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На Масленицу  
в Ярославле  
возобновят катания на санях
В столице Золотого кольца на проводах зимы вспомнят старинные 
русские забавы и установят несколько рекордов  стр. 3

�Афиша мероприятий:
progorod76.ru/t/масленица

Фото из архива «Pro Города».

Автопарк 
маршруток 
обновится  
к сентябрю (6+) стр. 2

Как заставить 
деньги 
работать  
на себя?  стр. 5 

6+

Сергей Воробьев 
прошел перезагрузку  
от «Pro Город» 
(12+) стр. 8 
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Большой выбор готовых рамок на любой вкус 
и кошелек! Багетная мастерская. Натяжка хол-
стов, вышивок, гобеленов. Оформление фотогра-
фий в Вашем присутствии. Изготовим киоты для  
икон. Тел.: 66-30-50, 95-95-00; ул. Максимова, 15. 
artcenterdecor.com  

Фото предоставлено рекламодателем.

Открылся магазин «Рамка»!
В федеральной сети салонов красоты «ЦирюльникЪ» 
вас ждут опытные мастера, различные виды макия-
жа, приятная атмосфера и доступные цены: стрижка 
- 149 рублей, обрезной маникюр - 149 рублей, покры-
тие гель-лаком - 550 рублей. Косметический кабинет 
- от 150 рублей. Ул. Первомайская, 47; т. 663-313. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выглядеть шикарно за 149 рублей? Возможно!

6+

В торговом центре 
заработала мини-почта 
В ТЦ на Корабельной, 2 от-
крылось мини-отделение по-
чтовой связи. Пилотный ми-
ни-ОПС работает ежедневно. 
Здесь можно отправить пись-
менную корреспонденцию, 
почтовые переводы, оплатить 
коммунальные платежи и 
прочие услуги.

Выставлен на продажу 
клуб «Горка-холл»
В Ярославле клуб «Гор-
ка-холл» выставлен на прода-
жу. Объявление разместили на 
одном из сайтов бесплатных 
объявлений еще в конце янва-
ря. В компании, занимающей-
ся продажей клуба, информа-
цию подтвердили. Пока жела-
ющих приобрести это здание 
нет.

Услуги

Продажа  6+

6+

�Где еще откроют 
мини-почту: 
progorod76.ru/ 
t/почта

�Сколько будет 
стоить покупка:
progorod76.ru/ 
t/горка

�Как будут выглядеть 
новые маршрутки:
progorod76.ru/
t/маршрутные_такси

Проезд в маршрутках будет 
стоить не ниже 25 рублей
Ирина Котенкова

В мэрии озвучили 
примерный уровень 
тарифов

В администрации города обсуди-
ли изменения, которые произой-
дут в ближайшее время в сфере 
пассажирских перевозок. Озвучи-
ли и примерную стоимость проез-
да на коммерческом транспорте.

На замену маршруток перевоз-
чикам дали полгода. 

- «ПАЗики», которые прочно ас-
социируются в народе с «гробо-
возками», исчезнут с дорог. Да, 
для этого придется поднять цену 
на проезд как минимум до 25 ру-
блей, - сообщил градоначальник 
Владимир Слепцов.

Кроме того, на встрече показа-
ли, как будут выглядеть маршрут-
ки. Однако модель соответствует 
не всем требованиям, именно на 
это указали перевозчики.

-  Эти автобусы не предназначе-
ны для перевозки маломобильных 
пасажиров, а ведь именно на этом 
настаивала администрация, - за-
мечает частный предприниматель 
Светлана Орехова.

Как оказалось, для Ярослав-
ля должны разработать новую мо-
дель, с подъемником. 

- В любом случае как минимум 
две машины для маломобильных 

граждан должны быть на каждом 
маршруте, - заявил Слепцов.

Для автобусов выбрали яр-
кие цвета – красный и синий.  
Новые маршрутки появятся в го-
роде уже в начале лета. Послед- 
ний привычный ярославцам «ПАЗ- 
ик» исчезнет до 1 сентября. 
                              Фото из архива «Pro Город».

� Мнение пользователей

progorod76.ru

Марина: «Слепцов решил подогнать под московские 

тарифы. А зарплата - ярославская, провинциальная, на 

прежнем уровне».

Горожанин: «А как же муниципальные «ПАЗики»? Им по 

10-15 лет».

Вера: «Пусть берут пример с Казани. Они массово отка-

зались от маршруток и сделали один вид автобуса».

 Виктория Каратаева: «За новые автобусы придется заплатить пассажирам»

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

+7 (910) 665 - 33 - 55 

Квартиры 

от 1 000 000 р.!!! 
Успей купить! 

ЖК “Доступные метры”

Ознакомиться с проектной декларацией Вы 

можете на сайте dostupnyemetry.ru 

Застройщик ООО “Доступные метры”
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Ольга Васильевна 
желает ярославцам 
мира и добра

Контакты:

Телефон: 59-50-29
8(906)639-50-29

Игорь Перцев

В интервью Ольга Ва-
сильевна рассказала о 
магии, удаче и любви
Журналист Игорь Перцев побывал 
в гостях у ясновидящей Ольги Ва-
сильевны, которая любезно согла-
силась дать небольшое эксклюзив-
ное интервью в непринужденной 
обстановке, за чашкой чая.

Ольга Васильевна, у кого 
вы научились магии?

- Магии нельзя научиться.  
Это дар Божий. Либо он есть,  
либо его нет.

Что для вас главное в 
жизни?

- Дарить людям счастье и ра-
дость. Мне больно смотреть на то, 
как рушатся семьи, пропадают 
дети, видеть слезы в глазах мате-
рей. Я всегда стараюсь прийти на 
помощь людям. Любая ситуация 
разрешима с Божьей помощью, и 
всегда можно найти выход.

С какими проблемами к вам 
чаще всего обращаются?

- Нередко обращаются люди с 
просьбой избавить близких от 
пагубных привычек. Также люди 
нуждаются в решении проблем 

«сердечных дел». Я стараюсь по-
мочь людям обрести счастье, уда-
чу в любви, карьере. Не нужно до-
водить проблему до критическо-
го состояния, чем раньше вы ее 
начнете решать, тем скорее будет 
результат.

Как вы относитесь к то-
му, что сейчас очень много 
противоречий?

- Спокойно. Так было всегда и 
так будет, так же, как добро и зло. 
Даже в  Библии есть такая стро-
ка: «Бог иным дал дары чудодей-
ственные, также дары исцеления и 
всепоможения» (Первое послание 
Апостола Павла: 12 ст.28).

Что вы пожелаете нашим 
читателям?

- Мира на всей земле, это самое 
главное, чтобы матери и отцы не 
оплакивали детей, чтобы прекра-
тились войны на земле. Я желаю, 
чтобы в каждом доме горел и ни-
когда не погас очаг любви, чтобы 
люди были добрее, ведь все мы де-
ти Всевышнего, а он един для всех. 
Мои двери открыты для добрых 
людей. Храни вас Бог. 

Фото Евгения Кузнецова.

Журналист заглянул в зеркало ясновидения 

Тот, кто найдет изображение домика и от-
правит 15-е по счету СМС (стоимость стандартная) 
с названием материала на номер 8- 910-973-84-
79, получит сертификат в языковую школу. Инфор-
мация по номеру 33-84-79. Победитель прошлого 
номера - Надежда Демешихина.

Фото из архива «Pro Город».

«Pro Город» дарит сертификат 6+

В пятницу, 10 февраля, пассажирский поезд «Мо-
сква-Ярославль» забыл сделать остановку на стан-
ции в городе Ростов и проехал до Ярославля. Се-
мерых пассажиров, проехавших свою остановку, 
отправили обратно в Ростов на автобусе за счет 
ОАО «РЖД». 

Фото из архива «Pro Город».

Из поезда забыли высадить пассажиров 6+

Программа масленичных гуляний

А вы как отпразднуете  
Масленицу?

�Полная программа масленицы:
progorod76.ru/
t/масленица

Комментарий 
специалиста:

Максим Авдеев, замести-
тель председателя Прави-
тельства области: 
- Самая длинная цепочка 
приветствий «Дай Пять» -  

- это грандиозное 
событие! Офици-
ально такого ре-
корда в России 
не существует.  
Ярославль может 
стать первым.

32.8% 
Испеку блины 
и позову в го-
сти друзей

29.9% 
Не буду 
отмечать

28% 
Присоединюсь к на-
родным гуляниям

9.3% 
Уеду на природу

На проводы зимы  
в Ярославле создадут 

200 масленичных кукол

 Масленичных кукол выставят в сквере на Андропова

19 февраля 13.00 
Открытие Масле-

ницы. Шоу с 
медведем  
на Со-
ветской 
площади

23 февраля 
11.00 – 18.00 
Создание Главной 
масленичной ку-
клы, Да-
манский 
остров

24 февраля 
11:00 – 14:00 
Катание на са-
нях, Кото-
росльная 
набережная

25 февраля 12.00 
Флешмоб «Цепочка 
приветствий «Дай 
Пять». 
Совет-
ская 
площадь

26 февраля 
9.00 – 15.00 
Самый боль-
шой блинный 
пирог, сквер на 
ул. Андропова

24 февраля 
13.00-16.00 
Кулачный бой. Ста-
дион «Спартаковец»

26 февраля  
13. 00 – 13.30 
Шоу «Гусиные бои», 
Советская площадь

26 февраля 17.00 
Сжигание чучела 
Масленицы. Даман-
ский 
остров

Екатерина Мареева

В этом году город ши-
роко отметит празд-
ник весны
В этом году в Ярославле празд-
нование Масленицы пройдет  
с размахом. 

Устроят катание на санях на 
улице Подзеленье, испекут самый 
большой в России блинный пирог 
и организуют рекордную «Цепоч-
ку приветсвий «Дай Пять». Сами 
горожане изготовят для конкурса 
более 200 масленичных кукол.

Впервые по «карте гостя» мож-
но будет получить скидки в гости-
ницах, кафе, ресторанах и музеях. 
Не повезло только автолюбителям 
- на всю масленичную неделю дви-
жение в центре перекроют.
Фото «Pro Город», опрос проводился vk/progorod76

2 
тонны будет весить 
блинный пирог

6+
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Про родителей
Я родился в Прибалтике - 
там в то время служил мой 
отец. У всех альбиносов 
всегда плохое зрение. Вра-
чи военного городка мне не 
могли помочь. Тогда семья 
переехала в Санкт-Петер-
бург, а потом мы вернулись 
в Ярославль, к бабушке.

Про учебу 
Я учился в училище города 
Кисловодск. Это учебное 
заведение работает с людь-
ми с нарушением зрения, в 
том числе с теми, кто стра-
дает альбинизмом. У меня 
близорукость. Зрение ком-
пенсируется за счет так-
тильных ощущений.

Про альбинизм 
В детстве я мечтал быть - 
обычным. Сейчас мне бы- 
вает стыдно, что из-за сла-
бого зрения я могу не узнать 
знакомых на улице. Редкое 
заболевание заставляет 
следить за внешним видом 
и поведением: что не заме-
тят у других, заметят у меня.

Про работу
Работаю в поликлинике и в 
детском саду массажистом. 
Учу родителей делать гим-
настику. На сеансы прихо-
дит моя дочь - она посещает 
тот же детский сад. Настя, 
кстати, абсолютно здорова, 
альбинизм не передается 
по наследству.

Мысли
 на ходу

Альбинос Андрей Пахарев, де-

лает массаж пациенту
Фото Ирины Котенковой.

Полная версия интервью: progorod76.ru/t/интервью9

 6+

На перекрестке улиц По-
беды и Некрасова опасный 
люк — крышка разбита, ско-
ро отвалится еще кусок. 

Почти весь дом отключили 
от газоснабжения на Ленин-
градском проспекте, дом 65 

— не работала вентиляция, 
весь день сидели без газа.

На Дядьковском проспекте 
возвели новостройки. Про-
довольственных магазинов 
в радиусе километра нет.

Ненадолго в 2016 году на улице 
Бабича в Брагино прикрыли 
ларек с фанфуриками, на днях 
здесь снова начали торговать 
спиртовыми настойками.

Отправила открытку дочери и 
внучке на Новый год. Живем 
в соседних домах. Открытка 
пришла только 7 февраля.

Письмо читателя 
Не хочу прививать ребенка, боюсь, это может на-
вредить здоровью. Мне предложили сде-
лать Т-спот, этот анализ заменяет реак-
цию Манту. Но сейчас цены на исследо-
вание взлетели до 9 400 рублей! 

Щаулина Алена, 29 лет, педагог допобразования.

Люди 
говорят

12+

Здоровье 

?– Почему в деревне Белки-
но Ярославского района 

перестали вывозить мусор?

– Произошла смена подрядчика. 
Новая организация уже присту-
пила к работе. Но необходимо 
заменить мусорные контейнеры. 
Решено было начать с многоквар-
тирных домов. Постепенно меня-
ем и все остальные баки, - гово-
рит Евгений Шибаев, глава Кара-
бихского сельского поселения.

Фото Каролины Книжной.

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. 

Мусор растаски-
вают собаки

 6+ 12+

 6+

Самолет будет летать в Крым три раза в неделю 

Крым

?– Будут ли возобновлять 
полеты в Крым в этом 

году? 

– Рейсы из Ярославля в Сим-
ферополь планируются, нам 
поступили заявки от трех авиа- 
компаний. Расписание полетов 
скоро появится на сайте аэро-
порта. Идут переговоры и об 

открытии авиасообщения с Со-
чи, Анапой и Казанью. Кстати, 
в Анапу можно будет добраться 
и на транзитном рейсе из Ухты. 
Кроме того, мы договариваемся 
с авиакомпаниями об открытии 
чартерных рейсов в Турцию, 
Болгарию, Грецию, ОАЭ, Таи-
ланд, - сообщила начальник от-
дела по развитию маршрутной 
сети аэропорта Вера Власова.

Фото из архива «Pro Город».
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Заставить деньги работать  
на себя — это правильно!

Тарифы Сумма Ставка Срок (месяцев) Возможность 
пополнения

«Пенсионный» от 1000 руб. 18,7 % 12 да

«Доходный» от 1000 руб. 16,7 % 12 да

«Полгода» от 1000 руб. 15,3 % 6 да

Тарифные планы (% годовых)

Контакты:

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

Евгений Кузнецов

Выгодно увели-
чить накопления 
поможет «Соци-
альный капитал»

Эксперты отмечают, что 
россияне стали меньше тра-
тить и больше копить.

Доля граждан, придер-
живающихся мнения, что 
свободные средства лучше 
отложить, чем потратить 
на дорогостоящие товары, 
достигла максимума еще 
в 2015 году и составила 60 
процентов. Об этом гово-
рится в еженедельном мо-

ниторинге Минэкономраз-
вития РФ.

В министерстве так-
же отмечают, что насе-
ление стало оценивать на-
стоящее время как более 
благоприятное для созда-
ния сбережений. Россияне 
придерживаются сберега-
тельной модели и при воз-
обновлении роста доходов 
вряд ли ринутся за крупны-
ми покупками.* Заставить 
деньги работать на себя и 
приносить дополнитель-
ный доход — это оптималь-
ное решение в век инфля-
ции и потребления, когда 
вещи быстро теряют цену.

Достойные проценты 
и выгодные условия по сбе-
режениям предлагает кре-
дитный потребительский 
кооператив «Социальный 
капитал». Ставки по сбе-
режениям на год здесь со-
ставляют 16,7 процента, на 
полгода — 15,3 процента, 
а для пенсионеров — 18,7 
процента.

Деятельность коопе-
ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто-
роны Центрального банка 
Российской Федерации и 

саморегулируемой органи-
зации Союз СРО «НОКК». 

Фото Евгения Кузнецова. 
Кредитный потребительский  

кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», 
ИНН 7604273966,  

ОГРН 1157604001356.  
Регистрационный номер записи в госу-

дарственном реестре кпк 5949  
Минимальный членский взнос на 

полгода - 260 рублей, на год - 380 ру-
блей. Сбережения до 18,7% процента 
годовых на срок 12 месяцев с учетом 

капитализа- 
ции. Минимальная 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. Сбереже-

ния принимаются только от пайщиков 
кооператива. Возможно досрочное рас-

торжение договора под 0,35 процента 
годовых, подробности на сайте www.

sockapital.ru.  
 Тариф «Пенсионный» доступен только 

для пенсионеров 
*https://www.bfm.ru/news/346610

Россияне ста-
ли больше копить, 
чем тратить

Ходченкова 
замерзла  
в Ярославле

Светлана провела в городе 1 день

12+

Ирина Котенкова

Актриса приехала 
на съемки очеред-
ного сериала

В понедельник, 13 февра-
ля, в Ярославль на съемки 
сериала приехала извест-
ная актриса Светлана Ход-
ченкова. Звезда выложила 
в Instagram фотографию в 
оранжевом пуховике, сде-
ланную на выходе из желез-
нодорожного вокзала.

- Холодно. Хочу домой. А 
еще хочу на Бали, - пишет 
Светлана.

Снимали сериал «До-
машний арест» для ТНТ. 
Киношники заняли пер-
вую и вторую платформы 
вокзала. 

- Члены съемочной брига-
ды иногда заходят в здание 
немного погреться да добе-
жать до магазина, знамени-
тости здесь не появляются, 

- пояснил один из сотрудни-
ков вокзала.

Известно, что в следу-
ющий раз съемки сериа-
ла в Ярославле пройдут 23 
февраля.

Фото из открытых источников.
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Александр
Лобыкин
риэлтор

?Как не ошибиться  
с выбором риэлтора?

На рынке недвижимо-
сти предложений по  
оказанию услуг в сфе-
рах продаж, покупки 
и аренды жилья - мно-
жество. Но практика по-
казывает, что многие риэл- 
торы, взявшись за объект, 
не могут справиться с за-
дачей. Большинство при-
держивается выжидающей 
тактики: берут объекты по 
завышенной цене и надеют-
ся на удачу. Оптимальный 
вариант - взять в продажу 
объект с реальной рыноч-
ной стоимостью, так ра-
ботает наше агентство. Не 
тратьте свое время, обрати-
тесь к профессионалам! 

Куда обращаться?
Агентство недвижи-
мости «Метро»
Тел. 8 903 825 5555

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

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

«Алтайские травы и мед»

от 40 рублей

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. 

Бытовая техника

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

 от 6 000 руб.

- Техника на кухню и в ванную
- Аудио-видео техника
- Интернет 3G
Спутниковое ТВ

 скидка 15%

Сантехнические работы
- Установка счетчиков. Замена труб.  
- Консультация и выезд  
на осмотр бесплатно.
- Возможна рассрочка платежа*
Предъявителю газеты:

Тел.: 8-920-655-01-02,  70-06-35 *б
ез

 у
ча

ст
ия

 б
ан

ка

Скидка 5%

Хозяйственные товары

Пр-т Октября, 89 (за «ГлавСнабом»)
8-905-634-78-85; 8-905-634-58-85

- Лопаты из рельсовой стали от 150 руб.
- Черенки березовые от 30 руб.
- Ведро оцинкованное от 100 руб.
- Мыло туалетное 100 гр. 12 руб.
Предъявителю газеты

Скидка 10%

Ремонт стиральных 
машин

Телефон 59-58-09

- На дому
- В день обращения
- Гарантия до 12 месяцев
Предъявителю газеты

Дует, холодно, замерзает

Тел.: 927-327, 682-382

Надоело? Звони!
Ремонт, Установка 
пластиковых окон

Много акций

От 650 руб.

Двери дешево

Тел. 68-18-56  

- Вызов замерщика с каталогом - бесплатно
- Рассрочка без % и переплат*
- Скидка до 65%
- Установка, доставка

*ИП Славнов М.А.

О нас: «Нашей се-
мье уже 30 лет». 

Фото из архива семьи Коренухиных.

Вместе: 30 лет

Дата  

бракосочетания: 

16.02.1987 г.

Отправьте свое свадебное 
фото на: red@pg76.ru или 
с помощью сервиса «Пред-

ложить новость» на сайте 
progorod76.ru. Победитель 
определится голосованием. 

Приз: билет в кино. Справ-
ки по телефону редакции 
«Pro Город» 33-84-79.

Горько!
Приз - билет  
в кино на два лица  

16+ 3 прислали 
свои фото
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Почему нейродинамическая программа 
полезна для вашего ребенка?

 Благодаря нейродинамической программе ре-
бенок разовьет новые функциональные навыки

Евгений Кузнецов

В Логоцентре расска-
зали об уникальной 
методике
Программа стимулирует разви-
тие мозга и формирует функцио-
нальные навыки. Она состоит из 
3-6 курсов занятий продолжи-
тельностью от 14 до 16 дней. Де-
тям рекомендуется проходить не 
менее 3-х курсов в год. В переры-
вах между курсами необходимы 
регулярные занятия с логопедом.

Почему нейродинамиче-
ская программа эффективна? 
Все существующие в ми-
ре методики помощи детям,  
имеющим нарушения развития 
или трудности в обучении, можно 
разделить на два направления:

1. методики, предполагаю-
щие стимуляцию определенных 
структур мозга или сенсорных 
систем (Томатис-метод, микро-
поляризация, биоакустическая 
коррекция); 

2. методики, предполагаю-
щие развитие функциональ- 

ных навыков: речи, коммуника-
тивных, двигательных и учебных.

Недостаточно только сти-
мулировать мозг, нужно создать 
новые навыки. Нейродинамиче-
ская программа – это сочетание 
двух направлений! 

Фото из архива «Pro Город».

Нейродинамическая программа подходит вашему ребен-
ку, если вы ответите «да» хотя бы на три вопроса
Для детей от 2 до 8 лет
• Есть один из диагнозов: алалия, ОНР, нарушения 

развития, дизартрия, логоневроз, ФФНР, ЗПР, ЗРР? 
• Вам сказали, что ребенок необучаем? 
• Ребенок не пользуется речью для общения, с тру-

дом осваивает некоторые двигательные навыки ? 
• Вы не уверены, что он понимает то, 

что ему говорят? 
• Ребенок говорит, но гораздо хуже, чем ровесники? 
• Есть проблемы с самообслуживанием? 
• Есть нежелательные проявления в поведении? 

Для школьников
• Есть стойкие проблемы с рус-

ским или с математикой? 
• Неоправданно долго делает домашнее задание? 
• Рассеянный, ленивый или гиперактивный? 
• Часто бросает начатое дело, не доведя до конца? 
• Постоянный беспорядок в комнате? 
• Есть один из диагнозов: дислек-

сия, дисграфия, СДВГ? 
• Есть тики, навязчивые движения (грызет 

ногти, накручивает волосы на палец)?

Куда обращаться?

Телефон: 640-990
Наш сайт: Логоцентр.рф
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Герой 
эксперимента  

– Сергей Воро-
бьев, 38 лет

После 
преобра-
жения

Перезагрузка от «Pro Город»: «Коллеги позавидуют моему новому образу»
Салон красоты «Чинар»
Многие мужчины пренебрегают маникю-
ром, считая это ненужным занятием. До 
посещения салона так же считал Сергей. 
Но увидев, какими становятся ногти после 
комбинированного маникюра, поменял 
мнение. Мужчина также смог расслабить-
ся под воздействием массажа шейно-во-
ротниковой зоны, а завершающим штрихом 
стала модельная стрижка «Теннис» с последу-
ющей профессиональной укладкой.

Магазин одежды и обуви «Галактика»
В «Галактике» сотрудник ма-
газина помогла Сергею 
подобрать элементы для нового гарде-
роба. От обширного ассортимента раз-
бегались глаза, однако цель уже была 
намечена. Стиль мужчина выбрал полу-
деловой. Из всего огромного ассорти-
мента магазина Сергей Воробьев вы-
брал брюки с белой рубашкой, класси-
ческие черные ботинки и кардиган. Не 
обошлось и без элемента, добавляющего  
элегантности мужскому образу - галстука.

ИТОГО......................1400 р.

ИТОГО......................4250 р.

ул. Гагарина, 14/13 
Тел.: 67-42-02; 8 (920) 123-82-84

ул. Свободы, 63. Универмаг «Ярославль» (3 этаж)





Модельная стрижка.....................................................550 р.
Комбинированный маникюр.......................................500 р.
Массаж шейно-воротниковой зоны............................350 р.

Кардиган..............................................................................1100 р.
Рубашка..................................................................................600 р.
Брюки...................................................................................1050 р.
Ботинки................................................................................1150 р.
Галстук....................................................................................350 р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Евгений Кузнецов

Эксперимент пока-
зал: смена имиджа 
помогает поднять 
настроение

Февраль - время, когда нужно 
задуматься о смене гардероба. 
К весеннему преображению 
стремятся как женщины, так 
и мужчины. Представителям 
сильного пола «Pro Город» 
посвятил проект «Переза-
грузка». В течение двух не-
дель наши читатели отдавали 
свои голоса за будущего героя 
проекта.

Счастливчиком, полу-
чившим «билет» на бес-
платную «Перезагрузку», 
стал Сергей Воробьев — со-
трудник службы МЧС. Пода-
рок-сюрприз ему решила сде-
лалать супруга, прислав фото 
любимого мужчины на кон-
курс. Сергею было интерес-
но взглянуть на себя в ином 
амплуа. Профессия и хобби, 
а это рыбалка, велоспорт и 
занятия бегом, не предпола-
гают делового стиля, тем не 
менее герою был интересен 
именно он.

В течение нескольких 
дней Сергею подбирали оде-
жду, работали над образом в 
салоне красоты, подбирали 
имиджевые очки, над улыб-
кой героя трудились в стома-
тологическом кабинете. Итог 

- восторг от нового образа и 
хорошее настроение. Мужчи-
на заметил, что новым вещам 
обязательно найдется место в 
его повседневной жизни.

Фото Евгения Кузнецова.
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Ламинирование и наращивание рес-
ниц теперь доступно клиентам «Van»

Откройте новый 
взгляд на красоту 
с салоном «Van»
Евгений Кузнецов

Клиентам доступ-
на новая услуга

Салон красоты «Van» уют-
но расположился в центре 
Ярославля на улице Победы. 
Найти его вы без труда смо-
жете, заглянув в торговый 
центр «Форум». Если вы хо-
тите преобразиться быстро 
и по доступной цене — вам 
сюда. Только не забудьте за-
писаться перед визитом.

В этом месяце салон 
«Van» готов порадовать сво-
их гостей новой услугой - 
ламинированием и наращи-
ванием ресниц.

Также в салоне «Van» 
вам всегда доступны клас-
сический маникюр — 150 ру-
блей, с покрытием гель-ла-
ком — 650 рублей. Оформ-
ление бровей — 150 рублей, 
биотатуаж — 500 рублей.

«Van» - это место, где лю-
бят делать подарки. Здесь 
каждый пятый маникюр, 
стрижка, укладка и другие 
виды услуг — в подарок! 

Фото предоставлено рекламодателем.

Контакты:

ул. Победы, 37 
(ТЦ «Форум»)
Телефон: 
8(905)633-40-40

После 
преобра-
жения

Перезагрузка от «Pro Город»: «Коллеги позавидуют моему новому образу»
Салон «Оптика ЯR»
Очки могут быть как необходимым, так и до-
полняющим элементом имиджа. Чтобы по-
нять, каким аксессуаром они будут для 
вас, нужно проверить зрение, это решил 
сделать наш герой. В салоне «Оптика ЯR» 
ему сделали полную проверку зрения.  
Оно у мужчины оказалось отменным. Од-
нако защита глаз от усталости и излуче-
ния компьютера не помешает. Сотрудник 
салона «Оптика ЯR» помог подобрать стиль-
ные имиджевые очки в черной оправе. 

Стоматология «Ева Дент»
Белоснежную улыбку можно назвать визит-
ной карточкой человека. Поэтому герой 
проекта счел нужным посетить и кабинет 
стоматолога. В «Ева Дент» Сергей прошел 
обследование полости рта, здоровье зу-
бов оказалось в норме, поэтому было ре-
шено добавить лоска, что было достигнуто 
с помощью ультразвуковой чистки и отбе-
ливающей пасты.

ИТОГО......................1000 р.

ИТОГО......................3200 р.

ул. Комсомольская, 18. 
Тел. 92 99 91

ул.Победы, 38/27, ТЦ «Бутусовский», офис 407
Тел.: 77-19-21; 8(909)277-97-59. 





Проверка зрения..............................................................бесплатно
Имиджевые очки...............................................................800 р.
Футляр для очков...............................................................200 р.

Осмотр, консультация.....................................................бесплатно
Снятие зубного налета, камня ультразвуком с 1 зуба..........100 р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Меняем шторы 
к весне вместе 
с «Эвелиной»!
Екатерина Мареева

Интерьер заиграет 
свежими красками

Ничто так не поднимает настро-
ение как весна. Впустите ее в 
свой дом уже сейчас вместе с са-
лоном штор «Эвелина».

Для этого есть немало по-
водов. Салон сменил адрес, уве-
личил свою площадь и ассор-
тимент. А значит, покупателей 
ждет еще больше готовых вари-
антов штор и ярких тканей раз-
ной фактуры для пошива зана-
весок. Обилие цветов и оттенков 
заставит заиграть весенними 
цветами любую комнату.

В салоне «Эвелина» вы най-
дете все, чтобы сделать инте-
рьер стильным: ткани на лю-
бой вкус и кошелек, фурнитуру. 
Консультанты помогут в выборе 
карнизов, крючков и аксессуа-
ров для штор: магнитов, зажи-
мов и многого другого. 

Здесь можно за-
казать или купить 
готовые покрывала 
на синтепоновой про-
слойке из подходящих 
под ваши занавески 
тканей. Это поможет 
создать интерьер поме-
щения в едином стиле и 
цветовой гамме.

До конца февраля са-
лон «Эвелина» порадует всех 
покупателей 10-процентными 
скидками.

Фото Екатерины Мареевой.

Контакты: 

Проезд любым транспортом до  
остановки «Ул. Елены Колесовой». 
Тел.: 68-29-27, 8930114-29-27.

Ленинградский просп.
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1. Вы можете 
позвонить по 
телефону на 
единый номер 
редакции: 
33-84-79

2. Присылайте 
СМС на номер 
8-910-973-
84-79 или на 
почту red@
pg76.ru

3. С помо-
щью функции 
«Предложить 
новость» 
на сайте 
progorod76.ru

4. Делитесь 
новостями в со-
циальной сети 
«ВКонтакте» в 
группе vk.com/
progorod76

5. Через мобиль-
ное приложе-
ние «Pro Город». 
Скачайте его 
на Google Play 
или App Store

Как сообщить новость или рассказать о проблеме в газете 
«Pro Город»?

Ирина Васильева

Как публикации 
в газете решают 
проблемы в горо-
де

В начале января «Pro Го-
род» написал о вопиющем 
случае, когда женщина 
просидела несколько ча-
сов в лифте надземного пе-
рехода. Уже 13 января ко-
миссия из представителей 
агентства по муниципаль-
ному заказу провела про-
верку надземных переходов 
на Московском проспекте.. 
Подробнее progorod76.ru/t/
проверили_лифты.

В конце декабря из ав-
тобуса в мороз выставили 
школьников — у одного из 
них транспортная карта 
оказалось сломанной. После 
проверки в «ПАТП-1» уво-
лили кондуктора, которая 
предложила детям выйти. 
Подробнее: progorod76.ru/t/
кондуктор.

Фото из архива «Pro Город».

Эффект «Pro Город»: 
чиновники проверили 
работу лифта в переходе

Кондуктор выста-
вила детей на мо-
роз из автобуса и 
потеряла работу
Надземный пере-
ход, в лифте которо-
го застряла пасса-
жирка, проверили
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

*Совокупная сумма всех договоров одного пайщика в рамках данного тарифа не может превышать 500 000 рублей. Предложение действительно только для членов КПК «Юнион Финанс». Условием вступле-
ния в кооператив является уплата обязательного вступительного взноса — 300 рублей и ежемесячного паевого взноса — 50 руб. КПК «Юнион Финанс». ИНН 7842430670. ОГРН 1107847147990. Предложе-

ние носит справочный характер и не является публичной офертой. Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (лиц. ЦБ РФ (Банк России) ВС №4349 от 07.07.2016. **Ежемесячное начисление процентов с капи-
тализацией, выплата в конце срока. *** Запрет на пополнение договора сбережений за 6 месяцев до истечения срока договора сбережений. Услуга предоставляется только членам кооператива.

Моментальный Практичный Абсолютный** Курс Премиум

Мин. сумма 1 000 руб. 5 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб.

Срок договора От 1 до 11 мес. От 3 до 36 мес. 13 мес. 18 мес. 18 мес.

% в год 10% 14% 15% 14% 16%

Выплата % Ежемесячно Ежемесячно В конце срока В конце срока В конце срока

Сумма пополнения От 1 000 руб. От 1 000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб. От 5 000 руб.

Контакты

Офис работает по будням 
с 10-00 до 19-00 по адре-
су: пр. Октября, д.44. Тел:  
20-71-54. Сайт: www.
unionfinance.ru

Стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне
Ирина Васильева

Где надежно раз-
местить свои сбе-
режения
Пытаясь угнаться за инфля-
цией, повышением тарифов и 
растущими расходами, заду-
мываешься, где выгодно раз-
местить сбережения? Ставки 
по банковским вкладам до-
стигают максимум 9,4 про-

цента и не дают дополнитель-
ного дохода, в связи с этим 
многие доверяют сбережения 
кредитным потребительским 
кооперативам, таким как КПК 
«Юнион Финанс», где мож-
но разместить средства до 16 
процентов годовых. 

А как же гарантии возврата? 
К сожалению, многие страхо-
вые компании сейчас  демон-
стрируют слабую финансовую 

устойчивость. Центральный 
Банк регулярно отзывает ли-
цензии у страховых компаний. 
 В КПК «Юнион Финанс» га-
рантом выступает Некоммер-
ческая корпоративная орга-
низация «Межрегиональное 
потребительское общество 
взаимного страхования». НКО 
«МОВС» прошло все согласо-
вания и получило лицензию 
Банка России ВС №4349 от 
16.12.2016.

Почему пайщики выбирают 
КПК «Юнион Финанс»?

1. Предоставление финансо-
вых услуг ведется в соответ-
ствии с утвержденным зако-
нодательством РФ;

2. Регулирование и кон-
троль деятельности КПК 
осуществляет Центробанк 
России и НП «СРО «Союзми-
крофинанс». Информацию о 
кооперативе можно найти в 
госреестре на сайте ЦБ РФ;

3. Кооператив зарегистри-
рован в Санкт-Петербурге, 
имеет 26 офисов в 21 городе 
страны;

4. С уставными документа-
ми кооператива можно озна-
комиться: на сайте КПК и на 
стендах в офисах;

5. Все сбережения пайщиков 
застрахованы  в НКО «МОВС».

Размещайте сбережения в 
КПК «Юнион Финанс» выгод-
но и без лишнего риска! 

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 чайни-
ка (даже за сутки работы одна па-
нель 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. Вассерман: «ТеплЭко - эффект русской 
печи!» эффективное энергосберегающее отопление для Вашего дома

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

C помощью GSM вы сможете поддерживать комфортную 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

 Все гениальное просто - 
КПД 98 %.  А. Вассерман

Акция 

До 28 февраля  

стоимость  

«ТеплЭко» - 3900  

2400 рублей.

ЭКОНОМИЧНО 
в сутки потребляет 

2,5  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” 2015 г.

Подтвержденное 
европейское 
качество
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через Интернет! Купипродай76.рф

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

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики..................684454
Грузчики от 80р/час. Транспорт 3-6 м. ..............89611586158
Грузчики. Переезды. Транспорт .........................89109796333

Квартирные переезды, грузчики .......................89036388000
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682

ГАЗЕЛЬ 4М, ГРУЗЧИКИ,ПЕРЕЕЗДЫ,СКИДКИ 
938755

Газель, грузчики. Недорого ...................................89092819493
Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035
Газель-фермер. Город, межгород ........................89159661144
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
Квартирные переезды. Грузчики. Мусор. Недорого.  ...............

...............................................................................89301056346
ФУРГОН (4,2м). ГРУЗЧИКИ, НЕДОРОГО ...........89036913685
ХАСКИ.РФ- перевозка гаражей, бытовок, ларьков. ......330421

АВТОУСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОР.  ..............................................................330647

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

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

ТРАНСФЕР. Межгород.WV Transporter.8 пассажиромест ..........
........................................................89997996660,89108240813

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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,значки,часы,духи,статуэтки,фо- 
тоаппараты,объективы, диафильмы, куклы,машинки,само-
вары, янтарь,церковная утварь,бинокли и др. .89301032045

Значки, финифть, открытки, книги, фотографии, военная 
форма. ...........................................................................338422

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

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

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

Любые предметы старины. Оценка. Выезд ...........952012
Радиодетали, изм.приборы, платы и др...............89167394434
Фотографии, открытки,значки,бюсты,финифть,военная 

форма,старые документы,грамоты,вымпела,марки,бинок- 
ли, подстаканники,колокольчики,знамена,шкатулки,диа-
проекторы и др. ...................................................89605288210

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: коллекционер купит любые старинные вещи .....
...............................................................................89109789521

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

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума соединит сердца .............................89201162855
Девушка. Ищу любовь ..............................936363,89023336363
Невесты, женихи 33-65 лет у Свахи. .....................89036904628
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ..................................89023332228

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели  .....................912468,89301238612
Ремонт мягкой мебели на дому ...........................89036920729

Срочное вскрытие, врезка и  
замена замков без выходных ...............................663704

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

ОБМЕНЯЮ
ОБМЕНЯЮ 4-ком. квартиру в центре у «Гиганта» .....683590
ОБМЕНЯЮ ДОМ за Волгой со всеми удобствами на квартиру .

........................................................................................683590
Трехкомнатную в Брагино на двухкомнатную ...89610214089

ПРОДАЮ
3-комн.кв. 1 эт. Без ванны. 50в.м. 1300000 р.......89023332532
3-комн. кв-ра. Ул. Урицкого, 67. 7эт/9. Комн.разд.Кух. 7,5. С/у 

разд. У ТЦ «Космос». БЕЗ ПОСРЕД. ................89159976787

Административное помещение 560 кв.м. с.Брейтово. 
Эл-во, отопление. Аренда!...........................89100780608

Земельный участок, 6,4 сотки. Деревня Пестрецова. Цена 
договорная ...........................................................89159622060

Квартиры эконом-класса в Ярославле. ..........................682471

СДАЮ
1-ком.кв в Брагино на длительный срок ..............89109739665
2-ком. кв. Заволжский р-н. Мебель, ремонт, техника. ................

..............................................................................89657263533
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ. Ленинский р-н.18 м2. Вход отд. ..........

................................................................................89036381095
Аренда. Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» ......89806601767
Квартиру на часы/сутки, центр. ............................89108186531
Квартиры посуточно: Центр, Брагино. ...............89023302707
Квартиры посуточно центр, автовокзал ...............89065253003
Сдам квартиры посуточно ......................................89201123400
Часы/сутки Заволга ..................................333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру или комнату в любом р-не  ......681804,89206545419
Квартиру с мебелью. Ленинский, Кировский р-н. 89657263526
Комнату в центре ....................................................89657263536
Куплю квартиру. Рассмотрю варианты. 332177, 89657255544
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле.Срочно 

...............................................................................89657263571
Сниму квартиру Фрунзенский р-н. ........................89092790279
Сниму квартиру.Молодая пара. .......................................680420
Сниму комнату Фрунзенский р-н ...........................89605401816

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

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
ООО»Финансовый консультант». Покупка-продажа, обмен, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
АВТОИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ. КАТ.B .....89201167076
Дипломы, курсовые, рефераты ............................89036908240

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 ванных комнат,
квартир. 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
Срочное врезка замков и замена, 

вскрытие дверей. Без вых ........................663704,334346

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

16+
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

ИМЕЮТСЯ ПРО
ТИВОПОКАЗАН

ИЯ.ПРОКОНСУ
ЛЬТИРУЙТЕСЬ

 СО СПЕЦИАЛИ
СТОМ

Принимайте Фибралакс – он, как щетка, очистит кишечник и научит его работать, как часы!

ФИБРАЛАКС – КАК ЩЕТКА ОЧИСТИТ КИШЕЧНИК…

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках: Эвалар 31-56-59, 57-14-90, Юкон 30-55-41, Власьевская 32-95-61 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1По действующим компонентам 2По назначению врача

…И научит его работать как 
часы!  Фибралакс - 100% нату-
ральное1 слабительное средство. 
И не просто слабительное: это у-
дивительное лекарство выполня-
ет сразу несколько функций:

1. Устраняет запоры. 
2. Облегчает симптомы гемо- 

рроя.
3. Способствует росту полез-

ной микрофлоры как пребиотик

4. Очищает кишечник, выводит 
«шлаки», токсины, избыточный са-
хар, холестерин и соли тяжелых 
металлов как сорбент.

5. Восстанавливает регуляр-
ную работу кишечника.

6. Его можно применять дли-
тельно и  назначать беремен-
ным и кормящим женщинам2.

Эффективность Фибралакса 
зависит от соблюдения правил 
приёма: содержимое одного па-

кетика развести в стакане холод-
ной воды, размешать и выпить; 
затем запить еще одним стаканом 
жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна по-

глощают и выводят сахар и из-
быточный холестерин, пациен-
там с сахарным диабетом может 
потребоваться уменьшение дозы 
инсулина.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Комбикорм и др. Магистральная, 30а ..........................684404
Памперсы взрослые №4. 25руб 1 шт. MED. SENY/ ..................

...............................................................................89159964745

Памперсы взрослые №3. 1 Шт 30 руб. В 
упаковке 30 шт. ...................................................

89622015365

Продам ШУБУ. Мех натуральный, красивый. Размер 46. 
Недорого ..............................................................89108298635

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

!!!ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС. ............................... (4852)681252
Аварийный комиссар .............................................89301323646
АДМИНИСТРАТОР в сауну. Район Московского вокзала. 

Обязанности: встречать, размещать гостей, убирать 
помещения, продавать сопутствующие товары, 
отвечать на телефон. Требования: честность. ...................
...............................................................................89201107676

Администратор-консультант, до 28800р. ................683371

Администратор- контролер, до 28500р..........................683110

АКТИВНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ! Работа! .685698,89108298737

Ассистент, в перспективе - руководитель. До 
37700р. .................................................................

(4852)685930

Ассистент-помощник для деловой леди, до 37500р ............
.............................................................................(4852)685915

В кафе-столовую ТЦ «Тандем»: кассир, повар горячего 
цеха, повар раздачи, график 2/2, з/п от 18 000 руб. .........
......................................................89159893049, 89092795036

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

Водитель-экспедитор с легк. а/м. З/п от 27000р+бензин.
График: 5/2. ..........................................................89641670415

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. З/п от 25000р. 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Аттестация НАКС. З/п от 
30000р. С 8 до 19 — 944496. С 8 до 21 ..................936687

Где работать? У НАС! Звони! ............683574, 89807038445

Горничная. График 5/2, З/П 17000р. ...............................580963
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .....................................................695238
Дежурный администратор в гостиницу. .............89807479195
ДЕНЕЖНАЯ РАБОТА. .............................................89806623365

Диспетчер-контролер, до 21800р. ............................683371

ЗАКРОЙЩИК(ЦА) на швейное производство, пр-кт Октября. ..
................................................................................89806617071

Консультант на звонки, до 27600р................. (4852)685920

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

89605341001

КУРЬЕР. З/п 1500р./ежедневно. С 8 до 18. 5/2, 6/1. 
Кировский р-н, ост. «Династия» ...........................593752

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК руководителя. .................89807479195
ЛОГИСТ-МЕНЕДЖЕР. Официально. Центр. ..................680365
Масажист(ка). Подработка. ...................................89611531539

Медицинский регистратор, оплата до 
18900р. .................................................................

89201289885

Менеджер по развитию территории в ком.отдел, 
до 25600р. ..................................................................680251

На автомойку в Дзержинском р-не требуется 
автомойщики(цы) с опытом работы. ЗП сдельная. 
График 2/2. Олег Владимирович ....................89038263878

Обзвонщик, до 18700р. ....................................................683110
Обувному производству срочно требуется швея (сделка от 

15000р), дворник (с 9 до 13ч.), упаковщица, уборщица (1-2 
часа). 2-й пер.Слепнева, д.8. С 10 до 18 ч. .................940056

ОПЕРАТОР-РЕГИСТРАТОР. 24100 р.+премии. .............338817
ОПЕРАТОР на телефон ..........................................89657258228
Организации на постоянную работу требуются 

лицензированные охранники 4 разряда ......................744428

Офицер запаса? Есть работа! ...........683574, 89807038445
Охранник, трудоустроим всех ..........................943164,739472
Охранники. З/п своевременно.  ...............759420,89301123940
Охранному аг-ву требуются охранники на пост. работу. 

Наличие удостоверения обяз-но. График и работы и ЗП по 
результатам собес-я. ...........................................89657263749

Охранному предприятию требуются охранники, охранники 
ГБР. З/пл до 100 руб./час. Подробности при собеседовании. 
.........................................................................................260167

Педагог-психолог, по всем вопросам, до 21400р ..................
..............................................................................89806579359

ПОВАРА МЯСНОГО ЦЕХА. Повара-универсалы. Кассир.
Официант(ка). Мойщик(ца).5/2. ..89109618531,89036921703

ПОВАР горячего цеха. График 2/2 с 8.00 до 20.00. Официант 
на линию раздачи. ...............................................89622050134

Помощник с медобразованием. ........................... (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

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

Приемщик заявок ...................................................89159617477
ПРИЕМЩИК ЗВОНКОВ, ДО 20400Р. ..............................680668
Продавец-кассир с опытом работы в ТЦ «Космос», 

Ленинградский проспект. График работы 5/2, время работы 
с 11 до 19 .............................................................89610221850

Продавец в магазин одежды и обуви. Опыт работы. 
График 5/2 с 10 до 20. З/П от 800 р./день ......89997971019

Работа для Вас!  ...............................................................681007

РАБОТА! Звони, приходи, работай!!! ................
685698,89108298737

Работа для активных пенсионеров. ......................89806591256
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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5,6 разрядов,на 
постоянную работу строительно-монтажной 
организации. З/п достойная.Звонить с 8 до 17- 
89019944496,89019941828.С 8 до 22 ............89023336687

Сотрудники по изготовлению книжной и полиграфической 
продукции. В связи с расширением производства. Книжный 
переплет. ТК РФ, обучение. З/п от 20 000р ................640725

СОТРУДНИК на телефон 4 часа вечером. ...........89206560239
СУПЕР-МАРКЕТ в Брагино: продавцы, повара, кондитер .........

............................................................583741, 583742, 583743
ТЕХНИК по экспл. здания, 1/3. З/п 20 т.р..............89159729191

Требуются парикмахеры в салон красоты ......
89109776383

Требуются уборщик(ца) 15000руб. .................89109784515

Уборщик(ца), мойщица, грузчик, з/п-16000 р. Повар-з/п 20000 
р. График 2/2. В столовую военного питания. ..89605342854

УБОРЩИК(ца). 5/2, доставка. З/п 19 т.р ..............89159660770
Уборщик(ца) служебных помещений ...................89807479195
Электрик в гостиницу. Допуск. ..............................89807479195

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
Балконы. ДЕШЕВО. Отделка. ........................................923423
Клеим обои профессионально. .............................89301324090

Комнаты, с/у. Любые работы. Недорого. ......89051343980

Лоджии, дачи, встроен.шкафы, квартиры. ....................683144
Ремонт любых квартир недорого. .........................89159601658

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

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802, 324471

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

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

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

Ремонт стиральных машин с гарантией. ....................683174

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 ..............................460235,906203

РЕМОНТ ЛЮБЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ. ЛЮБОЙ РАЙОН. БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. ...................................................89108151111

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

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

910802,89807413101
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 стиральных машин (Брагино) .............................951499
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Про ритуальные услуги

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

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
Любой ремонт помещений и ванных. ..................89611570433
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. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ..89109751146 553816

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

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

Работы по электрике, сантехнике .........................89056346536
Ремонт стир. машин любой сложности. ..............89301175171
Ремонт ванной и туалета. ................................................684090
Реставрация-восстановление ванн и поддонов душевых 

кабин ....................................................................89108211402
Сантехнические услуги. Недорого! .........935608,89622058777
Сантехуслуги любой сложности .....................................903618

ЭЛЕКТРИК НЕДОРОГО:
Пропал свет в квартире, не 

работают розетки? Нужно заменить 
автоматы, повесить люстру, 

поменять выключатель, перенести 
или добавить розетки? TV-кабель, 

ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ!
330048

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

Электропомощь профессионала .....................
89108117612

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

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

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео- и фотосъемка. Монтаж ..............................89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка...............................937301

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Александр- ЧАСТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
МАСТЕР. ..............................................................

89301323046

Апгрейд и ремонт компьютеров ......................................907089
Все по планшетам, ноутам, WiFi. Выезд .......................916969
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус. Чистка ноутбуков. ........................89201120000

Ремонт компьютеров, ноутбуков №1. 
Диагностика, выезд бесплатно. Гарантия до 3 
лет! Оплата по факту. Звоните! .........................

89109720779

Ремонт компьютеров на дому ........................................929110
Ремонт «все включено за 900р.» ....................................680646
Ремонт и настройка компьютеров ..................................935028
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка ноутбуков, 

сборка ПК .......................................................................927868

ПРОЧЕЕ
Кузнец Художественой Ковки. ............................89622053289
Печать и распространение листовок вместе с газетой «ПРО 

Город». Качественно, недорого. Любой тираж. 89109738279
Услуги сиделки. ......................................................89036905465

ФИНАНСОВЫЕ
Залоговый центр «Рублев». Деньги под залог.

Скупка,распродажа,обмен цифровой техники. Победы, 
38/27 ........................................................89109735222,335222

Помощь в получении кредита 
людям с плохой кредитной историей, а также 
нетрудоустроенным.Банкротство физ.лиц! 89115390205

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Юрист. Земельные и жилищные споры. ...............89023302707
Юрист в Брагино .....................................................89201035261

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды
замена труб, счетчиков, 

недорого, без вых.
336293,89657263704

ПОКРАСКА ВАНН АКРИЛОМ ................................89036388348

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

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

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

Потомственная ведьма. Решение самых сложных жизненных 
проблем. Быстрый результат. ............................89807030003

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА снимет испуг, порчу. ..................
...............................................................................89092802140

ДОСТАВКА
Песок, бетон, щебень, плодородный грунт. ............................

.................................................................330647,89109730647



Также вы сможете купить:
• культиватор «Торнадо»   1400 р.
• Набор плоскорезов Фокина  600 р.
• москитная сетка Magic Mesh 600 р.


