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Родители забили тревогу  стр. 3

Ситуацию прокомментировали эксперты: 

progorod76.ru/t/чпшкола

Фото Юлии Жуковой.

Где в Ярославле 
отказываются 
принимать новые 
банкноты? (12+) стр. 2 

Студент из Замбии: 
«В Ярославле 
я успел стать 
звездой» (6+) стр. 4 

Не храните 
деньги  
в тумбочке 

 стр. 5 

Как отразилась 
«пермская резня» 
на безопасности 
ярославских  
школ?
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

От 29 000 руб.! 

ВСТРАИВАЕМАЯ 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

Тел: 33-45-20, 95-30-78

Волгоградская, 39, 

Полушкина Роща, 9,  ст.14

Комплект: Духовой шкаф + 

Варочная поверхность

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!
Хотите красивый потолок, теплое окно или надеж-
ную стальную дверь? Сейчас самое время! Компа-
ния «Студия Комфорта» объявляет о снижении цен. 
Натяжные потолки - от 270 рублей, а теплое немец-
кое окно - от 1980 рублей. Телефоны: 94-11-11;  
94-33-33. 

Фото из архива «Pro Город».

Сейчас самое время для скидок

Под Ярославлем из-за лося 
перевернулся автобус
Выбежавший на дорогу сохатый 
стал причиной ДТП. В Рыбин-
ском районе, уходя от столкно-
вения, перевернулся автобус с 23 
пассажирами. Среди них были 
сотрудники предприятия НПО 
«Сатурн» и частной охранной 
фирмы. Из всех находивших-
ся в салоне людей медицин-
ская помощь потребовалась 
только водителю. Он получил 
травмы. Фото с места происше-
ствия: progorod76/t/дтплось.  

Лыжники из 20 стран приедут 
в Демино на марафон
На лыжный марафон в Рыбин-
ске приедут иностранцы. Мас-
штабное спортивное мероприя-
тие пройдет с 3 по 4 марта, в нем 
планируют принять участие 
более 2000 человек из 20 стран 
мира. В соревнованиях предус- 
мотрена как взрослая, так и 
детская программы. Подробно-
сти мероприятия: progorod76/t/
Демино2018.

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  16+

Комментарий 
специалиста:

Андрей Игнатенков, за-
меститель управляющего 
Отделением Ярославль ГУ 
Банка России:

- Банкноты 200 и 2000 
рублей - законные сред-
ства платежа, их обяза-
ны принимать во всех 
предприятиях торговли и 
сервиса. Их тираж их не  
ограничен. Их стоимость 

не должна завы-
шаться. Что каса-
ется терминалов, 
новые банкноты 
требуют адапта-

ции к ним.

Как выявить фальшивку?

1. Защитные нити  

2. Водяной знак 

3. Подвижное кольцо 

4. Скрытое изображение 

5. На каждой банкноте  
указан QR-код 

На настоящих купюрах должны 
быть следующие  элементы:

В Ярославле 
не принимают 
купюры в 2000 
и 200 рублей
Екатерина Михеева

Проблемы есть в ма-
газинах и терминалах

Новые банкноты в 200 и 2000 ру-
блей входят в обиход ярославцев. 
Пока одни пытаются приобрести 
их по завышенной стоимости, к 
слову, в интернет-магазинах за 
2000 просили 2600, другие столк- 
нулись с проблемой их отоварить.

На продавцов пожалова-
лась горожанка Ольга Нестерова.

- Появились на руках 2000 ру-
блей, а в магазине их не берут и 
терминал не принимает, - сетует 
ярославна.

Посетив несколько точек, кор-
респондент «Pro Города» столкну-
лась с той же проблемой. В одном 
из заведений фастфуда заявили, 
что таких денег нет в обращении, 
не захотели брать 2000 в аптеке и 
в хлебном ларьке. А вот в сетевом 
магазине вопросов не возникло.

А между тем за отказ принимать 
деньги предусмотрено наказание. 

- Продавца могут оштрафо-
вать на 50 тысяч рублей, - со-
общают в Роспотребнадзоре. 
 Пожаловаться также можно в 
Службу по защите прав потреби-
телей Банка России.

Фото Екатерины Мареевой.

Купюра в 2000 рублей не вызвала дове-  
рия у пенсионерки Людмилы Ивановой

12+
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смотрите на портале progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

«Pro Город» запускает конкурс. Попросите своих де-
тей написать в несколько строчек, что такое любовь. 
Мы ждем работы до 4 февраля в нашу группу vk.com/
progorod76. Лучшие из них будут удостоены призов 
по итогам открытого голосования. О подарках мы со-
общим дополнительно. 

Фото  из архива «Pro Город».

Дети расскажут ярославцам о любви 12+

У ярославны в Рождество сбежали две ручные лиси-
цы - Тима и Лиза, которых она спасла от гибели. Не-
давно один из питомцев нашелся, но оказался под-
стреленным. Со слов хозяйки, лису предстоит дорого-
стоящее лечение. А вот его подружку, рыжую лисицу 
Лизу, отыскать не могут до сих пор. 

Фото Лилии Максимовой.

В Ярославле подстрелили ручную лисицу 12+

Безопасны ли ярославские  
школы?

В ярославских школах 

усиливают меры охраны

Юлия Жукова

Причиной по-

служили ЧП 

Родители ярославских 

школьников после ЧП в 

пермской школе, где под-

ростки устроили поножов-

щину, в результате кото-

рой пострадали 15 человек, 

включая педагога, и после-

довавшей за ним цепной ре-

акции в других российских 

школах, забили тревогу.

 
Многие родители охране 

в школах не доверяют.

- Ее нет, если, конечно, не 

считать бабушку-вахтершу, - 

поделился мнением ярославец 

Игорь Архипов.

 А между тем в ярославском 

департаменте образования 

акцентировали внимание на 

усилении мер безопасности в 

школах. И как выяснил коррес- 

пондент «Pro Города», во мно-

гие из них попасть стало не 

так-то просто. 

- Школа оснащена видео- 

камерами, приобретены домо- 

фоны. А вот поставить метал-

лоискатели - уже непозволи-

тельная роскошь. После траге- 

дии в Перми мы провели бесе-

ды с учащимися, родителями 

и персоналом, - сообщил Ми-

хаил Лазарев, директор 71-й 

школы.

Подобной стратегии при-

держиваются и в большинстве 

других местных школ. Усилен 

контроль за входящими людь-

ми, устанавливаются системы 

видеонаблюдения. Положи-

тельным моментом в безо-

пасности родители отмечают  

еще то, что из школ не вы- 

пускают учеников младших 

классов, пока они за ними не 

придут.

Но, к сожалению, так не 

везде: в школе номер 46 ох-

ранника на месте не оказалось, 

на проблему тут же обратили 

внимание родители.

- Сегодня заходило мно-

го людей с лыжами. На вахте 

обычно сидит женщина, но 

где-то в обед я ее не застала, - 

сетует Екатерина, мама одной 

из учениц.

В этом случае безопас-

ность учебного заведения и 

ответственность за учеников 

ложится на плечи его руковод-

ства и мэрию как учредителя. 

Фото Юлии Жуковой.

Хронология ЧП в школах

97,2%  - Надеяться на охранника  
нет смысла 

2,8%  - Школы полностью безопасны  

15 января - резня в пермской  

школе. Пострадали 15 человек

17 января - поножовщина в челябин-

ской школе, 16-летний  

ученик ранил одноклассника 

19 января - ЧП в Улан-Удэ. Ученик ворвался 

в школу с топором и «коктейлем Молото-

ва», пострадали 4 человека, одной из уче-

ниц злоумышленник отрубил два пальца 

Что думают люди на улице?

Смирнов Александр, 35 

лет, горожанин:

- В ярославских школах безо-

пасно. Они оснащены видеока-

мерами и домофонами. 

Маманов Николай, 

31 год, горожанин: 

- Никакая охрана не поможет, 

если кто-то захочет проникнуть 

внутрь. 

Комментарий специалиста:

Ирина Лобода, директор областного департамента 

образования:

- Следует обратить особое внимание на соблюдение 

пропускного режима, исключение пребывания 

на территории посторонних лиц и контроль за 

возникновением конфликтных ситуаций сре-

ди учащихся, организовать дежурство ра-

ботников учреждений, провести дополни-

тельные инструктажи.

 Дарья Иванова, чтобы попасть 
в школу, проходит через домофон

16+

Проголосовало 137 человек в группе  vk.com/progorod76
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Письмо читателя 
Почему запретили остановку для маршруток 
на проспекте Октября у больницы имени 
Соловьева в сторону центра, оставив 
только трамвайную? Создали неудоб- 
ства пациентам двух больниц.

Людмила Жорова, горожанка.

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+

На улице Калинина, 13 у дома 
поставили цветочный ларек. 
Сделали очень яркую 
подсветку. О жильцах никто 
и не подумал, что свет этот 
им спать будет мешать.

На улице Чкалова в несколь-
ких домах оборвали кабели 
одного из интернет-операторов 
в подъездах, оставив людей 
без телевидения и доступа к 
Сети. Кто и зачем это делает?

Возмущена! В Толгском мона-
стыре продавали святую воду 
по 150 рублей за 5 литров!

Мы живем в пригороде вто-
рой год, и у нас здесь очень 
редко чистят дороги, хо-
тя наш жилой населенный 
пункт всего в 9 километрах 
от Ярославля. До Сабельниц 
дороги чистят регулярно, а 
вот дальше редко ездят.

Днем в городе горят фонари, 
почему власти не  
экономят наши деньги?

Рядом с Заволжской админи-
страцией несколько лет про-
цветает торговля спиртосодер-
жащими жидкостями в ларьке 
остановки «Красноборская».
Бомжи стоят целыми днями,-
пристают к гражданам, просят 
деньги. Вообще этот беспре-
дел кто-нибудь уберет? Прой-
ти там страшно даже днем!

Народный контроль! По Пере-
копу бродит стая собак, кото-
рая бросается на людей. Ника-
ких мер не предпринимается. 
Гуляют в районе жилых домов.

Пассажиры на остановке 
«Больничный городок» на  
улице Гагарина в Ярославле 
вынуждены ожидать транс-
порт на остановке без крыши. 
Во время метели ее снесло 
ветром. Крыша на остановке 
уже давно плохо держалась, 
поэтому ее заклеили скот-
чем. Но скотч, судя по всему, 
оказался не самым лучшим 
материалом для ремонта.

Хотите стать героем рубрики? Оставляйте за-
явку на сайте progorod76/sendnews

О профессии
Я учусь на агронома, в моей 
стране подобная профессия 
вторая по значимости пос- 
ле медицины. Можно за 
месяц заработать порядка 
4500 долларов. Эту же про-
фессию выбрал и мой брат. 
Но где останусь работать, я 
еще не решил.

О предпочтениях
Россия привлекла меня 
своей культурой, в частно-
сти поэзией и кухней. Сам 
умею готовить. Это, как на-
циональные блюда - нщима 
с курицей и луманда, так и 
местные. Особенно люблю 
щи, борщ и капусту, туше- 
ную с мясом.

О Дне студента
Праздник я отмечу на го-
родском концерте, ку-
да меня пригласили вы-
ступить. Забавно, но в  
Ярославле я уже успел 
стать местной звездой. Иг- 
раю на саксофоне и пиани-
но, исполняю каверы и пес-
ни собственного сочинения.

О переезде 
Я Ньямбе, но друзья зовут 
меня Некс. В Россию я при-
ехал учиться четыре года 
назад из Замбии. Язык вы-
учил быстро, за 6 месяцев, 
свободно общаюсь. Приня-
ли радушно. Я даже поте-
рял счет друзьям и знако-
мым, которых нашел здесь. 

Мысли на ходу
Ньямбе Сусику, 

студент третьего курса сельскохозяйственной  

академии, готовится к экзамену 
Фото Елизаветы Соловьевой.

 

Крематорий

?– Подскажите, можно 
ли провести граждан-

скую панихиду в здании 
крематория? 

- Да, можно. В ярославском кре-
матории имеется большой риту-
альный зал площадью 120 ква-
дратных метров, где проходят 
церемонии прощания, граждан-

ские панихиды, отпевания. При 
желании на церемонии мож-
но использовать музыкальное 
сопровождение. Ярославский 
крематорий находится по адре-
су: Ярославский район, деревня 
Скоково, строение 3, телефон 
94-21-22; улица Магистральная, 
дом 1, телефон 94-21-21, - отве-
чает администратор Юлия Ба-
вина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

 Ритуальный зал в ярославском крематории

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

Дровяная печь

?– Можно ли купить в  
Ярославле дровяную печь 

от производителя? 

 - Компания ОАО «Ярстройтех-
ника» предлагает более 11 ва-
риантов исполнения дровяных 
печей. В январе 2018 года вы 
можете приобрести печь от про-
изводителя по ценам 2017 года. 
Ярославль, ул. Гагарина, д.64А, 
30-62-70; 59-91-54. Сайт: www.
yarst.ru, - отвечает Сергей Ше-
лудков, специалист компании 
ОАО «Ярстройтехника». 

Фото предоставлено рекламодателем.

Печи от производите-
ля по ценам 2017 года 
в «Ярстройтехнике»

12+

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

Интерьер

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

но купить качественный и 
недорогой диван на основе 
металлоконструкций?  

 - Диваны на основе металло-
конструкций надежны и удобны 
в использовании. Они отлича-
ются 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 владелица 
салона Светлана Зорина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Диваны в большом 
ассортименте вы най-
дете в ТЦ «Аллегро»
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

Лучше не хранить деньги дома. Ваши 
сбережения должны работать

Не храните деньги в тумбочке
Мария Павлова

Сбережения 
должны рабо-
тать, а не лежать 
«мертвым грузом»

Все мы привыкли к тому, 
что цены  на продукты пи-
тания, проезд, одежду ра-
стут с каждым днем, услуги 
ЖКХ постоянно дорожают. 
С наступлением нового го-
да мы задумывемся, а какие 
финансовые «сюрпризы» он 
нам принесет. В то же время 
накопления обесценивают-
ся, наши реальные доходы 
не успевает за текущими 
расходами. И от этого нику-
да не денешься.

По данным социоло-
гов, около 40 процентов 

наших соотечественников 
предпочитают по старинке 
держать свои сбережения 
«в чулке».* Это проще всего 
– деньги всегда под рукой...
Но для того, чтобы компен-
сировать потери от инфля-
ции, накопления должны 
расти. Вот поэтому хранить 
наличные дома очень не-
дальновидно. Их ждет обес-
ценивание, поскольку под 
матрасом ваши накопления 
бессильны перед инфляци-
ей. Практичные европейцы, 
например, свои финансовые 
сбережения дома не держат. 

Нужно помнить: день-
ги должны работать. Ко-
нечно, повлиять на рост цен 
мы не можем. Но на 50 ты-
сяч рублей, лежащих дома в 
тумбочке, через полгода-год  
вряд ли можно купить то же 

количество товаров, что и 
сейчас. А вот на 57 - 58 тысяч 
рублей (с учетом процентов, 
начисленных за год) - впол-
не вероятно.

Чтобы уберечь деньги 
от инфляции и девальвации, 
есть различные варианты. 
За советом стоит обратить-
ся к специалистам. Как пра-
вильно распорядиться сбе-
режениями, вам расскажут 
в кредитном потребитель-
ском кооперативе «Социаль-
ный капитал». Деятельность 
кооператива регулируется 
Федеральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сторо-
ны Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». 

Фото Катерины Мареевой. 
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. 

*https://www.gazeta.ru/
business/2018/01/10/11603012.

shtml?updated

Мария Павлова

Ясновидящая 
помогла обрести 
веру в себя
Бывает, все в жизни идет 
наперекосяк, будто попал в 
черную полосу. Так случи-
лось и с ярославной Светла-
ной Васильевой. Встреча-
лась с мужчиной два года, 
думала, замуж позовет. А 
любимый неожиданно бро-
сил ее. Тяжело заболела ма-
ма, пришлось уйти с рабо-
ты, чтобы ухаживать за ней.   
Жили на мамину пенсию 
и временные подработки 
Светланы. Денег не хватало.

Светлане казалось,  
что черной полосе не будет 
конца. Женщина ходила 
к разным ворожеям. Они 

убеждали Светлану, что 
родовое проклятье на ней,  
порча или венец безбрачия. 
Но толку от их заговоров и 
обрядов не было. 

Когда Светлана совсем 
отчаялась, она узнала о 
провидице Марии и расска-
зала ей о своих бедах, слов-
но родственной душе.  

- Не в порче дело и не в про-
клятии, - пояснила ясно-
видящая Светлане. - Это 
испытания, которые посы-
лают тебе, чтобы проверить 
на стойкость. Надо терпе-
ливо сносить удары судьбы, 
молиться и верить в хоро-
шее. Почаще ходи в церковь, 
все наладится.

Светлана последовала 
совету Марии, все труд-
ности принимала 
со смирением. 

Мама пошла на поправку. 
Ярославна вернулась на ра-
боту. Подруга познакомила 
Светлану с хорошим пар-
нем. Черная полоса нако-
нец закончилась. 

Фото Антонины Котеевой.

Провидица Мария научила 
преодолевать удары судьбы

Контакты:

Запишитесь на прием к 
Марии: 8 ( 905) 032-94-
95; 66-36-47

Светлана Васильева, 35 лет:
- Когда я побеседовала с Марией,  по-
чувствовала, как тепло на душе стало, 
будто Мария - близкий человек, которо-

го знаю давно. Ясновидящая 
меня выслушала вниматель-
но, успокоила. От молитв 
у меня сил прибавилось. 
Поняла, что смогу все 
преодолеть. Спасибо Ма-

рии, научила и помогла!

Мария: «Причина 
неудач в 

жизни - не 
всегда 
порча»

Что обсуждают на сайте progorod76.ru 

Оставляйте комментарии на сайте progorod76.ru

Ярославцам объяс-
нили, почему святая 
вода в одном из мона-
стырей продается.

Фото Юлии Жуковой.

progorod76.ru/t/
святаявода
�Комментарии на сайте:

Гостья: «На Толге вода 
платная и невкусная, как 
из крана. Настоящая свя-
тая вода в селе Вятское и 
бесплатно».
Земляк: «Когда работал в 
Толгском монастыре (отде-
лочные и восстановитель-
ные работы шли), нас даже 
в рощу кедровую не пуска-
ли - только иностранцев, 
колбасу подающих».

Страшный пожар под 
Ярославлем: на моро-
зе осталось несколь-
ко семей

Фото из архива «Pro Город».

В Ярославле внедо-
рожник сбил девуш-
ку на пешеходном 
переходе

Фото из архива «Pro Город».

progorod76.ru/t/
погорельцы
�Комментарии на сайте:

Павел: «В том самом ба-
раке жили мои родители 
и брат, а в пожарку позво-
нили не в 15.00, а в 13.20, 
и давно нам говорили, что 
лучше сжечь наш барак, 
чем его содержать, весь 
ремонт делали жильцы».
Андрей: «Людей жалко. 
Хорошо, если родственни-
ки приютят. На власти на-
деяться не приходится».

progorod76.ru/t/
внедорожникдтп
�Комментарии на сайте:

Коллапс:  «Просто верх 
везения и у девушки, и у 
нарушителя. Такое чув-
ство, что она знает своего 
«наезжателя», раз даже на 
номер не посмотрела».
Алена: «Меня один раз на 
переходе сбил велосипе-
дист, удар был сильный, 
колготки рваные, синяки, 
а я встала и пошла дальше 
на работу».

16+
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Что решили жители Дзержинского района
После нашей предыдущей публикации о том, как правильно оплачивать обслуживание домофонов, жите-

лям Дзержинского района (газета « Pro Город» №3 (224) от 20 января 2018 года), ситуация с оплатой домо-
фонов сильно обострилась. Новости о так называемых «домофонных войнах» вышли в топ. Опубликована 
масса статей, сюжетов, в которых встречаются даже такие выражения как «уничтожают домофоны» и «битва 
за домофоны».

Это связано с тем, что после того как домофонные компании распространили свои квитанции на оплату, на 
них начались массовые атаки: были расклеены листовки с призывами не платить, так как это якобы мошен-
ники распространили квитанции, была создана фейковая группа якобы домофонной компании в соцсетях, 
где людям, пытавшимся узнать правду, угрожали и блокировали доступ. Впрочем, атаки были не только ин-
формационными. В ночь на 19 января неизвестными были испорчены домофоны. 

Позже на одном из сайтов появилась ложная информация о том, что полицией были пойманы злоумыш-
ленники, повредившие домофоны в Дзержинском районе, а также благодарственные слова в адрес управ-
дома Дзержинского района за оперативную замену поврежденных панелей. Данная информация не под-
твердилась в беседе с жителями, по адресам которых были испорчены домофоны. Жители сказали, что все 
сломанные панели чинили мастера ООО «Строймастер-Домофоны».

То есть все эти дни жители Брагино испытывали беспрецедентное давление. Несмотря на это собственни-
ки жилья отстояли свои права на заключение договоров. На собрании в Администрации Дзержинского рай-
она, которое состоялось вечером 22 января, присутствующие не поддержали предложение представителей 
Управдома Дзержинского района передать УК все полномочия по заключению договоров. А также резкой 
критике подверглось предложение Управдома о расторжении действующих договоров. Все прямые дого-
воры домофонных компаний с жителями остаются в силе.

Попробуем систематизировать информацию, которая поступает из разных источников, и определить, что 
же на данный момент является правдой.

Больше всего вопросов возникает у жителей о том, кому все-таки платить за домофон. Еще раз призыва-
ем всех быть внимательными, не поддаваться на провокации. Платить нужно по отдельной квитанции. В 
общей квитанции за коммуналку строки «домофон» не будет. ЯрОблЕИРЦ расторг договоры с домофон-
ными компаниями, что подтвердили и в самом расчетном центре.

Компания «Строймастер-Домофоны» сообщила нам о том, что они используют все каналы для информи-
рования своих клиентов об оплате новым способом. Этому послужила и наша первая публикация, затем 
дважды были распространены квитанции (в связи с обвинениями в мошенничестве), также каждый клиент в 
почтовый ящик получил информационный бюллетень с разъяснениями. Было и СМС-информирование. Со-
здана группа в соцсетях, там тоже есть все последние новости. 

Будьте внимательны! Доверяйте проверенным источникам информации! Если остались вопросы - обра-
щайтесь в ООО «Сроймастер-Домофоны» по указанным телефонам.

Контакты:
Сайт: www.s-m-d.ru
Группа в ВК: https://vk.com/smdomofoni
Телефоны: 74-55-88, 73-62-09, 73-56-99, 71-50-43. 
Единый звонковый центр 8-800-200-08-04. Звонок бесплатный со всех телефонов.
Адрес офиса: г. Ярославль, улица Володарского, д.101, офис 224.
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Александр
Лобыкин
риэлтор

? Обратились к риэл- 
тору, но продаем 

долго, что делать? 
Как правило, в большин-
стве случаев, когда вы-
ставляют квартиру на 
продажу, риэлтор согла-
шается с ценой продавца, 
которая выше рыночной. 
.Через некоторое время ее 
снижают, но и рыночная 
цена еще немного пада-
ет. Получается, что такая 
квартира не реализуется 
на рынке недвижимости. 
Многое, конечно, зави-
сит и от риэлтора: где раз- 
местил, какая репутация. 
Некоторые вообще работа- 
ют «на авось». Не трать-
те время, обращайтесь к 
профессионалам. 

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

Александр
Мустафин
инженер сервисного 
центра INTERcom

? Компьютер стал пло-
хо работать, в чем 

может быть причина? 
Файлы или компьютер 
могут быть заражены ви-
русами. Часто из-за них 
происходит сбой работы 
операционной системы. 
Во избежание поломки 
нужно срочно обратиться 
к специалистам. Мастера 
INTERcom могут отре-
монтировать компьютер 
у вас дома в любое удоб-
ное для вас время! На-
ши специалисты прове-
дут диагностику, выявят 
причину поломки, а по-
том отремонтируют вашу 
технику в кратчайшие 
сроки и по приемлемой 
цене. 

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

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.
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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

ГАЗЕЛЬ 4м ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ СКИДКИ .............938755
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .............................89225829682
Газель-тент, грузоперевозки ..............................330372,902035

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

Газель. Длина 5,2 м, высота 2,35. Грузчики. Перевозки. .........
................................................................................89610204240

Грузоперевозки. Газель. Габариты: дл. 5,20 и выс. 2,35. 
Борис. ...................................................................89109688545

Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .............................89301231718

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

Грузчики от 100р/ч. Транспорт. .............700382, 89301000382

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

ЧП - Перевезем. Газель. Нал./безнал. .................89036917315

АВТОУСЛУГИ
АВТОВЫШКА на базе ГАЗ, ЗИЛ 17 и 22 м. ..................333712

Аренда автовышки телескоп 22 и 28м, 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

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

ЗНАКОМСТВА
Газета знакомств “Моя СемьЯ”, Сваха. ...........89159638958

ДЕВУШКА Алена, 23 года, брюнетка, познакомится с 
состоят.мужчиной! ........................................89605297030

Девушка. Ищу любовь! .............................936363,89023336363

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

Ищу Мужа 38-45 лет, от 180 см, с высшим образованием. ...
..............................................................................89036904628

Познакомлю одиноких людей.........................89108106249

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ПАРИКМАХЕР на дом! Пенсионерам скидки! .
89038297840

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

японских материалов. 
Гарантия. Стоимость лечения 

глубокого кариеса до 1900 р. 
Новогодняя Акция: Скидка 18%. 

Ул. Урицкого, д. 39, тел.:
97-36-97

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

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-х -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

ПРОДАЮ
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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ООО “Финансовый консультант”. Поможет 
продать, обменять, погасить задолженность. ..

684054, 89301324054

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

Любая помощь студентам:
право, математика, психология, 

педагогика и др. Работаем 
официально, без посредников и только 

с научным фондом библиотек
89605402701

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

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

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

16+
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ВАКАНСИИ

   ГАРДЕРОБЩИК   	 «Ринг	Премьер	Отель»,		
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	предприятие.	До	100	
руб./час.	Подробности	на	собесед.	 260167

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

ПЕРСОНАЛ	 В	мед.	центр:медсестра,		от	23000	
р.	врач-рентгенолог,	от	30000р.	 89099000125

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

РАБОТНИКИ	 На	пищеблок	больницы	им.	
Н.В.Соловьева.	От	12000	р.	 89106632102

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

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

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

663704, 334346
ОБИВКА дверей, ВРЕЗКА замков!  ..............................903099

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

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ
Сборка/разборка любой Мебели...  ....................89201046613

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
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

Познакомлюсь с девушкой от 30! Для общения по 
телефону. .............................................................89109727063

ПРОДАМ РОЛИКИ! Мужские.43 разм.1500 р... 89969279295

ПРОДАМ ТЕПЛУЮ ФУФАЙКУ. МУЖСКАЯ, 52 РАЗМЕР. 
НЕДОРОГО. .........................................................89159766303

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

ОХРАННИКИ в ЧОО «АВМ-Безопасность».  
З/п до 80 р./час. Ярославль, Чехова, 17, корп. 

2, помещ. 12. .......................................................
594799, 8(930)1240916

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

! Вахтер-диспетчер, до 27500 р. ................................337492

! 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

!! ПОМОЩНИК(ЦА) В ОФИС. ............................... (4852)681252

!!! 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

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

Администратор-диспетчер в офис, срочно. .......89038274589

Администратор на рынок на ул. 8 Марта.  
З/п 17500 р. 2/2. Опыт необязателен ................

422126

АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК) ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ЛЕДИ. Оплата 
2 раза в мес. до 38700 р. .........................................685915

В кафе (центр города): мойщики(цы) посуды, 2/2 и 5/2. .....
.........................................................................732450, 731445

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

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

В крупную сеть АЗС
требуется ЗАПРАВЩИК, 

обязанности: заправка 
автомобилей, уборка 

прилегающей территории. 
З/п своевременно.

89611581119

В медицинский центр требуются: 
медсестра: график 2/2, зарплата от  

23000 рублей, врач-рентгенолог: график 5/2, 
от 30000 рублей. .................................................

89099000125

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 стоматологию “Дента-Лис” требуются: Врач-ортопед, 
Имплантолог. Возможно совместительство. .....973697

В ТИПОГРАФИЮ ТРЕБУЮТСЯ: УПАКОВЩИКИ, 
ФАСОВЩИКИ, РАБОТНИКИ СКЛАДА. З/п ежедневно 
1000 руб. График с 8 до 18 ч., 5/2. Иногородним 
помощь с жильем. ...................................................593751

Вахтер-диспетчер, до 22500 р. .............................89201004538

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

Водитель-помощник, до 35700 р. ...................89201254474

ГАРДЕРОБЩИК. 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

Грузчик. Молодой и активный. Подработка по пятницам с 16 
до 21. Оплата 2500 р. за 4 пятницы. ..................89109738279

Для производства металлических изделий в цех 
требуются: СВАРЩИКИ на полуавтомат, СЛЕСАРИ, 
ПЛОТНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. ... 98-86-78, 89807426060

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

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

Мойщица посуды в столовую. Зарплата 15 000 р., график 2/2 
с 08 до 18 ч...................................................... 8-905-137-06-23

На пищеблок больницы им.Н.В.Соловьева 
требуются кухонные рабочие. График 2/2 с 

06.00 до18.00. Соцпакет. Зарплата от  
      12 000 руб. .....................................................

89106632102

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

Ночной мойщик(ца)-уборщик(ца), ночная смена, 2/2. .........
.............................................................................89036915710

Оператор-консультант в офис-склад. .................89807431989

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

89301265949

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

Пропускной дежурный, до 27300 р. .........................682549

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

Регистратор в офис.  ....................................................69 50 38

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

Сотрудник с опытом продаж, до 23700 р. .....89301107883

Сотрудник на склад до 27500 р. ..89807038445

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

Срочно! Электросварщики и слесари-сантехники. 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. Заволга. Центр. Фрунзе. ......
...............................................................................89605428055

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

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

Требуются уборщицы(ки)... .......................................... 78-93-09

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

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

Уборщики(цы) на вокзал “Ярославль Гл”. ...........89206550005
Уборщица в ГМ “Лента”. Тутаевское ш, 2/2 от 13000руб., 

льготное питание. ................................................89109784515

Управленцы. Стабильная компания, 
высокий доход. ..............................................89807465142

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

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

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

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

89109759471

Ремонт ванных комнат и тд. .................................89301103576

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

МАСТЕРДОМ 76
Лучшие мастера города. Cантехники. 
Электрики. Сборщики мебели. И 
другие мастера по дому.

95-15-35

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

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

953068, 89201103099

Ремонт на Ваших условиях. Русские 
мастера. ...............................................................

89056328240

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

Частичный ремонт квартир. Русские 
мастера. ...............................................................

89807060390

Электрики. Работы любой сложности. ...........................951535

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. ..................................................914940

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

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

89056390120

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

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

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

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

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

910802, 89807413101
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР.  ................................89109684656
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 ТЕЛЕВИЗОРОВ ! На дому. Скидки. .....89622126399

Ремонт телевизоров !
Гарантия.

939409
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

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

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

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 (Брагино). ............................951499
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 ............................734209,89159760840

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ... ........................334387
Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены низкие. ...

.................................................................952481, 89051304502
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

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

Сантехники. Все виды работ. ..........................................951535

САНТЕХРАБОТЫ. Все виды. НЕДОРОГО! ...............680548
Сантехуслуги любой сложности. ....................................903618

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

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

89056328240

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

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

89109684656

Все по ПК, ноутам, планшетам. Выезд. .........................916969
Компмастер. С гарантией, от 150р. ................................680646
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

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”

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все услуги по земле и недвижимости. Наследование. 

Судебные споры. .....................................................463835

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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 КОМНАТ ПОД КЛЮЧ. Все 
виды сантехуслуг. Опыт 17 лет. Гарантия  

1 год..................595965, 89038226217

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

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

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

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

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



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.


