 910-973-84-79, получит би-
лет в заповедник. Информация по номеру 33-84-79. 
Победитель прошлого номера - Дмитрий Попов.

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит билет в салон красоты 6+

12+

Под Новый год семья 
осталась без жилья
Супруги из Тутаева купили в 
ипотеку квартиру, однако по 
кредиту платить не смогли. 
Так как квартира была зало-
гом, то на нее наложили арест. 
Жилплощадь выставили на 
торги, но продать ее не суме-
ли. Квартиру передали банку, 
а семейной паре придется ис-
кать себе новое жилье.

Растет число заболевших 
гонконгским гриппом  
По данным на 26 декабря в ре-
гионе зарегистрировано уже 
более 11 000 заболевших грип-
пом и ОРВИ. В 199 случаях под-
твержден гонконгский грипп. 
Большую часть заболевших 
составляют дети. На карантин 
закрыты школы и садики.

Фото из архива «Pro Город».

Жилищный вопрос

Здоровье  6+

12+

�Сколько пара 
задолжала банку: 
progorod76.ru/ 
t/выселили 

�Как не заболеть 
опасным гриппом:
progorod76.ru/ 
t/грипп

Ирина Котенкова

Из них трое - мальчи-
ки

В первый день нового года в Ярос-
лавском перинатальном центре 
приняли роды у четырех женщин. 
Первый малыш - мальчик, поя-
вился на свет в четыре утра.

В новогоднюю ночь мама Ар-
тема дважды приезжала в роддом.  

- В полночь меня привезли на ско-
рой. Когда слушала куранты, у ме-

ня были схватки. Врачи сказали, 
что они тренировочные и отпра-
вили домой. В 3.30 я вернулась и 
через полчаса родила Артемку, - 
рассказывает  Екатерина.

У Артема уже есть два стар-
ших брата – 11 и 5 лет. Семья со-
бралась в роддоме, чтобы увидеть 
новорожденного, но мама смог-
ла показать только фото сына - в 
больнице карантин по гриппу.

Еще одна ярославна, Светла-
на Симонова, впервые стала мамой 

1 января 2017 года. Ее сын немного 
задержался - родиться он должен 
был еще 21 декабря.

- Малыш появился на свет в 4.50. 
Назовем Степаном. Меня зовут 
Светлана, мужа - Сергей. Поэтому 
решили ребенка назвать именем 
на букву «С», - говорит роженица.

До обеда 1 января в перинаталь-
ном центре родилось четверо де-
тей, в том числе одна девочка. Как 
говорят врачи, роженицы и их де-
ти чувствуют себя хорошо.

Фото Ирины Котенковой.

�Фото из перинатального 
центра:
progorod76.ru/
t/новорожденные

�Возможные причины 
пожара в церкви:
progorod76.ru/
t/горит храм

6+

На праздники в области горел храм
Ирина Котенкова

Службы в церкви про-
водились редко

В среду, 4 января, в Новом Селе 
Большесельского района начался 
пожар. Горела местная церковь. 

Пожар в селе начал-
ся в седьмом часу вечера. 
- Все село заволокло дымом, оказа-
лось, горит храм. Многие сельчане 

кинулись к пожарищу - все-таки 
горел наш единственный храм, - 
говорит местная жительница Еле-
на Максимова. - Храм Святой Тро-
ицы старинный, в последние годы 
его реставрировали на спонсор-
ские деньги. Однако настоятеля в 
храм не могли найти, церковь пу-
стовала, службы практически не 
проводились.

Как говорят в МЧС, с огнем бо-
ролись 30 спасателей. 

- Тушить закончили только в че-
тыре часа утра. Выгорела трапез-
ная и надвратная часть - это 200 
квадратных метров, - сообщают в 
пресс-службе ГУ МЧС России по 
Ярославской области.
В пожаре никто не пострадал.

Фото Елены Максимовой

Пожар тушили 
30 спасателей

В новый год  
в перинатальном 
центре родилось 

4 младенца
� Мнение пользователей

progorod76.ru

Мария Антонова: Вот это 
подарочки!
Егор Гусев: Всю жизнь будут 
мучиться, что же им отмечать: 
НГ или ДР?
Юлия: Это же счастье!
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Успейте купить современную квартиру от миллиона 
рублей в новом жилом доме на Тверицкой набереж-
ной. В шаговой доступности детская и спортивная 
площадки, школа и детский сад. Компания «Доступ-
ные метры»: 8(910)665-33-55, Свободы, 41 (оф. 16). 

Фото из архива «Pro Город». 
ООО «Доступные метры». Проектная декларация на сайте: dostupnyemetry.ru.

Успейте купить квартиру по «сладкой» цене!

В Ярославле массово закрывают 
киоски с «фанфуриками»

 Полицейские во время рейдов находят как на-
стойки, так и контрафактный алкоголь?

Антонина Котеева

Спиртосодержа-
щие лосьоны вре-
менно запретили 
продавать

В Иркутске 19 декабря прои-
зошло массовое отравление 
спиртосодержащим лосьо-
ном «Боярышник». Более 
50 человек погибли, десятки 
находятся на лечении. Как 
оказалось, в состав смер-
тельной жидкости входи-
ли метиловый спирт и ан-
тифриз. После трагедии в 
Иркутске в стране начали 
массово проводить рейды 
по выявлению мест прода-
жи несанкционированного 
алкоголя.  

За декабрь прошлого 
года в городе обнаружили 
более  20 мест продажи не-
законного алкоголя. Сейчас 
все киоски закрыты.

- В ларьке во Фрунзенском 
районе нашли 700 литров 
«Боярышника» на сумму 
около 90 тысяч рублей, - по-
яснила ведущий специа-
лист управления потреби-
тельского рынка Светлана 
Галочкина.
Кстати, во время рейдов 
находят не только «фанфу-
рики», но контрафактную 

алкогольную продукцию 
известных брендов. 

Вслед за массовыми про-
верками в России и вовсе за-
претили торговать непище-
вой спиртосодержащей про-
дукцией. Запрет вступил в 
силу  26 декабря и будет дей-
ствовать 30 дней.

Настойку все еще можно 
приобрести в аптеках.

- Боярышник в аптеках -- 
это лекарственное сред-
ство «Настойка боярышни-
ка», которая производится 
в объеме 25 и 30 миллили-
тров. Пока она находится в 
свободной продаже, отпу-
скается без рецептов, - го-
ворит  Татьяна Замиралова, 
руководитель Росздравнад-
зора по ЯО.

Фото из открытых источников.

Комментарий специалиста:

Александр Грибов, депутат Госдумы ФС РФ:
- Вопрос закрытия точек продажи «лосьонов» проблему не решает. 
Боярышник по-прежнему продается в аптеках. Нужно признать, что 
боярышник в любом его виде – ходовой товар у тех, кто не может 
позволить себе купить дешевую водку. А все надписи «лосьон» - э-
то формальность, которая просто позволяет продавать спиртное в 
любое время суток без дополнительных акцизов и документов.

А как у них
Как сообщает газета 
«Pro Город Чебоксары», 
после трагедии в Ир-
кутске глава Чувашии 
порекомендовал огра-
ничить  продажу спир-
товых настоек. Нача-
лись регулярные рейды 
по аптекам и киоскам. 
Сейчас торговые пави-
льоны хотят не только 
закрыть, но и снести.

1139
литров 
спиртосодержащей 
продукции изъято 
с начала года

Испытаете ли вы 
неудобства, ес-
ли запретят сво-
бодную продажу 
«фанфуриков»?

69.5% Нет, не 
принимаю 
подобные 
лекарства

11.3% Да, 
станет про-
блематично

10.6% Да,  
эти очереди в 
поликлинике 
раздражают

8.5% Нет, 
схожу к вра-
чу и возьму 
рецепт

�Симптомы отравления 
читайте на сайте:
progorod76.ru/
t/боярышник

12+

В управлении ЗАГС назвали самые редкие имена 
в Ярославле за 2016 год. Среди имен мальчиков 
самыми редкими стали Лука, Велеслав, Даниэль и 
Тамерлан. Уникальные имена среди девочек – Оли-
вия, Лия, Лиана, Милолика. 

Фото из архива «Pro Город».

Топ редких имен за прошлый год 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Перестали пополнять 
транспортные карты в от-
делениях почтовой связи 
на Пятерке, ссылаясь на 
отсутствие программ. 

В детской клинической боль-
нице на Тутаевском шоссе не 
работает подъемник три меся-
ца. Работники таскают ведра с 
едой на пятый этаж больницы.

Соседка открывает на ночь ок-
но в подъезде на площадке. Ду-
ет во все щели, мерзнут соседи, 
зато хорошо картошке в ларе.

Перед Новым годом меди-
кам выдали единоразовую 
выплату, однако деньги по-
лучили врачи и санитары, а 
вот медсестер обделили.

Сократили 24-й автобус, кото-
рый ходит от шинного завода 
до Долматово. Теперь он хо-
дит раз в час, это неудобно.

Письмо читателя 
У мужа температура под 40. Позвонила в 
скорую — диспетчер сказала, что машин 
всего две, больных много, и предложи-
ла лечиться самим. Хорошо, что вызов 
все-таки приняли и врач приехал.

Екатерина Коробицина, мастер по маникюру, г. Ярославль. 

Люди 
говорят

12+

Часы 

?– Безопасен ли сейчас лед 
для рыбаков?

– Сейчас на Волге и Которосли в 
Ярославле толщина льда достига-
ет 7 – 8 сантиметров. Для одного 
рыбака лед толщиной в 7 санти-
метров относительно безопасен, 
но только в том случае, если про-
моины отсутствуют, - говорит Е-
лена Борзикова, госинспектор по 
маломерным судам МЧС России 
по ЯО.

Фото из архива «Pro город»

Жалобы Ваши вопросы

Народный контроль

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

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

Для рыбака безо-
пасная толщина льда 
- от 7 сантиметров

 6+ 12+

 6+

Живые елки принимают сотрудники зоопарка 

Натуральная ель

?– Куда можно сдать живую 
ель после новогодних 

праздников? 

- Если у вас после Нового года 
осталась живая ель, не выбра-
сывайте ее на свалку. Она еще 
может помочь питомцам зоо-
парка. В новогодние праздники 
останавливается практически 

все производство. В том числе 
перестают работать лесопилки. 
И питомцам зоопарка может не 
хватить подстилки и утеплите-
ля из опилок. Заменить их мо-
гут оставшиеся после Нового 
года живые ели. Принести их 
можно к главному входу зоопар-
ка, - говорит заместитель ди-
ректора ярославского зоопарка 
Анастасия Митягова.

Фото из архива «Pro Город».

Про работу
Полиграфологом работаю 
уже пять лет. Ко мне приво-
дят подозреваемых в пре-
ступлении, соискателей на 
должности в ювелирные  
магазины и крупные бан-
ки. Мужья тестируют на де-
текторе лжи жен, в общем, 
клиенты приходят разные.

Про суды 
12 лет назад мужчину осу-
дили за убийство. Ему дали 
20 лет в колонии. Недавно 
ездил к нему в тюрьму, что-
бы проверить на полиграфе.  
Так вот, этот мужчина убий-
ства не совершал! Сейчас 
осужденный готовит доку-
менты на обжалование. 

Про образование 
Я окончил академию ФСБ 
в Москве и 15 лет работал 
следователем. Тогда и за-
интересовался инструмен-
тальной детекцией лжи. 
Чтобы работать полигра-
фологом, выучился на пси-
холога и прошел множе-
ство профильных курсов.

Про деньги
Обследуемые, чаще все-
го неверные жены, не раз 
предлагали взять деньги. 
Однажды подозреваемый 
готов был поделиться укра-
денным. Мне предлагали 3 
миллиона рублей. Я не взял 
ни разу – доброе имя экс-
перта дороже.

Мысли
 на ходу

Эксперт-полиграфолог Егор Сальников, 

проверяет оборудование
Фото Ирины Котенковой.

Полную версию интервью обязательно читай-
те на сайте progorod76.ru/t/интервью4 

 6+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Почему ярославцы выбирают  

«Социальный капитал»?

Кооператив предлагает своим пайщикам та-

рифы, проценты по которым превышают бан-

ковские. Ставки по сбережениям на год со-

ставляют 16,7 процента, на полгода — 15,3.  

Тариф «Пенсионный», позволяющий пенсионе-

рам разместить сбережения на самых выгод-

ных условиях, - под 18,7 процента годовых.

Доступные и понятные условия. «Со-

циальный капитал» имеет три про-

стых тарифных плана по сбережениям. 

С их условиями вы можете ознакомиться на 

сайте кооператива www.sockapital.ru.

Надежно и безопасно. Деятель-

ность кооператива регулируется 

Федеральным законом от 18 июля 

2009 года № 190-ФЗ «О кредитной ко-

операции» и контролируется со стороны 

Центрального банка Российской Федерации 

и саморегулируемой организации «НОКК». 

Легко стать пайщиком. Нужно подъехать 

в офис, написать заявление о вступле-

нии и сделать взнос: на полгода — 260 ру-

блей, на год — 380. Из них 100 рублей 

возвращаются при выходе из 

кооператива.

5 причин доверить сбережения 

КПК «Социальный капитал»

Евгений Кузнецов

Зарабатывать  

с кооперативом 

легко и просто

 Наступил 2017 год. Чем 

он порадует нас в финан-

совом отношении? Чего 

ждать от зарплат и пенсий? 

 Индексация зарплат будет. 

Ее коэффициент составит 

минимум 5,5 процентов, что 

вероятно перекроет инфля-

цию 2017 года, однако, ре-

ального повышения, скорее 

всего, снова не произойдет.* 

Пенсии тоже повысят, но со-

гласно принятым решениям 

не будет индексироваться 

пенсия работающих 

пенсионеров. **

Но если сумма прибавки 

реально уйдет на погашение 

инфляции, как накопить на 

различные нужды? Решение 

есть! Увеличить ваши сбере-

жения поможет кредитный 

потребительский кооператив 

«Социальный капитал».

Фото   из архива «Pro Города» 

Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 

ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  

Минимальный членский взнос на полгода 

- 260 рублей, на год - 380 рублей. Сбере-

жения до 18,7% процента годовых на срок 

12 месяцев с учетом капитализации. Ми-

нимальная вносимая сумма - 1000 рублей, 

максимальная -  

3 500 000 рублей. Предусмотрена капи-

тализация или ежемесячное снятие про-

центов (по выбору пайщика). Существует 

возможность пополнения сбережений 

от 1000 до  

150 000 рублей ежемесячно.  

Сбережения принимаются только от пай-

щиков кооператива. Возможны другие за-

траты при вступлении в КПК, подробности 

на сайте www.sockapital.ru.  

*http://www.proprof.ru/stati/careera/

pro-zarplatu/zarplata-2017

**http://pensia-expert.ru/

pensiya-2017-goda/

Контакты:

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

Новости банкротства физических лиц.   
С 1 января 2017 г. госпошлина на банкротство 
физических лиц снижается в 20 раз.

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

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

банкротоведярославль.рф

Хорошие новости. С января 2017 года физлица на банкротство потратят 
меньше. Госпошлина снижается в 20 раз. Было 6000 рублей. В 2017 году 
будет 300 рублей. 
Федеральный закон от 30.11.2016 № 407-ФЗ “О внесении изменения в 
статью 333-21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации”. 
Изменения вступают в силу в течение 30 дней с даты официального 
опубликования. Документ опубликован 30.11.2016 г., поэтому официальное 
вступление Закона в силу - 1 января 2017 года. Еще бы и публикацию в 
“Коммерсанте” отменили.

Москва, Кремль, 30 ноября 2016 года N 407-ФЗ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 333.21 

ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Принят Государственной Думой 16 ноября 2016 года 

Одобрен Советом Федерации 29 ноября 2016 года
 
Статья 1 
 
Внести в подпункт 5 пункта 1 статьи 333.21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2006, N 1, ст. 12; 2009, N 52, ст. 
6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 18, ст. 2145; 2014, N 26, ст. 3404; N 30, ст. 4222; N 43, ст. 5796; 2016, N 7, ст. 907; N 10, ст. 
1322) изменение, изложив его в следующей редакции: 
 
5)при подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом): 
для физических лиц - 300 рублей; 
для организаций - 6 000 рублей. 
 
Статья 2 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее, чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования. 

Президент Российской Федерации В.ПУТИН 
Москва, Кремль

 Артема Тетерина 
ищут с конца октября 

Пропавшего  
под Переславлем 
солдата избивали
Ирина Котенкова

В военной части 
прошли проверки

В деле пропавшего солдата 
Артема Ткаченко появились 
новые подробности. Недав-
но на заявление матери про-
павшего солдата, в котором 
Ольга Тетерина просила 
разобраться, были ли неу-
ставные отношения в части, 
пришел ответ.

В письме следователи 
признают, что в «ходе про-
верки были выявлены нару-
шения закона о сохранении 
жизни и здоровья и мате-
риально-бытового обеспе-
чения военнослужащих». 
Иными словами — парня 
избивали.

- Доказаны по крайней ме-
ре два случая избиения мо-
его ребенка. Есть свидетели. 
Нужны только показания 
сына. Если он сейчас най-
дется, ему ничего не будет – 
просто переведут в другую 
часть дослуживать, - расска-
зывает женщина.

Артем Тетерин пропал 
из воинской части под Пе-
реславлем-Залесским 24 
октября. Чтобы найти сы-
на, мать солдата обратилась 
на передачи «Жди меня» и 
«Битва экстрасенсов». 

Фото из архива семьи Тетериных.

�Где ищут пропавшего 
солдата:
progorod76.ru/
t/пропал_солдат
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Миссия выполнима: спасение 
тазобедренного сустава
Ирина Васильева

Коксартроз можно 
лечить без операции - 
почему не все знают 
об этом?

К болезни, как правило, приво-
дит нарушенный обмен веществ и 
ухудшение кровоснабжения тка-
ней, окружающих сустав. Хряще-
вая ткань не получает питатель-
ных веществ и растрескивается. 
Постепенно головки костей обна-
жаются. При движении они заде-
вают друг друга, что приводит к 
воспалению, отеку тканей и боли. 

Лечение, которое помогает 
заметно улучшить самочувствие 
и при этом сохранить сустав, обя-
зательно должно быть комплекс-
ным. Чтобы вылечить болезнь, 
нужно восстанавливать нарушен-
ное кровообращение в области су-
ставов. С этим может справиться 
магнитотерапия. Она доставляет 

к пораженному суставу «питатель-
но-строительные» элементы и 
дает возможность остановить его 
дальнейшее разрушение.

Специально для лечения 
коксартроза разработан аппарат 
АЛМАГ-02. Изначально он пред-
назначался для кабинетов физио-
терапевтов и фельдшерских пун-
ктов. Аппарат прост в применении, 
и им можно лечиться дома! 

Специальная программа для ле-
чения коксартроза дает возмож-
ность обеспечить максимальный 
лечебный результат. Аппарат обе-
спечивает нужную глубину про-
никновения лечебных импульсов 
магнитного поля и позволяет ка-
чественно лечить тазобедренный 
сустав.  Одновременно воздейству-
ет на пояснично-крестцовый от-
дел позвоночника и тазобедрен-
ный сустав, выполняя важное ус-
ловие для выздоровления.  

АЛМАГ-02 дает возможность 
устранить мучительную боль, 

снять воспалительный процесс, 
снизить скованность движений, 
улучшить усвоение лекарствен-
ных средств, что позволяет умень-
шить их дозу и снизить затраты на 
лечение, предотвратить рецидивы 
заболевания. 

И нужно для этого 15 минут в 
день! Конечно, не стоит надеяться 
на чудо: за один раз такие сложные 
проблемы не решаются — необ-
ходимы регулярные двухнедель-

ные курсы лечения. Только 
в этом случае появляется 
шанс справиться с коксар-
трозом без операции. Зака-
жите аппарат (в том числе 
наложенным платежом) по  
адресу: 391351, Рязанская об-
ласть, г. Елатьма, улица Яни-
на, 25, АО «Елатомский прибор-
ный завод», на сайте завода www.
elamed.com. Бесплатный телефон 
завода: 8-800-200-01-13.
Фото из архива «Pro Город, ОГРН 1026200861620.

Контакты:

В январе покупайте Алмаг-02   
по ценам прошлого года  
в аптеках «Юкон» по адресам:          

- Московский пр-т, д. 125;  
- пр-т Октября, д. 47;  
- ул. Депутатская, д. 11;  
- ул. Урицкого, д. 50;  
- Ленинградский пр-т, д 117. 

Важно

Регулярная магнитотерапия - это шанс  
иметь стойкую многолетнюю ремиссию да-
же на III стадии коксартроза. При покупке 
аппарата в январе выгода - 12090 рублей. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Коксартроз за-
стал Ольгу врасплох

Екатерина Мареева

Дед Мороз и Сне-
гурочка передали 
детям подарки от 
читателей 

В конце прошлого года га-
зета и портал «Pro Город»  в 
очередной раз провели бла-
готворительную акцию по 
сбору новогодних подарков 
для воспитанников детских 
домов. В этот раз сладких 
угощений, канцелярских 
товаров и развивающих игр  
от читателей набралось так 
много, что «прогородские»  
Дед Мороз и Снегурочка 

съездили на детские утрен-
ники дважды: в детский 
дом имени Винокуровой и 
детский дом «Солнечный». 

В пятницу, 23 декабря, «но-
вогодний десант» устроил 
праздник для  детского до-
ма МХВ имени Винокуро-
вой. Перед ними выступил 
специально приглашенный 
фокусник. Он показал де-
тишкам много трюков, но 
маленьких непосед не так-
то просто было обмануть. 
Они пытались разгадать фо-
кусы и восторженно радова-
лись, если им это удавалось. 

Детишки прочитали 
Деду Морозу и его внуч-
ке Снегурочке стихотворе-
ния. Сказочные персонажи 
поблагодарили их за 
в ы с т у -

пление сладостями и подар-
ками. Маленькие воспитан-
ники детского дома спели 
традиционную песенку «В 
лесу родилась елочка» и то-
же получили призы. 
- Это мероприятие очень 
важно для детей-сирот. Они 
должны понимать, что есть 
люди добрые, отзывчивые, 
которые готовы подарить 
добро и чудеса маленьким 
детям. Дети сами становят-
ся добрее, доброжелатель-
нее. Спасибо всем, кто при-
нимал участие в акции, - го-
ворит Марина Кандыбина, 
заместитель директора дет-
ского дома.

Уже через неделю, 29 де-
кабря, подарки от читате-
лей газеты получили и 
воспитанники детско-
го дома «Солнечный». 
Сказочные персона-
жи передали детям 
сладкие подарки 
и канцелярские 
принадлежности. 

Фото Екатерины 
Мареевой, Ирины 

Котенковой.

«Pro Город» поздравил с праздником 
воспитанников двух детских домов

1 Снегурочка и Дед Мороз раздают подарки вос-
питанникам детского дома имени Винокуровой
2 Девушка радуется подарен-
ным играм и сувенирам
3 Воспитанник из детского дома «Солнечный» 
рассказывает стихотворение Деду Морозу

1

2

3

�Фоторепортаж 
с мероприятия 
смотрите здесь:
progorod76.ru/t/
новогодняя_акция

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Александр
Лобыкин
риэлтор

?Мне как одинокому 
пенсионеру дорого 

платить за большую 
квартиру. Может, есть 
смысл обменять жил-
площадь на меньшую? 
Сегодня на рынке мно-
го предложений с воз-
можностью доплаты в ту  
или иную сторону. Разо-
браться во всех нюансах 
вам поможет грамотный 
риэлтор. Если вы не хо-
тите далеко переезжать, 
есть шанс найти хороший 
вариант в том доме, в ко-
тором вы живете сейчас.  
Мы поможем вам найти 
квартиру с ремонтом, и 
вам не придется тратить 
на него силы и время. А 
главное, вы сэкономите 
на коммунальных плате-
жах. Обращайтесь к про-
фессионалам!  

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

Марина
Лось
врач-уролог, к.м.н.

Куда обращаться?
ул. Запрудная, д. 10А 
Медицинский центр 
«Гусарское здоровье» 
т.: 94-11-33; 94-11-22. 

?Есть сомнения, что у 
девушки ребенок от 

меня. Где можно прой-
ти генетическую экс-
пертизу на отцовство? 
Определить родство меж-
ду людьми не составит 
трудностей. Выполнить 
генетическую экспертизу 
вы можете в медицинском 
центре «Гусарское здоро-
вье». Тест безболезненный 
(буккальный соскоб), про-
водится в условиях сте-
рильности медицинским 
персоналом одновременно 
лицам, которые определя-
ют родственную связь. Он 
может быть просто инфор-
мативным или же иметь 
юридическую силу. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬАТЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Про спорт

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Друзь: «Экономично,  
безопасно, выгодно, надежно»

Акция 

До 15 января  

стоимость  

«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5-3 кВТ/ч 
электроэнергии 

при использовании 
терморе 
гулятора

БОЛЬШОЙ 
СРОК 

СЛУЖБЫ
 Срок службы 
не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% 

пожаробезопас- 
ность

КОМФОРТ 
Не сушит 

воздух, не сжигает 
кислород
КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция 

соответствует  
самым высоким 

санитарным 
требова- 

ниям

Обогреватель ТеплЭко является 
победителем конкурса “100 
лучших товаров России”

Подтвержденное 
европейское 
качество

 Грузовая газель вспыхнула, попав 
в ДТП с пассажирским автобусом 

�Видео с пожара 
смотрите
progorod76.ru/
t/горит газель

16+Грузовая «Газель» въехала  
в автобус и загорелась
Екатерина Мареева

Известно о трех 
пострадавших

В четверг, 29 декабря, на 
проспекте Толбухина заго-
релась грузовая «Газель», 
попав в ДТП.

Авария случилась в де-
вятом часу вечера.

- «Газель» столкнулась с 
легковой иномаркой и вы-
летела на встречку, где вре-
залась в пассажирский ав-
тобус «ЛиАЗ», - сообщили 
в отделе по пропаганде БДД 
УГИБДД по ЯО.

«Газель» вспыхнула в 
считанные минуты. Людей 
из автомобиля вытащили 
обычные прохожие.

Троих пострадавших 
из «Газели,» в том числе 
7-летнего мальчика,  госпи-
тализировали. Пассажирке 
автобуса помощь оказали 
на месте и отпустили домой. 
Обстоятельства происше-
ствия сейчас выясняют. 

Фото Екатерины Мареевой.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Про здоровье Про работу

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158
ГРУЗЧИКИ.ПЕРЕЕЗДЫ......................................89109796333
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ........................903106
Квартирные переезды, грузчики ...........................................

............................................................................89036388000
Вывоз мусора из гаражей, домов ..................................338422
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682
ГАЗЕЛЬ 4М. ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. СКИДКИ. ...........938755
Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. Город/область.Кузов 3м ............89036922515
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт .................700382 89301000382
ГРУЗЧИКИ ОТ 80 РУБ/ЧАС,ГРУЗОВЫЕ А/М .......89605432291

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

АВТОУСЛУГИ
Спил деревьев любой сложности Разбор дачных домиков.

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

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

АВТОСЕРВИС
DRIVE ЗАПЧАСТИ. Автозапчасти 

для иномарок по низким ценам. Скидка 10% новому 

клиенту ............................................. 260-560,89159657767

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Абонемент на весь январь. Антицеллюлитный 
массаж 7500 вместо 9500. 15сеансов.  

       @Starlab Studio .............................................
89038220292

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

Новогодние акции на профессиональную 
косметику “Paese”, ТРК “Вернисаж”. Скидки 

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

Вещи СССР: хрусталь,посуду,пластинки,часы,духи,,статуэтки
,елочные игрушки,диафильмы,куклы,машинки,самовары,ян
тарь,церковная утварь,серебро и др. ................89301032045

Значки, финифть,открытки,книги,фотографии,военная ф
орма...............................................................................338422

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

Инструмент строительный, слесарный: перфоратор, 
болгарка, отбойник, штроборез, эл-лобзик, шуруповерт, 
УШМ, эл-рубанок, бензопила, топоры, тиски, наборы 
инструм. и др. ......................................................89301032095

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срочная врезка замков и 

замена,вскрытие дверей.Без вых. .........663704, 334346
Шкафы-купе,кухни. Изготовление мебели по 

индивидуальным размерам.Недорого ....................582261

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю, а также поменяю квартиру без 
посредников ........................................................

915364

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

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

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

ПРОДАЮ
Коттеджи с коммуникациями со скидкой .......................912391
Комнату на Советской ...........................................89092786037

СДАЮ
Квартиру на часы/сутки, центр. ............................89108186531
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Сдам квартиры посуточно ......................................89201123400
Сдаю квартиру на часы/сутки в Брагино 89622117490, ............

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

СНИМУ

Газета “ПроГород Ярославль” снимет небольшое 
складское отапливаемое помещение 10-12 кв.м. с удобным 
подъездом ............................................................89038208624

Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 
................................................................................89657263571

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

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

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые,рефераты .............................89036908240
ЛОГОПЕД  ...............................................................89109739073
Рисунок. Живопись.Подготовка в ВУЗы. .............89066327114

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

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

334346,89657263704

Срочная врезка замков и замена.
Вскрытие дверей.Без вых. ......................336293, 595994

Ремонт квартир,ванных
 комнат. Дачные 

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

Ванная комната панелями, плиткой .....

............................................................89301140548,680548

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

Обивка входных дверей .....................................538799,953641
РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, договор, гарантия, 

скидки .........................................................................................
................................................................281596, 89066329745

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

Спасатель. Срочное вскрытие и врезка замков ...662023

Срочное вскрытие,врезка и 

замена замков без выходных ...............................680548

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

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

ДВЕРИ
Стальные двери, решетки, перегородки. Выбор замков. 

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

Срочное вскрытие, врезка и 

замена замков без выходных ...............................663704

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ПРОДАЮ

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

ОТДАМ фортепиано за шоколадку...... ..........89201045719
Щенки хаски. Цена дог. .........................................89206575549

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

Администратор-контролер, до 28500р ....................683110
Активные менеджеры. График свободный. З/П от 25000р. .....

........................................................................................795792

Ассистент руководителя, до 39500р. .............89301141007
Бухгалтер-менеджер, до 37500р. ..................................681007

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

В крупную сеть АЗС требуется заправщик, обязанности: 
заправка автомобилей, уборка прилегающей 
территории. З/п от 15000+чаевые ..................89611581119

В компанию “Федотики” требуются продавцы. График 2/2. Мед 
книжка. Зарплата сдельная .........................................911433 

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

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

........................................................................89807038445
Грузчики, свободный график,з/п от 18000 р.Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238

Диспетчер-контролер, до 21800р. ............................683371
Кондитер-пекарь, график работы: 2/2. З/п от 23000 ....580963

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

89605341001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ШВЕИ, З/П СДЕЛЬНАЯ ОТ 15000Р 
.............................................................................89201025778

Требуются парикмахеры в Салон красоты ..........89109773399
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам. Ул. 
Некрасова, 41, офис 306 Б, вход со стороны ул. Победы .......
.........................................................................................338279

Требуются расклейщики ........................................89201031345

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

Срочная врезка,замена, вскрытие 

замков,без вых ..........................................663704, 595994

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт ванных 

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

595994, 663704

Все виды ремонтных
работ,ванных комнат,квартир

336293,89109734346

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

89301323297

Квартиры, дачи, лоджии, встроен.шкафы .....................683144
Клеим обои профессионально. .............................89301324090

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

Ремонт окон ПВХ  .......................89201163903,89605350333

Ремонт 
Электроинструментов, 

бензоинструментов. Элин-Сервис. ......................200528

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

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

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому,выезд в 

сельскую местность.Гарантия
932802,324471

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ..............................460235,906203

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

910802,89807413101

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин с выездом 

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

89038200907
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

Ремонт телевизоров. Антенны. Скидки ..................................
...........................................................734396,89023330557

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

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

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

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

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

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

Ремонт телевизоров ..................................934468,89159760840

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

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

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

Ремонт
швейных машин
680903,905274

РЕМОНТ швейных машин и оверлоков...........................919017

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Срочная врезка замков и замена.

Вскрытие дверей. Без вых. .....................336293, 334346

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

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, плитка, 

штукатурка, сантехработы.Недорого
334346,89657263704

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

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

Ремонт квартир и ванных комнат ..........................89066360841
РЕМОНТ КВАРТИР.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ...89109751146 553816
Ремонт комнат,плитка,двери .................................89605344166

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

......................................................................595994,663704

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

Сантехработы все виды
недорого. Без вых.

334346,89109736293

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР .......89201059575
Эконом Ремонт квартир и ванных. .................................681877

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехуслуги. Все виды, замена 

труб. Без вых. ..............................................334346,663704

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

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

САНТЕХРАБОТЫ все виды
недорого, без.вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 

электромонтажных работ с 
высоким качеством и гарантией.

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

926224,89619728689
Весь спектр сантехнических услуг.

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

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

Единая городская служба “МАСТЕР 

НА ЧАС”. Сантехник.Электрик.Интерьерные работы.

Без выходных.Звоните сейчас! ............................683297

Исправная САНТЕХНИКА и ЭЛЕКТРИКА за 2 ЧАСА!! 
Пенсионерам скидки!! .........................................89301323297

Подключим стир. машину за 1 ЧАС! ..............................683297
Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА. Монтаж любой сложности. Бесплатный 
выезд и консультация. .............................................................
...............89201220072

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

Ремонтно-отделочные и сварочные 
работы. Недорого....................... 89056388626

Врезка, замена замков и вскрытие.
Срочно, без вых. ........................................595994, 334346

РЕМОНТ
Газовая помощь!  ...............................................89201205574

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

Мужская рука в вашем доме
Мастер-универсал, все 

виды работ. Опыт, 
качество, недорого.

89622051464

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъемка. Монтаж .................................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка...............................937301
ДЕД Мороз на дом. Гелиевые шары! ...................89807015339

КЛИНИНГОВЫЕ
Уборка помещений, мытье окон,химчистка мебели. ...912440

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Все по ноутам, ПК, планш. WiFi. Выезд .........................916969
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ. Ремонт 

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

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

Антивирус.Чистка ноутбуков. .........................89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028
Ремонт компьютеров на дому..........................................695231
Ремонт компьютеров,настройка роутеров,чистка 

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

Срочный Ремонт Компьютеров, ноутбуков. 
Диагностика, выезд бесплатно. Полная 
гарантия! Акция “Антивирус в подарок”! 

Звоните! Alfa-service76.ru ...................................
89109720779

ПРОЧЕЕ
Печать и распространение листовок вместе с газетой “ПРО 

Город”. Качественно, недорого. Любой тираж. .89109738279

Ручная Вышивка на одежде. ................................89108093445

ФИНАНСОВЫЕ

100 %Помощь в получении кредита 
людям с плохой кредитной историей, а также 
нетрудоустроенным ......................................89115390205

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг, БАНКРОТСТВО. 

Арбитражный управляющий ..........................646409, 681824
Любые юридические услуги. .................................89109734505
ПРИВАТИЗАЦИЯ- ДО 1 МАРТА!ПОМОЩЬ ПРИ 

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

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

УБОРКА СНЕГА
Уборка снега (крыши, тротуары). ..........................89301177564

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт любой сложности ......................................89065265600

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков, 

недорого,без вых.
336293,89657263704

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

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
Соль,уголь. Дрова. С доставкой. В мешках.........89108143316

Услуги ассенизатора- откачка ям, жби-колодцев, 
септиков, туалетов. Доставка пескосоли, угля в мешках. 
www.yarfutman.ru.............................89109736032

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

ЭЗОТЕРИКА
Магия Вуду, гадание на Таро. Выход из сложных 

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

ПРОДУКТЫ
МЕД. Продукты пчеловодства. НЕДОРОГО...............742377



Сканворд

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №51(170) от 24.12.2016 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Турпоход. Пляс. Саке. Алекс. Кабуки. Радио. Азов. Пороша. Серна. Уран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Халва. Досье. Альбатрос. Бендер. Субару. Кокоша. Скопа. Узор. Иван.

Тел.:8-903-820-08-48,  
ул. Титова, 10

- Мед, чай, бальзамы
- Взвары,масла, шампуни
и многое другое
Сборы трав

«Алтайские травы и мёд»

от 40 рублей

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

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

 скидка 10%

Художественный салон
- багетная мастерская
- живопись, графика
- материалы для творчества
На оформление вышивок 
и фотографий:

ул. Максимова, 15, Тел.: 95-95-00,  
artcenterdecor.com

пр-т Толбухина, д.43
тел.:8(905)637-91-11, 8(4852) 300-127

Инструменты, Метизы, 
Крепеж, Абразивы.
Скажите слово 
«Лавка»  и получите

Скобяная лавка

скидку 5%

Цены 2014 года

Ж/б кольца
Все размеры, крышки, 
днища, люки.

Тел.: 68-43-15 
Сайт: жбиндустрия.рф 

265 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф. лист от 208 р./м2, Сайдинг от 146 р., 
Зимнее хранение бесплатно
Доставка, монтаж, замер
Металлочерепица 

Тел: 663-993
г. Ярославль, Вспольинское поле, 14. 

500 руб.

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

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

Ремонт кулеров

от 300 р.
Санитарная обработка

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


