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Горожане мерзли на остановках и откапывали машины  стр. 3

Чем еще запомнился сне-
гопад ярославцам? 

progorod76.ru/t/снегопад
Фото Евгения Кузнецова.

Как Ярославль 
пережил двое 
суток «снежного ада»?

6+

В Ярославле 
легковушка 
оказалась на крыше 
гаража (6+) стр. 2 

Масленица по-
ярославски: 
как будем 
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В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, маникюр - 149 рублей, покрытие гель-
лаком - 550 рублей. Полноценный уход за лицом и те-
лом - от 150 рублей. Первомайская, 47; т. 663-313. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!
Натуральные напитки из винограда, выращенно-
го в Темрюкском районе, найдете в фирменном 
магазине винзавода «Мильстрим». Московский 
проспект, 82-а. Предъявителю скидка 5 %.�

Фото предоставлено рекламодателем.

Продукция «Мильстрим» по справедливой цене

ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Здоровье суставов, мыщц, спины!

Контакты: 

Справки по примене-
нию: (495) 729-49-55. 
ООО «Инфарма 2000»

Деформированные, утол-
щенные, крошащиеся, по-
желтевшие ногти. Мозоли 
и трещины на огрубевшей 
коже стоп. Это не только 
косметическая проблема. 
Отработанная с 1997 года 
методика косметического 

ухода с применением кре-
ма «Фундизол» помога-
ет очистить измененные 
участки ногтевых пласти-
нок, кожи стоп, вырастить 
новый ноготь. Сохрани-
те привлекательный вид 
ногтей и кожи стоп.

Красивые ногти и кожа стоп!стоп!Позаботьтесь о суставах и мышцах!
Массаж тела с использо-
ванием крема «Цитралгин» 
значительно повышает 
его эффективность, по-
могает улучшить питание 
тканей и кровообращение 
в области кожи суставов и 
позвоночника. 

«Бишофит - гель» - это 
улучшенная формула при-
родного бишофита. При-
менение «Бишофит-гель» 
существенно усиливает 
кровообращение в зоне 
нанесения, что повышает 
его эффективность.

а стоп!

90
рублей. Спрашивайте крем 

и гель в 
ярославских 
аптеках!

90
рублей.

Антонина Котеева

Укрепите здо-
ровье суставов и 
мышц 
Зимой как никогда важной 
является забота о своем здо-
ровье. В это время часто к 
хроническим заболеваниям 
прибавляются простудные. 
Обезопасить себя и улуч-
шить свое самочувствие мож-
но, используя народную ме-
дицину и другие средства. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Гостиницу «Юбилейная» 
продадут за пол-
миллиарда рублей
На торги выставили одну из 
известных гостиниц города. 
Определена и цена комплекса - 
550 миллионов рублей. В нее вхо-
дит восьмиэтажное здание и зе-
мельный участок. «Юбилейная»
располагает 244 номерами от 
экономкласса до апартаментов 
класса люкс. Чем еще приме-
чателен гостиничный коплекс: 
progorod76.ru/t/юбилейная. 

В Ярославле на ходу 
развалилась маршрутка
ЧП произошло на Резинотехни-
ке с 93-м маршрутом. Автобус 
осел задней осью в снег и ли-
шился пары колес. Движение на 
одной из полос оказалось пере-
крытым, поскольку сдвинуться 
с места самостоятельно машина 
не смогла. К счастью, пассажи-
ров в салоне не было. Что рас-
сказали очевидцы: progorod76.
ru/t/чпмаршрутка.

Подробнее все новости 
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  16+

Комментарий 
специалиста:

Сергей Труш, юрист:
- Пострадавшим стоит обра-
титься в суд, а перед этим 
прибегнуть к экспертизе, 
которая определит сумму у-
щерба. Есть смысл 
также взыскать 
со злоумышлен-
ника компенса-
цию за мораль-
ный вред.

12+Парковочные войны: в Ярославле 
машину закинули на крышу гаража

 Ярославец Геннадий Шарпан стал неволь-
ным участником чужих дворовых разборок: 
на крыше его гаража оказалась легковушка
 Геннадий Шарпан - владелец гаража

Юлия Жукова

Владелец строения 
недоумевает, в чем 
провинился он
В Ярославле разгорелась 
очередная битва за пар-
ковку. Ареной боевых дей-
ствий стал двор на улице 
Автозаводской, 53, что на 
Пятерке. Дошло до того, 
что автомобиль с парко-
вочного места водрузили 
на гараж!

Все началось с того, 
что место у дома, где мест-
ный житель обычно ставил 
свою машину, оказалось за-
нятым чужой «семеркой». 
Терпел такую выходку «хо-
зяин» парковочного места 
около двух недель, а потом 
вызвал погрузчик и пере-
ставил легковушку на кры-
шу гаража.

«Чужое» место, как расска-
зали сотрудники полиции, зани-
мающиеся этим делом, заняла 
супруга хозяина машины. Но сам 
владелец «семерки» шутку не оце-
нил и обратился с заявлением к 
правоохранителям. К ним же на 
стол легло заявление и пострадав-
шего владельца гаража.

- Я знаю, кто совершил эту па-
кость. Не понимаю, в чем я-то в 
этой ситуации виноват? К сожале-
нию, пока я с этим человеком еще 
не общался. Но очень хотелось бы. 

Есть подозрения, что машиной 
повредили  крышу, - сообщил Ген-
надий Шарпан, владелец гаража.

В мэрии отмечают, что зем-
ля во дворах принадлежит всем 
жильцам и заявлять о владении 
парковочным местом никто не 
имеет права. Сейчас с этим делом 
разбирается полиция, в отноше-
нии нарушителя завели «админи-
стративку», и ему грозит штраф. 
Вопрос парковочных мест в городе 
открыт, и конфликты из-за машин 
будут продолжаться.

Фото Геннадия Шарпана.

 Мнение пользователей
progorod76.ru

Артем: «Во дворах общие ме-
ста. И если этот человек по-
ставил тачку на гараж просто 
за то, что его место заняли, и 
у него нет никаких прав на это 
место, то его стоит наказать».
Алексей: «А никто не подска-
жет адрес этого умника, чтобы 
не только руки ему оторвать, а 
еще и ущерб взыскать за по-
мятый гараж?»

сл
ь
-

-
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смотрите на портале progorod76.ru

Потолок и окна ПВХ со скидкой! Прямо сейчас!
Ищете надежную компанию, чтобы сделать потолок 
или установить окна ПВХ? Звоните в «Пластбург». До 
28 февраля успейте заказать окна ПВХ по специаль-
ной цене. Натяжной потолок — 300 рублей за ква-
дратный метр. Быстро, качественно, выгодно. Теле-
фоны: 95-11-07; 95-11-08. Сайт: plastburg-yar.ru. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Обращайтесь в «МедИнКом» к Сергею Дружинину
и Владимиру Красавину. Благодаря их профес-
сионализму можно выявить патологию сосудов 
и начать лечение вовремя. Контакты: 644-448; 
8(960)5332341, г. Ярославль, ул.Суркова, д.14. �

Фото Екатерины Мареевой.

Проверьте сосуды в «МедИнКом»!

Мария Павлова

Ясновидящая 
поддержит в 
сложной ситуа-
ции

Ольга Васильевна давно по-
могает людям. Она потом-
ственная ясновидящая. Ее 
сильная энергетика не раз 
помогала справиться с тя-
желыми жизненными си-
туациями, в которые попа-
дали  люди. Никто не встре-
чал у нее отказа. Всем она 
шла навстречу.

Ольга Васильевна 
всегда готова прийти на 
выручку в трудную минуту. 
Ясновидящая уверена: не 
бывает в жизни безвыход-
ных  положений, и с Божь-
ей помощью можно творить 
чудеса. Ее обряды прове-
рены временем. Поэтому 
Ольгу Васильевну не пуга-
ют никакие сложности, она 
считает, что решить можно 
любую проблему. Главное 
— желание самого человека 
и действенная помощь экс-
трасенса, который обладает 
сильной позитивной энер-
гией и готов помочь. 

К ясновидящей обра-
щаются с разными бедами. 
Она помогает снять порчу, 
избавиться от недугов, зави-
симостей, очиститься от чу-
жого негативного влияния. 
Только очень важно вовре-
мя начать решать проблему, 
не доводя ее до критическо-
го состояния. Чем раньше 
приступишь к лечению — 
тем быстрее добьешься  же-
лаемого результата. 
По словам Ольги Васи-

льевны, нужно жить в ладу 
и гармонии с собой, совер-
шать  добрые поступки, не 
таить в сердце злобу и оби-

ды. И сама ясновидящая 
придерживается в жизни 
этого правила. Поэтому 
энергетика ее не иссякает, а 
приумножается. Ольга Ва-
сильевна становится силь-
нее от добрых слов и благо-
дарностей людей, которым 
она помогла и поддержала в 
трудную минуту.
Многие ярославцы, кото-

рые обращались к яснови-

дящей, рассказывали о ней 
своим друзьям и знакомым, 
уставшим от неудач и нуж-
дающимся в поддержке.

«Мои двери всегда откры-
ты для добрых людей», 

- говорит Ольга Васи-
льевна. �

Фото Антонины Котеевой.

Ольге Васильевне многие благодарны за помощь

Ольга Васильевна  желает 
людям добра и  милосердия

Телефоны: 

59-50-29, 8 (906)639-50-29

4 факта 
о небывалом 
февральском 
снегопаде

 Ярославцы 
протоптали троп-

ку после того, как на 
проспекте Октября встал общественный транспорт 

Юлия Жукова

Чем непогода запом-
нилась горожанам?

В Ярославле за двое суток выпало 
больше месячной нормы осадков. 
Такого снегопада город не видел 
давно. И неудивительно, что го-
родские службы и подрядчики не 
успевали все своевременно уби-
рать. Если магистрали хоть как-
то чистили, то дворы оказались в 
плачевном положении. Как отра-
зился снегопад на ярославцах, уз-
нал корреспондент «Pro Города».

1.Коллапс на остановках
Власти города, дабы разгрузить 

дороги, ввели «Снежный билет», 
позволяющий автовладельцам 
бесплатно пересесть на обще-
ственный транспорт. Остальным 
пассажирам удобства от этого 
было мало. С семи утра на оста-
новках города мерзли толпы лю-
дей, уехать было крайне пробле-
матично. Количество пассажиров  
значительно выросло. Несмотря 
на то, что власти выпустили весь 
имеющийся городской транспорт, 
он не справился с  возросшим 
пассажиропотоком.

2. «Ад» для автовладельцев
Водителям выехать из двора, 

не завязнув в снегу, было боль-
шой удачей. Подобную ситуа-
цию можно было наблюдать на 
Некрасова, 45. Свернув во двор, 
девушка Ольга самостоятель-
но выбраться уже не смогла. По 
всему городу вязли в снежной 
каше даже внедорожники и фу-
ры, перегораживая трамвайное 
движение.

3.Двойные цены на такси
 Многие ярославцы, решив-

шие воспользоваться такси, были 

огорчены. Стоимость услуг увели-
чилась порой на четверть, а то и 
вдвое. К примеру, со слов ярослав-
ны Анны, поездка с улицы Уриц-
кого до улицы Победы обошлась в 
363 рубля вместо привычных 230.

4.Выходные школьникам
Ученики благодаря снегопаду 

получили два дополнительных 
выходных дня - пятого и шестого 
февраля. Правда, выбор оставлять 
ребенка дома или отправлять в 
школу департамент образования 
оставил за родителями.

Фото Евгения Кузнецова.

Комментарий 
специалиста:

Михаил Кузнецов, ди-
ректор департамента го-
родского хозяйства мэ-
рии города Ярославля:

- Все специализирован-
ные службы как во вре-
мя снегопада, так и по-
сле находятся в режиме 
повышенной готовности. 
Мы привлекли дополни-
тельные бригады рабо-
чих и техники. Централь-
ную часть города мы 
планируем у-
брать в тече-
ние недели, 
на осталь-
ные райо-
ны потре-
буется не 
м е н е е 
1 0 
дней. 

Сколько техники и людей работало 
на улицах города?

Высота сугробов в Ярославле:

Самосвалов
28 штук

Тракторных 
щеток
14 штук

Комбинированных 
машин
26 штук

Ротеров
2 штуки

до 12 см
Во дворах на пеше-
ходных дорожках

25-30 см
Близ городских 
тротуаров и в зоне 
въезда во дворы

50 см
Близ дорог в 
пик снегопадаДворников

130 человек

Фронтальных 
погрузчиков
10 штук

нируем у-
ть в тече-

недели, 
осталь-

е райо-
потре-

тся не 
н е е 

0
й.

6+
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Письмо читателя 
На въезде во двор на проспекте Дзержинского 
между домами 36 и 38 огромные ямы. Ав-
томобили постоянно застревают, лома-
ется подвеска. Этот участок дороги не 
ремонтируют уже 10 лет.

Алена Воронцова, 32 года, инженер-строитель.

Люди
говорят

6+

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

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

 12+

Уборкой снега в частном сек-
торе во Фрунзенском районе 
всю зиму ни разу не занима-
лись: на машине не выехать, 
скорая может застрять, а детям 
в школу не дойти - пока идут, 
приходят все сырые. Вообще 
ужас , что творится у нас по 
улице Багрицкого: прожи-
вают почти одни пожилые 
люди, им не убрать своими 
силами. Что нам делать? 

Невозможно: сплошной каток 
на остановках общественного 
транспорта! К транспорту про-
бираешься, чтобы не упасть. На 
остановке «Улица Волгоград-
ская» в Брагино с утра при мне 
молодой человек поскольз-
нулся и упал прямо под коле-
са автобуса, следом подъехал 
троллейбус - то же самое - на-
род падает. Это безобразие!

5 февраля утром ждал 40 ми-
нут 46-й маршрутки. Так и не 
дождался. Пришлось ехать 
с пересадками. У «Гиганта» 
переходил дорогу, с другой 
стороны наблюдал такую кар-
тину: стоит автобус,  выехать 
не может. Бабушка с улыбкой 
подошла и стала толкать. Од-
на. Мужики стояли и сме-
ялись. Я в шоке, конечно.

Живу на Брагинской, 22. Наш 
дом относится к застройке ЖК 
«Северный», ее осуществляет 
горстройзаказчик. Это 4 де-
вятиэтажных дома, в каждом  
более 100 квартир. Все они уже 
заселены, есть парковка, но к 
домам невозможно проехать! 
Для нормального проезда 
необходимо сделать дорогу 
протяженностью 150 метров. 

2 февраля простояла на 
остановке «МебельСбыт» по 
маршруту 18, 82, 18м в сто-
рону Брагино ровно час, ни 
один транспорт не остановил-
ся. Было это в промежуток 
времени с 16.50 до 17.50. На 
улице не май месяц, почему 
в час пик ходят «ПАЗики» на 
18-ом маршруте? Сколько мож-
но издеваться над людьми?

Хотите стать героем рубрики? Оставляйте заявку 
на сайте progorod76/sendnews

О думах
К счастью, серьезных про-
блем в жизни нет, да и о 
возвышенных материях, 
когда кидаешь снег, раз-
мышлять не приходится. 
Мысленно оцениваю объ-
ем работы. График - мечта, 
можно сказать, сделал де-
ло и домой пошел. 

О семье
С мужем у нас рабочий дуэт, 
он тоже трудится дворником. 
Вместе мы более 40 лет, по-
знакомились на вокзале в 
Белоруссии. Там были тан-
цы, я подошла к молодому 
парню, и все закрутилось.  
Сейчас воспитываем дочь и 
троих внуков.

О досуге
Дома занимаюсь стиркой, 
уборкой и готовкой. Пару 
раз в неделю отвожу внуч-
ку на гимнастику, а по вос-
кресеньям пеку пироги, 
так любимые моей семьей, 
очень жду правнуков. На-
деюсь, старший внук с этим 
не подведет. 

О снегопаде   
В сильные снегопады мой 
рабочий день длиннее на 
четыре часа. Он начинает-
ся в шесть утра и заканчи-
вается в четыре дня. Вы-
ходной один - воскресенье, 
но иногда и в этот день при-
ходится выскочить на улицу 
с лопатой и метлой.

Мысли на ходу
Галина Павлова, дворник, убирает

снег на улице Угличской
Фото Юлии Жуковой.

 

Продажа алкоголя

?– Почему на остановке 
«Красноборская» прода-

ют пузырьки с запрещен-
ным алкоголем? 

- Полицейские неоднократно 
проверяли данный объект. Ос-
новная часть реализуемой там 
спиртосодержащей продукции 
отнесена к классу парфюмер-

но-косметической, на которую, 
исходя из объема тары и цены, 
не распространяется действие 
специальных правил оборота. 
Однако в настоящее время в мэ-
рии все же рассматривается во-
прос о  демонтаже данной точ-
ки, - отвечает начальник отдела 
информации и общественных 
связей УМВД по Ярославской 
области Марина Кокуева. 

Фото из архива «Pro Город».

 Полицейские наведались в злополучный ларек

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

12+

12+

16+

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

Меховое ателье

?– Предполагаются ли се-
зонные скидки на услуги 

в меховых ателье Ярославля?  

 - На весенне-летний период 
межсезонья ателье планирует 

скидки на некоторые виды услуг 
— до 30 процентов, а для пенсио-
неров — до 50 процентов.  В Евро-
пе с окончанием зимы снижают  
цены, мы ввели это и в Ярослав-
ле. Приходите по адресу: улица 
Бабича, 19. Телефон: 543-664, 
- отвечает Александр Еранцев, 
директор мехового ателье в Бра-
гино. �

Фото предоставлено рекламодателем. 

Весной обновить 
шубу или дубленку 
гораздо выгоднее

Дзержинского 
 ямы. Ав-
, лома-
оги не

троитель.

ворят»

Перелет в Турцию

?– Правда ли, что из Ту-
ношны можно напрямую 

улететь в Турцию? 

 - Такая возможность будет 
предоставлена ярославцам со 
2 июня 2018 года. Из Туношны 
можно будет вылететь в Анта-
лию по средам и воскресеньям, 
в Даламан - вылет по вторникам 
и субботам. Всего четыре раза в 
неделю, - пояснил директор по 
развитию аэропорта Туношна 
Сергей Крупнов. 

Фото из  архива «Pro  Город».

Вылететь в Турцию 
можно будет летом

Интерьер

?– Собираюсь обновить ин-
терьер в доме. Где можно 

купить качественный и не-
дорогой диван?  

 - Диваны на основе металло-
конструкций надежны и удоб-
ны в использовании. Они отли-
чаются долгим сроком службы 
и красивым видом. В нашем са-
лоне покупателей порадуют до-
ступные цены и широкий ассор-
тимент мебели. Посмотреть ди-
ваны можно в ТЦ «Аллегро» на 
3 - ем этаже, - отвечает владели-
ца салона Светлана Зорина. �

Фото предоставлено рекламодателем.

Диваны в большом 
ассортименте вы най-
дете в ТЦ «Аллегро»
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Тарифные планы (% годовых)

Тарифы Сумма Ставка Срок 
(месяцев)

Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 14,5% 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 13,0 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 11,8% 6 да

Контакты:

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

Мечтаете об отпуске? Начинайте 
копить на летний отдых уже сейчас!

Как накопить 
на отпуск за полгода?
Мария Павлова

Профессионалы 
подскажут, как 
сделать это пра-
вильно

За окном февраль, а мы уже 
мечтаем о лете и долгождан-
ном отпуске. Но когда при-
ходит время паковать чемо-
даны, денег часто не хватает. 
Приходится занимать у дру-
зей, влезать в кредит. А вер-
нувшись домой, мы вновь 
сталкиваемся с финансовы-
ми проблемами: зарплата не 
скоро, жить на что-то нужно, 
долги не дают покоя. И ра-
дость от отпуска быстро уле-
тучивается. Так что лучше 

подумать о летнем отдыхе 
заранее. 

Однако легко ли на-
копить нужную сумму в 
домашних условиях? У нас 
постоянно возникают не-
предвиденные расходы, 
форс-мажоры, мы легко-
мысленно спускаем часть 
накоплений на незапла-
нированные покупки, уте-
шая себя: «Еще будет вре-
мя, успею накопить, ничего 
страшного, потом с получки 
отложу больше».

И так каждый раз, как 
только появляются лиш-
ние деньги, нас терзает ис-
кушение куда-то их потра-
тить. Поэтому свободные 

денежные средства стоит 
доверить на хранение про-
фессионалам. Там они будут  
целее, еще и приумножатся. 

Обратитесь в кредит-
ный потребительский 
кооператив «Социальный 
капитал». Зайдите на сайт 
sockapital.ru или позвоните 
специалистам и получите 
всю необходимую инфор-
мацию.  Деятельность коо-
ператива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года №190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сторо-
ны Центрального банка Рос-
сийский Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». �

Фото из архива «Pro Город».
Кредитный потребительский 

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».

ИНН 7604273966, 
ОГРН 1157604001356. 

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

Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949. 

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

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

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

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

максимальная - 3 500 000 рублей. 
Предусмотрена капитализация или 

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

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

режения принимаются только 
от пайщиков кооператива. 

Возможно досрочное расторжение 
договора под 0,35 процента годовых, 

Подробности на сайте www.sockapital.ru.

Тариф «Пенсионный» доступен 
только для пенсионеров.

Если вашему питомцу нездоровится, в ветеринарной 
клинике «Добрый доктор» быстро, точно, а главное 
безопасно определят заболевание при помощи ап-
парата УЗИ (включая исследование глаз). Запись по 
телефону 283-284, адрес: проспект Октября, 94. � 

Фото предоставлено рекламодателем.

УЗИ домашним питомцам

6+

Два паровоза-памятника, находящиеся в Ярославле 
и Шарье, в ближайшее время обретут новую жизнь. 
Их снимут с постаментов, которые они не покидали 
аж с 1986 года, подвергнут ремонту, после которого 
они уже «своими ногами» вернутся на Северную же-
лезную дорогу.

Фото пресс-службы СЖД.

В Ярославле «реанимируют» паровозы-памятники

+Как будем праздновать Главную 
Масленицу страны?
Евгений Кузнецов

Программа меро-
приятий

С воскресенья 11 февраля в 
Ярославле стартуют мас-
леничные гуляния, кото-
рые продлятся неделю. 
Каждый день на Совет-
ской площади с 10.00 
до 22.00 будет прохо-
дить массовое ката-
ние на коньках на ле-
довом катке. А с 18.00 
до 21.00 будет работать 
Масленичная ярмарка. 
Программу самых инте-
ресных мероприятий смо-
трите в нашей подборке.

Коллаж Елены Бесединой.

12 фев-
раля, понедель-

ник - «Встреча 
с чудесами»

15.00 - Открытие вы-
ставки «Парад ремесел». 

(Городской выставочный 
зал имени Н.А.Нужина).
Мастер-классы по изго-

товлению масленичных 
кукол, оберегов во 
Дворцах культуры 

города, в библио-
теках, в Музее 

истории 
города.

13 
февраля, втор-

ник - «Заигрыши»
Советская площадь

18.00 – 20.00 - Фестиваль частушек.
Дворец культуры имени Добрынина 

18.00- Масленичный концерт детского ансам-
бля казачьей песни «Плетенька».

14 
февраля, сре-

да - «Солнцепек»
Советская площадь

18.00 – 20.00 – «Блины с припе-
ком». Игровая программа.

Резиденция Государы-
ни Масленницы
16.00 - Игровая про-
грамма «Маслени-
ца круглый год». 

15 февраля, четверг 
- «Молодецкий разгу-

ляй – солнце забавляй!»
Советская площадь

09.00-14.00 - первенство по хоккею 
на призы клуба «Золотая шайба». 

18.00 – 20.00 –Молодеж -
ная программа «Вот Блин!»

16 февра-
ля, пятница - 

«Тещины вечерки»
Советская площадь

18.00-20.00 – «Тещины вечер-
ки» - праздник тещи. Конкурс 

«Тещеньке на язычок», забавы для 
лучшего зятя, песни, истории,

частушки про тещу. «Нарядные ве-
черки». Игровая программа с 

участием творческих коллективов.

мма.
ры-

про-
и-

ца круглый год».ыйыл гц

»

-

 

17 
февраля, суббота 

- «Солнышко-проказник 
–наш семейный праздник»

Советская площадь
10.30 -21.00 - Масленичная яр-

марка, ремесленные ряды.
14.00 – Концерт Музыкального театра тра-
диций «Иван да Марья» (г. Москва).
15.00 – Фестиваль «Разукрашенные сани»
19.00 – 21.00 – Масленичный танцпол

18 
февраля, вос-

кресенье, седьмой 
день Масленицы. Про-

грамма «Солнца град»

Стадион «Спартаковец»
12.00-16.00 - Спортивный празд-

ник. Кулачный бой «Стенка на стен-
ку». Масленичный столб.

Парк на острове Даманский
13.00-19.00 – концертно-развле-
кательная интерактивная про-
грамма «Масленичные забавы». 
17.00 - Сжигание чучела Масленицы.
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Мед
Мед - отличная заливка для 
блинов, с добавлением его 
блины обретают очень мягкий, 
сладкий вкус, который 
понравится даже гур-
ману. Мед и блины 
- очень хорошая 
«связка», это 
самая полез-
ная начинка 
для блинов.

Красная икра

Блины с икрой 
на Масленич-
ную неделю 
символизируют 
поверье – чем 
богаче и веселее 
отпразднуешь Мас-
леницу, тем благопо-
лучнее и сытнее будет год.

Екатерина Смирнова

Традиции праздно-
вания уходят далеко 

в глубь нашей истории.

Этот праздник принято встречать с размахом, 
с песнями, плясками. Самыми распространен-
ными забавами, которые устраивались в селах, 
считались кулачные бои, катания на санях, 
поедание блинов на время, лазанье по стол-
бу за призом, купание в прорубях, игры с 
медведем, и наконец, сжигание чучела. 
Главным угощением являются бли-

ны с различными начинками.
Фото из архива «Pro Город»

Сметана
Ажурные блинчики на сме-
тане – это замечательное 
блюдо на Масленицу. Они 
получаются румяными и 
кружевными, а благода-
ря добавлению сметаны 
еще и очень нежными. 

Сыр
Блины с сыром получа-

ются золотистыми, с 
хрустящими краешка-
ми – это удивительно 
вкусное блюдо. Они 

даже не требуют до-
полнительных соусов. 
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Масленичные рецепты блинов

Вкусной вам Масленицы!

Ждем вас 
по адресу: 

Тутаевское шоссе, 
д. 1

Ждем вас 
по адресу:

Тутаевское шоссе,
д. 1

1 Веселые скоморохи знают, как позабавить детвору
2 Какая же Масленица без румяных блинов
3 Гостей праздника ждет концертная программа

1

2

3

Мария Павлова

Торговый центр 
«РИО» пригла-
шает 18 февраля 
ярославцев и 
гостей города на 
масленичные гу-
лянья 

Масленица — один из самых 
веселых и любимых в наро-
де праздников. На масле-
ничной неделе есть где раз-
гуляться, поразмяться чест-
ному люду, поучаствовать в 
играх, забавах, карнаваль-
ном шествии, поплясать и 
попеть. И какая же Масле-
ница без блинов горячих, 
румяных, с пылу с жару!

В этом году ТЦ «РИО» по 
традиции устраивает празд-
ник для всех желающих и 
приглашает к себе в гости. 
Скучать не придется!
Первым делом надо под-

крепиться. В 12 часов ярос-
лавцев ждут на блины.
В 13 часов начинаются 

шумные уличные гулянья. 

Гостей праздника будут раз-
влекать веселые скоморохи. 
Они подготовили для посе-
тителей ТЦ «РИО» интерес-
ные конкурсы и интерак-
тивные программы. Поуча-
ствовать в них могут и дети, 
и взрослые. Будем пробо-
вать свои силы в перетяги-
вании каната, состязаться в 
меткости, бросая валенок. 
Приготовили организато-

ры праздника и особенный 
конкурс: поедание блинов 
на скорость. Так что, люби-
тели блинов, не теряйтесь! 

Самых сильных, мет-
ких и находчивых участни-
ков ждут призы и подарки 
от ТЦ «РИО».
Наших маленьких гостей 

от 3 до 9 лет на втором эта-
же с 15 до 16 часов ждет ин-
тересная развлекательная 
программа: веселые игры, 
зажигательные танцы, при-
зы и подарки!
В 16 часов начнется празд-

ничная программа на глав-
ной сцене торгового центра. 
Перед зрителями высту-
пят творческие коллективы 
Ярославля. Скучать в сто-

ронке ни к чему, под-
певайте и припля-
сывайте. На то она 
и Масленица! 
И это не все 

сюрпризы, ко-
торые при-
готовил ТЦ 
«РИО» своим 
пок у п а т е л ям ! 
В течение всего 
февраля практиче-
ски в каждом ма-
газине торгового 
центра Вас ждут 
щедрые распродажи 
«Все по одной цене».

25 февраля состо-
ится финальная рас-
продажа. В торговом 
центре можно будет 
приобрести множество 
товаров по оптовой це-
не, а заодно и выиграть 
оплату счета ЖКХ и пу-
тевку в Сочи! �

Фото предоставлено 
рекламодателем.
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Александр
Мустафин
инженер сервисного 
центра INTERcom

? В музыкальном цен-
тре  возникли неис-

правности, стал про-
падать звук. В чем мо-
жет быть причина? 

Причины неисправно-
стей акустической тех-
ники могут быть раз-
ные. Не надо пытаться 
самостоятельно устра-
нять поломку. Выявить, 
что случилось с музы-
кальным центром, могут 
только специалисты. Ма-
стера сервисного центра  
INTERcom проведут ди-
агностику вашей акусти-
ческой техники и отре-
монтируют в кратчайшие 
сроки по приемлемой це-
не. Обращайтесь! �

Контакты:

г. Ярославль, 
проспект Ленина, 31. 
Телефон: 59-56-80

Александр
Лобыкин
риэлтор

?Когда нужно соби-
рать документы для 

продажи жилья?  
Собственники жилья, 
ожидая покупателя, ча-
сто не утруждают себя 
сбором документов, что 
в дальнейшем выливает-
ся в потерю времени. Так, 
при покупке в ипотеку 
нужны документы-осно-
вания, технический па-
спорт, договор, заявление 
о приватизации, если она 
была. Риэлтор собирает 
пакет заранее, сокращая 
время продаж. Если у вас 
есть трудности, позвони-
те, мы бесплатно прокон-
сультируем. Не тратьте 
время, обращайтесь к 
профессионалам. �

Куда обращаться?

Агентство недви-
жимости «Метро»

Тел. 8 903 825 5555
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Мария Павлова

Уютную атмос-
феру помогут 
создать в салоне 
«Эвелина» 

Окно — визитная карточ-
ка любой квартиры. От то-
го, насколько красиво оно 
оформлено, зависит внеш-
ний вид жилья. Без портьер 
комната выглядит неуютно. 
Декорировать окно, добавив 
новизны и свежести в инте-
рьер квартиры, можно с по-
мощью штор или гардин. В 
салоне «Эвелина» вас ждет 
широкий выбор тканей на 
любой вкус и кошелек. Нет 
смысла ходить по разным 
магазинам в поисках тек-
стиля для дома. В «Эвели-
не» вам помогут опреде-
литься с выбором портьер и 
для спальни, и для детской, 
залы или кухни. Разнообра-
зие цветовой гаммы, фак-
туры портьерных тканей, 
органзы не оставят равно-
душными даже самых тре-

бовательных и придирчи-
вых покупателей. Чтобы 
окна смотрелись гар-
монично и стильно, 
можно найти гар-
дины и тюль од-
ного оттенка или 
расцветки.
Опытные кон-

сультанты салона 
«Эвелина» посове-
туют, как правиль-
но выбрать карниз, 
аксессуары и фурни-
туру. Они представлены в 
большом ассортименте. При 
желании можно заказать и 
гардины «под ключ», от за-
меров до монтажа. Все будет 
сделано быстро и в срок. 
Если вы хотите придать 

своему дому нарядный и со-
временный вид, загляните в 
салон «Эвелина» и вы не уй-
дете без покупок. �

Фото Марии Павловой.

Решили обновить интерьер 
- поменяйте шторы

В салоне «Эвели-
на» вас ждет огром-
ный выбор тканей 
на любой вкус

Контакты:

Лениниградский проспект, 47 (остановка «Ул. Елены 
Колесовой»). 
Тел.: 68-29-27, 8(930)114-29-27.

Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

«Локомотив» продлил 
контракт с канадцем 
Максимом Тальбо.

Фото из Инстаграм ХК «Локомотив».

progorod76.
ru/t/Тальбо
Комментарии на сайте:

Горожанин: «Я не  знаю тон-
кости нашего хоккея,но 
слышал, сколько зарабаты-
вают наемные хоккеисты 
в США - примерно 8 мил-
лионов рублей в месяц на 
наши деньги. Теперь пред-
ставим, во сколько нам об-
ходится гость канадский.»

Владимир Слепцов 
велел раздать ярос-
лавцам лопаты.

Фото с сайта slepcov.ru.

По Ярославлю ездит 
«девятка с Путиным и 
тремя шестерками».

Фото avtonomer_76rus.

progorod76.ru/t/
Слепцовлопаты
Комментарии на сайте:

Горожанин: «Ага. А заодно 
вычесть 3 месяца из упла-
ты транспортного налога».
Ярославец: «Коммуналь-
ные службы трудятся кру-
глосуточно не переста-
вая». Вот здесь не очень 
смешно. За все выходные 
ни трактора, ни машины».

progorod76.ru/t/
автопутин
Комментарии на сайте:

Петрович:  «У «девяток» 
электрика слабое место. 
Горят проклятые ни с того 
ни с сего».
Ярославлец: «При поджо-
ге у Петровичей руки 
отнимаются».
Горожанин: «Мне кажет-
ся, бред какой-то».

16+
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В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. В общем, за то тепло, которое отда-
вала, заставляла человека поработать. Нынче, 
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем не то что о пе-
чах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а це-
лой русской печью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на стене, не 
потребует дров и вообще какого бы то ни было 
внимания, ее всего лишь нужно будет вклю-
чить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе «Тепл-
Эко», который сочетает в себе лучшие тепло-
носные характеристики кирпича русской печ-
ки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас то греют, то 
не греют. И даже если в мае квартирную «печ-
ку» можно отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, так как отопительный сезон еще не на-
чался. А еще, бывает, батареи засоряются… А 
еще падает давление в системе… А еще… Да 
мало ли отговорок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холодно. Послушав 
о причинах похолодания, мы достаем обогре-
ватели, какие у кого есть: масляные, «ветерки», 
калориферы. Одни сушат воздух, другие угро-
жают пожаром, к третьим нельзя подпускать 
детей. В общем, мороки с ними не меньше, чем 

с громадной русской печью. И лучше не вспо-
минайте, каких они требуют расходов: счет за 
электричество лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Но «ТеплЭко» способен все эти проблемы ре-
шить разом. Он представляет собой декора-
тивную панель, внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, залитый составом 
из кварцевого песка. Теплэко можно исполь-
зовать как отдельно, так и создавать отопи-
тельные системы, количество обогревателей 
зависит от площади. Один обогреватель уста-
навливается на 9 квадратных метров, при усло-
вии стандартной высоты потолков. До требуе-
мой температуры такая панель нагревается за 
10-15 минут, а остывает, как плотная кирпичная 
стена – несколько часов.
 «ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кисло-
род, пожаробезопасен (так как не нагревается 
более чем до 98 градусов), и в четыре раза эко-
номнее обычного чайника (даже за сутки рабо-
ты одна панель потребляет всего 2,5 кВт при 
использовании терморегулятора). Номиналь-
ная мощность обогревателя 400 Вт. Размер 
обогревателя 600 мм*350мм*25мм, вес 12 кг.
Самостоятельный и надежный
Главное преимущество обогревателя «ТеплЭ-
ко» - его самостоятельность. Оптимальную 
температуру, которую он должен поддержи-
вать в комнате, можно задать с помощью тер-
морегулятора. И все. Он будет работать, соз-
давая атмосферу настоящего домашнего, «об-
житого» уюта – когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскры-
ваясь, какие бы морозы не трещали за окна-

ми. Еще обогреватель 
«ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, 
гаража или офиса. Он 
пригодится там, где нет 
центрального теплоснаб-
жения, или там где цены на па- р о -
вое отопление заставляют потребителя заду-
маться о целесообразности жизни в холодном 
климате.
Завод «ТеплЭко» является единственным про-
изводителем в России подобных энергосбере-
гающих обогревателей из песка высокой сте-
пени очистки. Купить обогреватель Вы можете 
в нашем фирменном магазине или заказать 
доставку по телефону. А для установки обо-
гревателя потребуется минимум сил и сноров-
ки, три самореза и отвертка. 
И пусть простота обогревателя не вызывает 
никаких сомнений в его долговечности. Как 
известно, все гениальное устроено довольно 
просто. И обогреватель «ТеплЭко» может рабо-
тать практически вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с воздухом и 
не окисляются.  Гарантия 5 лет, срок эксплуа-
тации не ограничен.

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

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

Единственный в Ярославле фирменный 
магазин компании «ТеплЭко» расположен 
по адресу: ул. Чкалова, д.62, 
пн-сб с 10 до 20 часов. 
Тел.: 695-216, 8-800-333-05-35 
(бесплатно по России), сайт: tepleko.ru

Акция
«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
В сутки потребляет 2,5 
кВт электроэнергии при 

использовании терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

 Срок службы не ограничен, 
гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ 
100% пожаробезопас-

ность

КОМФОРТ 
Не сушит воздух, не 
сжигает кислород,

КПД 98%

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ 
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Наша продукция соответствует 
самым высоким санитарным 

требованиям

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “100 лучших 
товаров России” 2015 г., 2017 г.

Обогреватель “ТеплЭко” является 
победителем конкурса “лучшие 
товары и услуги ГЕММА” 2017 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК !!!

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ? А. ДРУЗЬ: «ТЕПЛЭКО - ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ!» 
ЭФФЕКТИВНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

«Экономично, 
безопасно, 
выгодно, 
надежно!» 
А. Друзь.

24 февраля, клуб «Джао Да». 
F.P.G презентует новый сингл! 
Бесстрашная и бескомпро-
миссная, беспрестанно лома-
ющая стереотипы команда, 
сегодня - светочи панк-рока и 
все те же неутомимые борцы с 
занудством и жиром готовы к 
новому удару по апатии серо-
сти будней!   

Про события

Все события февраля ищите в афише на progorod76.ru/afisha

17 февраля в поселке Михай-
ловский на территории парка 
«Гравитация» состоится «Ва-
ленки – show». Масленичные 
гуляния, катание на горках! 
«В валенках на санках мчим-
ся!», «валеный тир», «валеный 
гольф», «валеный» экстрим и 
многое другое.

0+

16+

Про кино

«Селфи» 
(Триллер) 
Публичный и успешный, остро-
умный и циничный Богданов 
лишился всего, чего добивался 
годами, выстраивая свою ка-
рьеру и жизнь. Самое страш-
ное, что он осознает: битва за 
себя проиграна, копия лучше 
и убедительнее оригинала.  

16+

Киномакс «Аура»
С 12 по 18 февраля
«Селфи» (16+)
«Короче» (16+)
«Бегущий в лабиринте: Ле-
карство от смерти» (16+)
«Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури» (16+)
«Zомбоящик» (16+)

17 февраля, клуб «Джао Да». 
Группа «Кровосток» предста-
вит избранные композиции, а 
главное, воссоздаст ту самую 
атмосферу олдскула, за кото-
рую их так почитают истин-
ные ценители стиля. Дамы и 
господа, встречаем самых на-
стоящих легенд! 

16+

16+

Афиша
Группа «Голос Омерики» 
22 февраля, 20.00. Клуб «Китайский летчик Джао Да».

Фото из архива группы.

РОД
d76.ru

16+

Да».
группы.

Светлана 
Куликова-Хохлова 

выиграла два 
приглашения в цирк 

на 2000 рублей 
в конкурсе репостов 
в группе vk.com/progorod76

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

16+
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Как забыть о проблеме в суставах?

Выгодно купить сейчас! Алмаг-01 в г.Ярославле:

Правила лечения

Лечиться нужно ком-
плексно, используя толь-
ко правильные средства. 
Обычно назначают:

1. физиотерапию, направ-
ленную на ускорение кро-
вообращения и обменных 
процессов в суставе;
2. нестероидные проти-
воспалительные средства, 
которые могут унять боль 
при обострениях, но ар-
троз не лечат и не исклю-
чают побочных эффектов;
3. лечебную гимнасти-
ку для укрепления мышц, 
окружающих сустав, и его 
стабилизации.

Здоровая 
хрящевая ткань

Артроз

• Аптеки «ЮКОН»  т. 73-32-18, 
30-55-41, 57-56-20, 45-59-29

• Аптеки:  Будь здоров!  
по адресам:

ул. Урицкого /Ленин-
градский пр-т
пр-т Машиностроителей, д.7
пр-т Толбухина, д.17/65
Московский пр-т, д.98

ул.Ранняя, д.14
ул.Павлова, д.11
ул.Труфанова, д.27
ул. Городской Вал, д.16
ул. Труфанова, д.19 
(Т/К«Аквилон»)
ул.Красноборская, д.43/18
ул.Гоголя, д.15
ул.Бабича, д.28

ул. Калинина , д.35
• Аптеки «Алоэ» 
• Аптеки «Аптекарь» т.700-000 
• Аптеки «Максавит» 

тел. 59-38-08
• Товары для здоровья 

и комфорта  
ул.Первомайская, д.25/26 
(площадь Ф.Волкова), 

тел: 75-72-53, 71-50-01,
92-03-37
• Медтехники «Омега»  

т. 32-05-98, 33-50-78

Также заказать аппарат (в т.ч. на-
ложенным платежом) вы можете 
по адресу: 391351, Рязанская 
обл., г. Елатьма,  ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный за-
вод» или на сайте завода: 
www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13

ОГРН 1026200861620
Реклама 16+

 Мария Семе-
нова старает-
ся избавиться 
от скованно-
сти суставов

Николай Стиценко

С артрозом можно 
и нужно бороться!
Артроз развивается по на-
растающей. Развитие артро-
за начинается с изменений 
во внутрисуставном хряще. 
Пока мы молоды, его ткань 
быстро обновляется. С воз-
растом кровообращение 
и обмен веществ замедля-
ются и обновление тормо-
зится. Хрящ постепенно 
изнашивается. 

При разрушении хря-
ща часть нагрузки перерас-
пределяется на костные по-
верхности. Природой они 
для этого не предназначены, 
поэтому тоже начинают ис-
тираться. Организм стара-
ется предотвратить потерю 
костной ткани, запуская 
рост остеофитов – костных 
шипов, которые блокируют 
движение в суставе. Стано-
вится тяжело встать с крес-
ла, удержать чашку, просто 
наступить на ногу. Появля-
ется боль...

Часы назад не ходят. К 
сожалению, надежды на то, 
что суставы поболят да и 
пройдут, никогда не оправ-
дываются. Без лечения 
эта болезнь – словно часы, 
которые неумолимо идут 
вперед. 

При грамотной терапии 
их стрелки замирают на той 
отметке, до которой добра-
лись. Но чем дальше зашел 
артроз, тем сложнее побо-
роть его проявления. Поэто-
му нельзя дожидаться боли! 

Первый признак ар-
троза – утренняя скован-
ность в суставе, которая 
проходит за полчаса, стоит 
начать двигаться. На этом 
этапе изменения в хряще, 
как правило, невелики. По-
этому лечение наиболее ре-
зультативно. Настолько, что 
порой помогает забыть, что 
в суставах есть проблемы.

Операция – не выход! 
Проблема артроза в том, что 
его нельзя излечить полно-
стью. Сегодня не существу-
ет средств, которые помог-
ли бы хрящу стать «как 
новенький». 

Многим кажется вы-
ходом эндопротезирова-
ние – замена сустава на 
искусственный. Но, к со-
жалению, и оно не всег-
да позволяет «открутить» 
стрелки часов назад. После 
вмешательства возможны 
осложнения, а реабилита-

ционный период долог. Но 
главное – операция имеет 
противопоказания, берут на 
нее не всех. 

Важным звеном в ком-
плексном лечении сустав-
ных недугов является воз-
действие магнитным полем 
аппарата АЛМАГ-01. Лече-
ние АЛМАГом-01 способно 
не только ликвидировать 
мучительные симптомы ар-
трита и артроза, но и значи-
тельно замедлить разруше-
ние хряща. 

АЛМАГ-01 – это:
Надежность. Аппарат сер-
тифицирован немецкими 
экспертами  по европейским 
стандартам качества. А 16 
лет в медицинской практике 
с достойными результатами 
– показатель опытности и 
высокой оценки.

Уверенность. С 
АЛМАГом-01 человек 

платит деньги за испытан-
ное средство, к тому же с 
длительным гарантийным 
сроком – 3 года!

Профессионализм . 
АЛМАГ-01 – компетентный 
специалист по заболевани-
ям, связанным с нарушени-
ем кровообращения: артри-
там, артрозам, остеохондро-
зу и варикозу, потому что 
способствует значительно-
му улучшению циркуляции 
крови, доставке кислорода и 
питания в органы и выводу 
продуктов распада. 

Экономия. Пациенты 
экономят деньги, потому 
что АЛМАГ-01 может зна-
чительно ускорить лечение 
и уменьшить количество 
медикаментов. 

Спокойствие. Если АЛ-
МАГ-01 есть в домашней ап-
течке, можно быть спокой-
ным: в случае непредвиден-
ных ситуаций помощь будет 
оказана без промедлений.

Образцовость. АЛ-
МАГ-01 – чуть ли не пер-
вый магнитно-импульсный 

аппарат в России для кли-
нического и домашнего 
применения. Его можно по 
праву назвать «классикой 
физиотерапии».
Не стоит бояться артроза 

– его нужно лечить АЛМА-
Гом-01 и продолжать жить 
своей жизнью!

Фото предоставлено рекламодателем.

Для чего применяют АЛМАГ-01?
• Чтобы снять боль
• Ликвидировать 
отек и воспаление
• Остановить 
прогрессирование 
заболевания
• Восстановить 
трудоспособность

ь

е 
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через Интернет! Купипродай76.рф

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

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

ТРЕЗВЫЕ ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ.
Любые погрузочные 

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

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

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики... .
684454

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

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

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

333778

ГРУЗЧИКИ.
Качественно и аккуратно произведем 
Ваш переезд. Квартирные, дачные 
переезды. Вывоз старой мебели. 
Газель 3,4,6 м. Низкие цены.

89159611236

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

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

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682
Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035

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

Газель 300 руб/час. .................................................89159949993
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718
Грузчики от 100р/ч. Транспорт. .............700382, 89301000382

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

АВТОУСЛУГИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ, ЗИЛ 17 и 22 м. ..................333712
Аренда автовышки телескоп 22, 28 и 32м без вых. и 

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

ГидроМолот “Дельта F10” на базе экскаватора 
“Калининец” Выполнит Любые Работы. ...89022213044

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ПАРИКМАХЕР на дом! Пенсионерам скидки! .
89038297840

Программа профилактики здоровья. От производителя. ..
..............................................................................89301325731

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

японских материалов. 
Гарантия. Стоимость лечения 

глубокого кариеса до 1900 
р. Скидка пенсионерам 30%. 
Ул. Урицкого, д. 39, тел.:

97-36-97
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт Квартир. Все Работы.. ..............

...........................................................МАСТЕР : 89201064615

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

РАЗНОЕ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ: старые монеты, статуэтки, 

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

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

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

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

89119416345

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

Старые Советские Вещи СССР: 
Посуда, хрусталь, статуэтки, чайные сервизы, 
мельхиор, подстаканники, часы, духи, диафильмы, 
бинокли, значки, инструменты, шкатулки, книги, 
янтарь, финифть, игрушки, военные, церковные 
вещи, Олимпиада -80, машинки, куклы, объективы, 
бижутерию, открытки, фотографии, столовое серебро, 
и т.д. .................................................................89806568860

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

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

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО! Предметы старины. Самовары 
угольные, книги, иконы (даже те, которые треб.
реставрации) и мн.др. Возможна предварительная 
оценка по фото (ММС, Вайбер, эл.почта) .89201344846

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ! КУПЛЮ ДОРОГО! .........89201344846
Финифть, значки. Книги, марки, сервизы, старые деньги. .

...............................................................338-422, 89109738422

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

Физика. Опытный репетитор. .........................89051350822

ЗНАКОМСТВА
ДЕВУШКА Алена, 23 года, брюнетка, познакомится с 

состоят.мужчиной! ........................................89605297030
Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363

ДЕВУШКИ ищут любовь!  ...................956065, 89023346065

Познакомлю одиноких людей.........................89108106249
Познакомлюсь с девушкой от 30! Для общения по 

телефону. .............................................................89109727063
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем! .................................89023332228

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

БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
Брачное агентство “Моя Семья”. Услуги Свахи. ....................

..............................................................................89036904628

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

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

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ!  ..........912468, 89301238612
Перетяжка и ремонт мягкой мебели.. ............................957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!КУПЛЮ КВАРТИРУ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! ....
915364

1, 2, 3-к.кв. или комнату на выгодных 
условиях. Срочный выкуп. Обмен. ....................

89159826666

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

Куплю 1-ю квартиру в Брагино, возможен обмен на комнату 
с доплатой. ...........................................................89109738178

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

Срочный выкуп 1,2-комнатных квартир в Ярославле в 
кратчайшие сроки. ........................................89301229517

ПРОДАЮ
Продадим Вашу квартиру за месяц. .....................89301190484

Продам 2-комн. квартиру в центре на ул. Богдановича, 
д. 4, 2/5 кирп. дома, 43,5/30/5,9, ремонт, комнаты разд., 
с/у совмещ., окна выходят во двор.. 89159759372, Дарья

Продам однокомнатный коттедж 200 т.р., 2-комнатный 
400 т.р., по цене материнского капитала. ...................912391

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

СНИМУ
Квартиру/комнату в любом районе. ..............................336066
Квартиру в любом р-не. Молодая пара. .........................680432
Квартиру или комнату в любом р-не. .....681804, 89109774760

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

Сниму однокомнатную квартиру до 
15000 руб. ............................................................

681363

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

УСЛУГИ

Помощь в получении ипотеки, подборе 
варианта, в сопровождении сделки. 

    АН “Велес”. ......................................................
681363, 680490

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

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

замков. Недорого. Без вых.
334346, 89066395994

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

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, 

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

595994, 89657263704

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

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

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

...............................................................................89108117612
РЕМОНТ КВАРТИР. Любая сложность. ..........................681690

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

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

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

Установка газового оборудования! Любая сложность! 
СКИДКИ! ..........................................................89056464721

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт Холодильников! 
В наличии огромный выбор запчастей и 
комплектующих. Выезд мастера на дом. Замена 
компрессоров, терморугеляторов, заправка фреоном, 
устранение утечек фреона, все это и многое другое. 
Работаем без выходных, в удобное для Вас время. 
Гарантия до 1 года. Скидки пенсионерам. ........................
............................................................89038200907, 59-58-09

И ДРУГОЕ
СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ
крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). 
Запчасти ТОЛЬКО от производителя. 
Гарантия до 12 месяцев (зависит от 
выполненных работ). Выезд на дом. 
Скидки пенсионерам и студентам!

59-58-09

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
посудомоечных машин, кофемашин, 

пылесосов и ТВ (всех марок). 
Оригинальные запчасти в наличии. 
Кратчайшие сроки выполнения 

работ. Любая сложность. Гарантия 
до 1 года. Выезд мастера.

8903-820-09-07

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники. Стиральные 
и посудомоечные машины. 

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

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

89622126399

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

Ремонт стиральных машин на дому с 
гарантией . Быстро , качественно, недорого. 

Пенсионерам скидки! ..........................................
89109703350

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

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

663704, 334346
Двери в Любой Дом. Низкие цены. Гарантия. Качество. ..........

........................................................................................684098
ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков!  ..............................903099
Стальные перегородки на лестничные площадки. Двери в 

хоз.блоки. Решетки на окна. .... ................................................
..............................................68-21-09, 89605333848, 50-17-69

ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА И ЗАМЕНА замков НЕДОРОГО! .951046

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

Кухни, шкафы купе и любая мебель. Низкие 
цены. Гарантия, качество. ..................................

684098

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

Кондиционер Ballu BSW-09HN1.
Б/у 1 год. Проведена профилактика. 
В отличном состоянии. 12000 руб.

89066347707, 89038208624

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Активный пенсионер? Заработай к пенсии! ......89807068858

МОЙЩИК грузовых автомобилей. График работы: 
сутки/2. Автоцентр “Ярославский” (ул. Пожарского, 68) 
от 20 000 руб. ....................................................4852-58-67-67

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

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

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

! Устрой мужа/жену. Платим до 29700 р. .......
89109731496

!!! ЗДЕСЬ 
ЗАРАБАТЫВАЮТ! Звони!
......................... .................. +7 (4852) 683574, 89807038445

!!!Почтальон для работы по субботам. Оплата 
от 500 до 1500 руб. за рабочий день. Адрес: 

ул. Некрасова, 41, оф. 306 Б, вход со стороны 
ул. Победы ...........................................................

338279

!!ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС.  ............................. (4852)68-12-52

!Вахтер-диспетчер, до 27500р. ............................... 33-74-92

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

Административный сотрудник.  .....................89301323164

АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК(ЦА) ДЛЯ 
ДЕЛОВОЙ ЛЕДИ. До 38700 р.+перспективы. ..

685915, 89807037872

В кафе (центр города):  уборщица(к), 2/2.... 732450, 731445

В кафе-столовую: мойщица(к), повар раздачи. График 
2/2. ............................................89159893049, 89092795036

В клининговую компанию требуется администратор. 
Ночь. ................................................................89290767918

В продуктовые супермаркеты требуются сотрудники, 
разные районы города. .......................................89301325817

В ресторан. Центр: повар-универсал, мойщик(ца), 
официанты, уборщики(цы). ..................89108000416, 640431

В СТОЛОВУЮ ВОЕННОГО ПИТАНИЯ требуются: Работник 
обеденного зала, уборщик(ца). 2/2. З/п 14000 р. на руки. ....
.............................................................................89201265793

В ТИПОГРАФИЮ ТРЕБУЮТСЯ: АВТОКУРЬЕРЫ. 
З/п ежедневно 1500 руб. График с 8 до 18 ч., 5/2. 
Иногородним помощь с жильем. .........................593751

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

ГАРДЕРОБЩИК-ШВЕЙЦАР. График 2/2, с 8 до 20 ч. 
З/п 11900 руб. ............................................................580963

ГОРНИЧНАЯ З/п от 18000 руб. КЛАДОВЩИК, знание 1С, 
з/п 17000 руб. ................................................................580963

Дежурный по пропускам, до 22300р. .................89201004538

Дежурный пропускной, до 22300 р. .........................330019

Зарабатывай! Растущий доход до 35000 р. ...........................
...............................................................89605271858, 663117

16+
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ВАКАНСИИ

     В ОТЕЛЬ      Гардеробщик-Швейцар,  график 
2/2, с 8 до 20 ч., 11900р.  580963

КЛАДОВЩИК 1С,  17 т.р. 
Повар-универсал. 
«Ринг Премьер Отель».  580963

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

ОХРАННИКИ на охранное пр-тие. До 100 
руб./ч. Подробности на собесед.  260167

ПЕРСОНАЛ «Ринг Премьер Отель»: Официанты 
от 25т.р., Горничные от 18т.р.  580963

ПЕРСОНАЛ Мойщица(к),  повар 
раздачи. График 2/2. 89092795036  89159893049

УБОРЩИЦЫ(КИ) торгового зала в ГМ города. 
2/2, работа сменная. 88003336558  89284163330

ИЩЕМ МОЛОДОГО 
И АКТИВНОГО

МЕНЕДЖЕРА по продаже 
рекламы. Работа в центре города. 
Можно без опыта. З/п оклад+%. 
На испытательном сроке 15-

20 т. р., после - от 25 т.р..
89201446007

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

89605341001

МЕНЕДЖЕР по клинингу с личным а/м. График 5/2. ..................
...............................................................................89159660770

Менеджеры оптовых продаж, (электрика). Устройство по 
ТК, соц.пакет. .....................................................89201101843

Начальник цеха металлоконструкций со знанием “Автокад” 
или “Компас”. Токарь на станок 16К20. З/п сдельная. ...........
.......................................................................................73-70-88

Оператор-диспетчер, до 23700 р. ...................89806575913

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

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

ОФИЦИАНТЫ. З/п от 25000 руб. ПОВАР-УНИВЕРСАЛ. 
График 2/2 с 12.00 до 00.00. ...................................580963

Охранники в ТК... ..............................................
423783 (круглосуточно), 425800 (доб.147)

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

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

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

Плотники, сварщики,строители,разнорабочие... 89108292830

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

Помощник на склад, до 25500р.  .........................89201254474

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

89301265949

ПРИГЛАШАЕМ на высокооплачиваемую работу 
(предпочтительно девушки). Жилье предоставляется. ..........
...............................................................................89622053219

Продавец-консультант в магазин тканей. Швейное 
образование приветствуется. .....................89038972502

Пропускной дежурный, до 27300р.  ...................... 68-25-49

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

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

рабочий день. Подработка Только по 
субботам. .............................................................

338279

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

Сотрудник с опытом бухгалтера, экономиста. .....................
...............................................................89301141827, 681827

Сотрудник на склад до 27500 р. ..89807038445

Сотрудник с опытом продаж, до 23700 р. .....89302207883

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

Срочно! Электросварщики и мастера. Все вопросы по 
телефонам: с 8 до 17 -94-44-96, с 8 до 20 - ...... 93-66-87

Требуется МЕНЕДЖЕР для продажи рекламы. Центр. .......
.............................................................................89201446007

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

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

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

Уборщик(ца). График 2/2.  ................................89290767918

УБОРЩИК(ца). ДВОРНИК. ТРАКТОРИСТ. График 5/2. .........
.............................................................................89159660770

Уборщицы(ки) торгового зала в гипермаркеты города. 
График работы сменный: 2/2......89284163330, 88003336558

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

89610221850

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы. Недорого.

334346,89657263704

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт 
ванных комнат. Электромонтажные 

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

89807057335

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

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

Сделаем недорого любой ремонт. Консультация и выезд 
мастера БЕСПЛАТНО. ...........89159601658, 89605371256

!!!!!Ремонт квартир, офисов, помещений от простого 
до элитного. Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%. Комплектация материалами со скидкой 
до 20%.Выезд мастера. ........................681690, 89301141690

!!!Ремонт квартир, ванных. Высокое качество. Большой 
опыт. Гарантия по договору. ........................................952167

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

Мастердом 76 Любые мастера по 
дому. Cантехники. Электрики. Сборщики мебели. 
Устранение прочих бытовых проблем. ............ 95-15-35

Мелкий ремонт Линолеум, обои, ламинат, 
плитка. Русские мастера! ...................................

89056328240

Натяжные потолки от производителя. 
Низкие цены. .......................................................

684098

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

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

89109759471

Ремонт ванных комнат и т.д. ...............................89301103576

РЕМОНТ КВАРТИР И ВАННЫХ КОМНАТ. ......
89066360841

Ремонт Квартир под Ключ! ! ! Опыт работы 
от 7 лет. Гарантия. Пенсионерам скидки! .........

89201481026

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

Ремонт квартир/офисов. Электрика. 
Сантехника. 100 мелочей. ..................................

89605273360, 89201125763

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

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

953068, 89201103099

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

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

Универсальный мастер. Все виды работ. Недорого. ...681644

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор. ...........89201059575

ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт 
ванных комнат, квартир, 
сантехработы. Срочная 
врезка, вскрытие, замена 

замков. Без вых.
595994, 663704

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

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

БАЛКОНЫ из ДЕРЕВА. Балкон 
из дерева за 10000 руб. Балкон с крышей 12000 руб. 
Балкон из пластика с крышей 30000 руб. Отделка 
деревом, пластиком, сайдинг. ШКАФ в ПОДАРОК!. 
Гарантия, договор. Без предоплаты. ...................914940

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

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

89056390120

Окна и балконы от производителя. Под ключ. Низкие цены. ...
.........................................................................................684098

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

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

.................................................................923423, 89038289364

Ремонт квартир. Недорого. Скидки .................
89301177522

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем. стир.машин на дому, 
выезд в сельскую местность. Гарантия. Продажа 
запчастей. Пенсионерам скидка! ...........932802, 324471

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

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

Ремонт ЖК телевизоров.  ................................
902267, 89201180647

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

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

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

89038200907

РЕМОНТ
телевизоров любых!!!

442351, 335564

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

89657279898, 460235

Автоматических 
стиральных машин

Ремонт, обслуживание! Все марки и 
модели на дому! Срочно! Без выходных.

910802, 89807413101
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР.  ................................89109684656
Компьютерный мастер. Ремонт. Настройка. Пенсионерам 

-50% ! ! ! ................................................................89301234250
Мастер ТВ.  ........................................................................724267

Ремонт TV. На дому. Без выходных. .......................................
.....................................................89109688669, 89605340776

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

89038200907

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

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

Ремонт стиральных машин на дому. ...................89109703350
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ! На дому. Скидки. .....89622126399

Ремонт телевизоров !
Гарантия.

939409

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

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

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

Ремонт холодильников  .......................................89301217976
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Ремонт Холодильников! 
Доступные цены. Качество. Гарантия... ....89159803090

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

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

Ремонт холодильников и стир. машин. 
Большой выбор запчастей и комплектующих. .

912271

Ремонт Холодильников и 
Стиральных Машин. ..................................595028, 561690

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

89201091031

Ремонт стиральных машин и встроенной быт.техники.. 460235

РЕМОНТ
стиральных, посудомоечных 

машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов 
и пр. бытовой техники. С 
гарантией. Качественно. 

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

89622126399

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

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

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

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

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

Ремонт
швейных машин.
680903, 539309

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН... ..............331928

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

Экстренный ремонт 
Холодильников!

Запчасти от производителя. 
Гарантия. Любая сложность. 

Быстро. Качественно. Надежно. 
Скидки пенсионерам.
59-58-09, 89038200907

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
все виды. 

Замена труб, счетчиков, 
прочистка канализации. 

Недорого, без вых.
595994, 89109736293

Аварийно-диспетчерская служба.
Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с 

высоким качеством и гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. 

Опломбировка счетчиков. СКИДКИ 
пенсионерам.www.santehnik-yar.ru

926224, 89619728689
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество.. ..........

.............................................................................89201138597

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

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

САНТЕХРАБОТЫ. Все виды. НЕДОРОГО! ...............680548

Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО.
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

поменять выключатель, перенести 
или добавить розетки? ЗАМЕНА 

ПРОВОДКИ В КВАРТИРЕ НА ДАЧЕ!
330048

ЭЛЕКТРИК: все виды работ. .............................
90-44-80

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

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

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

РЕМОНТ

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

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

Опытный электрик.  ........................................................330048

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, укладка ламината. 
Русские мастера.  ...............................................

89056328240

Частичный ремонт. Русские мастера. ............
89056390120

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

89109684656

Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646

Компьютерный мастер. Ремонт. Настройка. 
Пенсионерам -50% ! ! ! ........................................

89301234250

Любая компьютерная помощь!  ....................................907089

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

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

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

ПРОЧЕЕ
Квалифицированная бригада спилит деревья любой 

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН!!!  ....................89038200907
Ремонт Стиральных Машин.  .........................................662382
Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных 

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

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

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

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ 
КРЕДИТА ВСЕМ! А ТАКЖЕ ПЕНСИОНЕРАМ!
.............. ................8-915-494-36-55. ООО”СЕВЕРКРЕДИТ”

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Врезка и замена замков. .........680548
Ремонт Холодильников. Недорого! .....................89159803090

Сварочные, Отделочные, Монтажные, 
Сантехнические РАБОТЫ по низким ценам! ....

89159826666

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Все виды работ. Ремонт ванных 

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

334346, 336293

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

Ремонт Ванных и Санузлов!  ...............................89065267796

ЭМАЛИРОВКА ВАНН.  ...................................8-920-653-5629

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
!!!!!!Фундаменты любой сложности. Каркасно-щитовые 

дома, из бруса. Сборка срубов под ключ. Кровля 
любой сложности. Поднятие домов. ...................................
...............................................................681690, 89301141690

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

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

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

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

89806591255

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

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, керамзит, грунт. ....................................333712

Песок, щебень, ПГС, гравий ......................................923141
ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. В мешках.....................89622048305

УСЛУГИ
УСЛУГИ САМОСВАЛА. Вывоз снега. .............................333712

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
КАРКАСНЫЕ ДОМА. ПРИСТРОЙКИ.БАНИ.ДЕШЕВО!. 681599
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ! ! ! .....89106632876

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Баня Бочка с доставкой - 75 000 руб. ..............
89301323199

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

Строим Дома, Бани! Каркас: брус, бревно. Быстро и 
качественно! Цены договорные! ................89159902131

ЭЗОТЕРИКА
Астрология. Нумерология. Помощь в ситуациях по 

картам, которые не имеют аналогов. ............89201128984

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

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

ВАЖНОЕ

Ликвидация магазина кожаной женской 
обуви! Сапоги от 1500 руб (нат. кожа, нат.
мех). Сумки кожаные от 2500 руб. Адрес: 

Комсомольская, д.8 (ТЦ “Баккара” напротив 
KFC) ......................................................................

89201128984



Как вернуть удачу
В семье Анны П. все было хо-

рошо: муж работящий, заботли-
вый, дети - мамина радость. Ра-
бота ей нравилась, с коллегами 
отношения хорошие. Без ссор в 
семье, конечно, не обходилось, 
но все они заканчивались миром.  

Беда, как это часто бывает, 
приходит неожиданно. Вдруг все 
изменилось. Мужа словно под-
менили: он стал грубым, часто 
срывался на жене и детях без 
причины. На работе у женщины 

возникли сложности, а вскоре 
она попала под сокращение. Ан-
на стала плохо спать, нервнича-
ла постоянно, заболело сердце. 
Даже дети раздражали, в школе 
на них жаловались — нарушают 
дисциплину. В общем, все пошло 
наперекосяк.

- Наверное, порчу навели, - 
сказала Ане подруга и посове-
товала ярославне обратиться к 
ясновидящей Светлане. - У моей 
знакомой  была такая же ситуа-

ция. Соперница навела порчу, 
хотела с парнем их рассорить. 
Знакомая пошла к Светлане, та 
сразу поняла, в чем причина раз-
лада. Провела необходимый об-
ряд, и все вскоре наладилось.

Анна сначала сомневалась, а 
потом решилась, уж больно не-
вмоготу было терпеть разлад в 
семье. Пришла к Светлане. Ясно-
видящая внимательно выслуша-
ла женщину, сказала, что у Анны 
испорчена аура, словно черным 
облаком окутана. И предложила 
провести обряд очищения. Анна 
согласилась. Заговоры и молит-
вы помогли ярославне. Вскоре 
жизнь у нее снова наладилась. В 
семью вернулись мир и покой. С 
мужем полная идиллия. Женщи-
на перестала нервничать, успо-
коилась. Подруга помогла найти 
ей новое место работы. Аня бы-
стро влилась в коллектив, рабо-
та ей нравится. 

- Я благодарна ясновидящей 
Светлане, - говорит Анна П. - Ес-
ли вас преследуют неприятно-
сти, муж начал изменять, воз-
никли проблемы на работе, об-
ратитесь к ней за помощью. Она 
вернет вам веру в себя.
Записаться на прием к яс-

новидящей можно по телефо-
ну: 8 (964) 845-81-14.


