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Озвучены две версии произошедшего  стр. 3

Что сообщают о ЧП эксперты 

progorod76.ru/t/чппво

Фото Юлии Жуковой.

У покончившего  
с собой капитана ПВО 
остались жена и дочь

Хватит ли места 
в школах для 
первоклашек? 
(6+) стр. 2 

На Масленицу 
ярославцы смогут 
сразиться «стенка 
на стенку» (6+) стр. 2 

Учитесь 
копить 
деньги  
с умом  стр. 5 
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Обновлять интерьер выгодно
Компания COMFORT PLUS 
распродает старую коллек-
цию. Старая мебель уже 
пришла в негодность, не 
вписывается в обновленный 
интерьер, а финансовые 
возможности ограничены? 
Настало время сезонных 

скидок, и у вас появилась 
возможность приобрести 
мебель, о которой давно 
мечтали. В феврале многие 
мебельные салоны устраи-
вают выгодные распрода-
жи прошлогодней коллек-
ции. К таким относится и 

компания COMFORT PLUS. 
Она  представляет на рас-
продажу огромный выбор 
разнообразной мебели: от 
корпусной до мягкой. Вы 
можете подобрать обстанов-
ку для своей квартиры или 
дома, существенно сэконо-
мив семейный бюджет. На 
то, чтобы осуществить свою 
мечту, у вас есть всего месяц. 
Не стоит долго размышлять, 
лучше поторопиться с выбо-
ром. Успейте купить мебель 
по выгодной цене! 

Фото из архива редакции. 

Контакты
проспект Фрунзе 38, 3 этаж
телефон 8(4852)700-351.

Дмитрий Миронов рассказал о сроках сдачи нового 
корпуса онкобольницы. При этом глава региона от-
метил, что уровень заболеваний на территории обла-
сти достаточно высок. Строительство начнется уже в 
текущем году, а сдать корпуса намечено на 2021 год. 
Оплатят его из федерального бюджета.

Фото из архива «Pro Город».

Для онкобольных построят новый корпус 12+

На Масленицу в Ярославле 
устроят кулачный бой
В 2018-ом году программа мас-
леничной недели в Ярославле 
будет насыщенной. Горожане 
и гости смогут посоревновать-
ся в перетягивании каната и 
подъеме тяжестей, а в финале 
фестиваля, 18 февраля, на ста-
дионе «Спартаковец» состоится 
кулачный бой «Стенка на стен-
ку». Чем еще будет примеча-
тельна Масленица 2018: https://
progorod76.ru/t/масленица. 

В Ярославле начали возводить 
колесо обозрения
Новый аттракцион составит в 
высоту 65 метров, его оборуду-
ют 30 кабинами, среди которых 
будут предусмотрены места для 
людей с ограниченными воз-
можностями. В данный момент 
в Парке Тысячелетия ведется 
закладка фундамента. Открыть 
колесо обозрения планируют к 
Дню города. Чем еще будет при-
мечателен аттракцион: https://
progorod76.ru/t/аттракцион.

Подробнее все новости  
читайте на

progorod76.ru

Короткой строкой  16+

Список документов:

• Заявление. Бланк можно скачать и заполнить дома
• Паспорт родителя (законного представителя)
• Оригинал свидетельства о рождении ребенка
• Оригинал справки о регистрации ребенка по месту житель-

ства на закрепленной территории
• Согласие на обработку персональных данных от обоих роди-

телей (законных представителей) 

Как проходит запись в первый класс?
65% Заявление приняли в течение часа  

20% Приходилось стоять сутками у школы, но заявление приняли

8,8% Простояли в очереди, но безуспешно

6,2% Пришлось отстоять в очереди порядка 3-5 часов  

12+Родители первоклашек сутками 
«штурмуют» двери ярославских школ
Юлия Жукова

Идет «бой» за места 
 
В Ярославле родители первокла-
шек начали «штурмовать» школы. 

В частности, так происхо-
дит в школе номер 33. Есть места 
для 75 первоклассников, но уже 
сейчас желающих гораздо больше.

- Заявлений много. В школу в 
первую очередь будем принимать 
тех, кто живет в данном районе, - 
сообщил Михаил Головлев, дирек-
тор 33-й школы.

Сами родители не теряют на-
дежды, но везет далеко не всем.

- Мы заняли очередь с 29 января, 
прождали целые сутки, но заяв-
ление так и не приняли, сказали, 
что по прописке не подходим, - со-

общила Элеонора, мама будущего 
первоклашки.

Ситуация с ограничением 
мест наблюдается и в других шко-
лах города. К примеру, в 71-й школе 
их 75, а в школе номер четыре - 90.    

- Прием заявлений от родителей 
будущих первоклашек, зареги-
стрированных на микроучастках 
школ, продлится до 30 июня. А 

с 1 июля уже на оставшиеся ме-
ста смогут претендовать дети из 
других районов, -сообщили в де-
партаменте образования мэрии 
Ярославля. 
В ведомстве добавляют, что мест 
должно хватить. Однако многим 
принципиально, в какую школу 
пойдет их ребенок.

Фото Юлии Жуковой. 
Проголосовало 80 родителей. Опрос про-

веден в группе vk.com/progorod76.

 Ярославцы поспешили занять очередь в первый класс

Советы от ясновидящей Ольги Васильевны
От негативной энергетики защищают церковные 
свечи. Для энергетической чистки входите в дом с заж- 
женной свечой, читая молитву Ангелу-хранителю. 
Без веры в сердце и без праведных знаний не до-
биться умиротворения. Захотите узнать больше, зво- 
ните по телефонам: 59-50-29,8 (906)639-50-29. 

Фото Антонины Котеевой.
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смотрите на портале progorod76.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В Рыбинске за неделю пострадали в ДТП два автомо-
биля представительского класса, принадлежащие 
местной администрации. Виновницей аварий стала 
автоледи, которую не так давно приняли на работу 
водителем. После череды ДТП девушку поспешили 
уволить.

Фото из архива «Pro Город».

Девушка разбила два авто администрации 12+

«Pro Город» запускает конкурс. Попросите своих де-
тей написать в несколько строчек, что такое лю-
бовь. Мы ждем работы до 10 февраля в нашу группу 
vk.com/progorod76. Лучшие из них будут удостоены 
призов по итогам открытого голосования. О подар-
ках мы сообщим дополнительно. 

Фото из архива «Pro Город».

Дети расскажут ярославцам о любви 12+

Версии гибели военнослужащего

1. Пробле-
мы в семье  
Несмотря на то, 

что семья жила дружно 

и собиралась завести 

второго ребенка, один 

из коллег сообщил, 
что у погибшего мог-
ли быть отношения с 

другой женщиной, ко-

торые он скрывал.

2. Долги
Молодой чело-
век оформил и 

выплачивал военную 

ипотеку. Кроме того, 
есть сведения, что в 
предсмертной записке 

мужчина якобы гово-

рит о своих долгах, а 

также просит никого 

не винить в смерти.

16+Ссора в семье или долги: почему 
военнослужащий выбрал смерть?
Юлия Жукова

В записке ярос-
лавец попросил 
никого не винить
В аудитории Ярославского 
высшего военного училища 
противовоздушной обороны 
утром 25 января нашли тело 
преподавателя. Из жизни он 
ушел добровольно.

30-летний капитан Де-
нис Чермощенцев заступил 
в суточный наряд 24 января, 
а в 6 утра 25  января смен-
щик нашел его тело в одной 
из учебных аудиторий. Ги-
бель парня-семьянина вы-
звала недоумение. Молодой 
человек проходил службу с 
2009 года и имел поощре-
ния, а до этого с отличием 
окончил Ярославское выс-
шее зенитно-ракетное учи-
лище противовоздушной 
обороны. У Дениса остались 
жена и маленькая дочка. Ги-

бель парня потрясла многих 
горожан.

- Знала Дениса с 2009 го-
да, он был добрым и отзыв- 
чивым человеком, всегда на 
позитиве. Пару лет назад 
дочка родилась, был очень 
счастлив, радовался пер-
вым ее шагам. Жену любил, 

- сообщила Карина, подруга 
Дениса.

Перед смертью Денис 
оставил записку, в которой 
попросил никого не винить. 
Сослуживцы и знакомые мо-
лодого человека рассказали, 
что проблемы в жизни Де-
ниса могли иметь место, но 
ими он мало с кем делился. 
А странностей в поведении 
за ним никто не замечал.

Что же побудило парня 
на такой поступок? Ссора в 
семье, проблемы на службе 
или долги? Правоохраните-
ли, ссылаясь на записку, от-
мечают, что с работой тра-

гедия связана не была. Из-
вестно, что у Дениса была 
оформлена ипотека, а следо-
ватели больше склоняются к 
той версии, что имел место 
конфликт в семье мужчи-
ны. Такой вывод следует из 
короткого пояснения След-
ственного комитета по За-
падному округу.

- Причиной смерти могла 
стать семейная ссора, — от-
мечают в ведомстве.

Дениса похоронили на 
кладбище в Заволжском 
районе города. Следствие же 
по делу продолжается, горо-
жанам остается гадать, к ка-
кой из версий склоняться.

Фото Юлии Жуковой.

Мнения горожан

Иван Нечаев, 31 год, 
менеджер:

-  К сожалению, у нас в армии 
подобные случаи не редки. 
Нужно менять систему. 

Любовь Грушина, 29 
лет, домохозяйка: 

- На подобное людей часто тол-
кают долги. Лучше вообще не 
брать кредитов. 

Комментарий 
специалиста:

Ольга Булатова, 
психолог:

- Идея суицида, как 
правило, вынаши-
вается человеком. 
Выдать намерения 
могут намекающие 
слова или поступки. 
Близким следует по-
говорить с челове-
ком, а лучше 
сразу об-
ратиться 
за помо-
щью к 
с п е ц и а -
листу. 

 Ярославец ушел из жизни в стенах военного училища

Досье
Денис Чермощенцев:
• 30 лет
• Звание - капитан
• в 2009 году окончил  

с отличием училище 
ПВО

• Был женат, есть 
двухлетняя дочь

• Был найден по-
гибшим в 6 часов  
утра 25 января 2018  
года

Как распознать порчу на пагубные привычки?

Контакты: 

телефон: 59-50-29,
8(906)639-50-29

Ольга Васильевна знает, как помочь

Мария Павлова

Ясновидящая 
Ольга Васильевна 
поможет спра-
виться с бедой

Если ваш муж или сын име-
ет пагубные привычки, а се-
мейная жизнь превратилась 
в ад и летит под откос, стоит 
задуматься,  а не приложил 
ли колдун или завистник к 
этому кошмару свою умелую 
руку, нет ли порчи на вашем 
супруге или родственнике. 

Ведь некогда благополуч-
ный человек, который нео-
жиданно опустился на со-
циальное дно, едва ли сам 
захотел для себя такой тя-
желой судьбы.

Испытать муки после 
длительного пристрастия к 
пагубным привычкам  мож-
но пожелать только врагу. 
Так что  делают порчу на это 
чаще всего в наказание, для 
того чтобы навредить чело-
веку. Как правило, это месть 
за что-то, какие-либо грехи 
и несправедливость. Часто 

подобную порчу наводят на 
женщин соперницы, чтобы 
увести мужа из семьи.

Точные признаки пор-
чи на пагубную зависимость:
• безотчетное, неподдаю-

щееся контролю стремле-
ние к вредной привычке

• беспричинное буйство, 
постоянное раздражение, 
агрессия

• слезливость, чувство 
вины

• плохие мысли
Если в вашей семье кто-то 

из близких людей, родствен-

ников страдает этим неду-
гом, никак не может спра-
виться с этой тягой, и вы 
обнаружили какие-либо из 
этих признаков, не доводи-
те проблему до критическо-
го состояния! Обращайтесь, 
и я помогу вам. Мои две- 
ри всегда открыты для до-
брых людей. Храни вас Бог.

Ваша Ольга Васильевна. 
 Фото Антонины Котеевой
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Письмо читателя 
На Резинотехнике с дорогами совсем беда, а 
про тротуары мы уже и забыли. От боль-
ницы до хлебозавода недели две уже 
ничего не чистили. Видимо, здесь живу-
щий народ вообще власти не интересует.

Татьяна Сергеева, 26 лет, педагог.

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 Пожарского нет обо- 
рудованных остановок, в час-
ности, остановки «Молокоза-
вод» в сторону пивзавода. Пас-
сажиров высаживают прямо 
на проезжей части, ни троту-
ара, ни пешеходного перехода 
нет. Просьба разобраться.

На остановке «Красноборская» 
(проспект Авиаторов) который 
год торгуют запрещенными на-
питками, там уже целая армия 
бомжей пасется, клянчат день-
ги у прохожих. Работники ад-
министрации района каждый 
день ходят мимо с закрытыми 
глазами или в розовых очках.

Убрали ларьки на трамвайной 
остановке на улице Свердло-
ва. Появится ли там новый 
остановочный комплекс? А 
то ни лавочки посидеть, ни 
крыши от дождя не осталось.

Во двор по улице Урицкого, 
дом 60 и дом 68 автомобили 
заезжают по тротуару! Авто-
дорога в связи с погодными 
условиями превратилась в 
сплошные колдобины, и не-
которые автолюбители пое-
хали путем с наименьшими 
препятствиями. Неужели 
нельзя въезд расчистить? 

Возле школы номер 75 остатки 
чугунного забора торчат пря-
мо из земли. Они представля-
ют опасность для учащихся.

В квитанциях за коммуналь-
ные услуги полный хаос:  
ЯрОблЕИРЦ на половине ли-
ста размещает две квитан-
ции шрифтом номер один 
(без лупы не разобрать), а 
половина листа пустая, раз-
мещают рекламу. Когда же, 
наконец, будет введен еди-
ный стандарт в этой сфере?

На улице Калинина, у дома 
номер 13 поставили цветоч-
ный ларек. Сделали очень 
яркую подсветку. О жильцах 
никто и не подумал! А меж-
ду тем свет жителям ниж-
них этажей мешает спать.

Хотите увидеть все своими глазами? Приходите в Ярослав-
ский цирк до 25 февраля ! Билеты: www. circus-yaroslavl.ru 

О слонах
В шоу участвуют индийские 
слонихи: Марго, Претти, 
Герда и Ранга. У каждой из 
них разный характер, все  
они личности. То, что дела-
ют на манеже наши сло-
нихи,  трюки, которые они 
выполняют, противоречат 
всем законам физики. 

О династии
Я дрессировщик в четвер-
том поколении. Наша дина-
стия Дементьевых-Корни-
ловых одна из старейших, 
ей  более 130 лет. Впервые 
на манеж я вышел в 12 лет в 
цирке на Цветном бульваре. 
Слон раскачивал меня на 
хоботе, как на качелях. 

О цирке
Нам важно, чтобы зрите-
лям нравилось то, что мы 
делаем, чтобы они получа-
ли удовольствие от наших 
представлений. Цирк — это 
зрелище, эстетика, разно- 
образие номеров и трюков, 
взаимопонимание дресси-
ровщика и животных.

О шоу «Инди-Ра»   
«Инди-Ра» - «ребенок Ярос- 
лавля». Готовить представ-
ление начали здесь. В про-
екте - сильный актерский 
состав, задействовано бо-
лее 85 различных живот-
ных. Хореограф шоу - Ми-
гель, наставник проекта 
«Танцы на ТНТ».

Мысли на ходу
Андрей Дементьев-Корнилов,

дрессировщик слонов в цирковом  

шоу «Инди-Ра» Фото из архива Андрея Дементьева-Корнилова.

 

Крематорий

?– Делают ли кремацию 
ритуальные фирмы кроме 

Ярославского крематория? 

- Нет, не делают. Кремация и 
оформление счета-заказа осу- 
ществляется исключитель-
но крематорием обязательно в 
присутствии ближайшего род-
ственника усопшего. Ритуаль-

ные фирмы лишь согласовы-
вают дату и время кремации с 
крематорием. Договоры на кре-
мацию с ними крематорий не 
заключает. Ярославский крема-
торий находится по адресу: Яро- 
славский район, деревня Скоко-
во, строение 3, телефон 94-21-
22; улица Магистральная, дом 
1, телефон 94-21-22, - отвечает 
администратор Юлия Бавина. 

Фото предоставлено рекламодателем.

 Крематорий находится в Ярославском районе

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

Швейная машинка

?– Где найти хорошую  
швейную машину? 

 - У нас широкий выбор швей-
ных машин для начинающих 

и профессионалов, цены доступ-
ные. Техника оригинальная, 
фирменная, качественная. За-
нимаемся промышленным 
швейным оборудованием, зап-
частями. Офисы на Московском 
проспекте, 115 и Урицкого, 28а. 
Телефон 44-98-00, - сказала 
консультант центра Дамари Со-
фья Золотницкая. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Швейную маши-
ну можно подобрать 
на любой вкус

12+

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

Жилищный кооператив

?– Подскажите, насколько 
надежен жилищный коо-

ператив «Best Way»?  

 - Торгово-промышленная пала-
та РФ внесла ЖК «Best Way» в 

Реестр российских предприятий, 
финансовое положение которых 
свидетельствует об их надежно-
сти по оказанию услуг в России и 
за рубежом. Обращайтесь по те-
лефону 8(960)535-2-535, - пояс-
нила консультант ЖК «Best Way» 
Екатерина Кубасова. 
Фото предоставлено рекламодателем. Жилищ-

ный кооператив «Best Way».  
ОГРН 1147847190039. Услуги предо-

ставляются только членам ЖК.

Приобрести любое 
жилье выгодно мож-
но с ЖК «Best Way»



№5 (226)  |  3 февраля 2018
Телефоны дежурного репортера: 33-84-79, 28-66-20

PRO ГОРОД
 progorod76.ru | ПРО НУЖНОЕ | 5

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

 Копите деньги с выгодой для себя 

Обеспечьте себя «подушкой 
безопасности»
Мария Павлова

Сбережения надо 
делать правильно

Кризисы и инфляция, ви-
димо, настолько напугали 
россиян, что многие пред-
почитают жить здесь и сей-
час. Поэтому тратят всю 
зарплату, не задумываясь о 
накоплениях. А случиться 
может всякое – потеря рабо-
ты, поломка бытовой техни-
ки, болезнь кого-то из чле-
нов семьи… И тогда деньги 
понадобятся срочно. 

Можно обратиться за 
помощью к родственни-
кам или знакомым. Однако 
не все и не всегда готовы  по-

мочь. Можно взять кредит. 
Но его придется возвращать, 
причем с процентами. Вле-
зать в долги - не лучший вы-
ход, и тогда мы задумыва-
емся: иметь накопления - не 
так уж плохо. 

С «подушкой безопасно-
ти» любая проблема не пре-
вратится в катастрофу, а вы    
позволите себе нормальное 
медицинское обслуживание 
или хороший отдых...

Если деньги не копить, 
то их никогда и не будет. 
Экономить - это не сидеть на 
хлебе и воде, а жить по сред-
ствам и помнить о будущем. 
Поэтому нет смысла зада-
ваться вопросом, нужно ли  
копить деньги.

Стоит задуматься о  том, 
как выгоднее делать сбе-
режения. Деньги нужно не 
просто копить, а приумно-
жать, иначе их съест инфля-
ция. Как это сделать, вам 
расскажут в кредитном по-
требительском кооперати-
ве «Социальный капитал». 
Деятельность кооператива 
регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 го-
да №190-ФЗ «О кредитной 
кооперации» и контролиру-
ется со стороны Централь-
ного банка Российский Фе-
дерации и саморегулируе-
мой организации Союз СРО 
«НОКК». 

Иллюстрация Елены Бесединой. 
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. 

Прорицательница  
соединила любящих
Мария Павлова

Особый обряд 
вернул утрачен-
ное счастье

Часто бывает, вроде все  

хорошо: карьера, дру-

зья, а личного счастья 

нет. Так было и у Натальи 

Сычевой. 
 
Вниманием муж-
ской половины девушка  

не была обделена. Толь-

ко замуж ни за кого не 

хотела. 
В институте Наташа 

встречалась с парнем, лю-

били они друг друга, один 

без другого никуда. Но 

знакомая нашептала де-

вушке, что видела ее лю-

бимого с другой. Он не 

захотел оправдываться: 

«Ты веришь сплетням, а 

не мне!»

Наталья сгоряча ра-

зорвала отношения. Лю-

бимый уехал. Личное 

счастье отвернулось от 

ярославны. «Сходи к про-

рицательнице Марии», 

- посоветовала Наташе 

подруга.  

Придя к  Марии, де-
вушка поделилась с ней 

своими переживаниями. 

Провидица сказала, что 

еще не все потеряно и го-

рю можно помочь. Мария 

провела особый обряд 

со свечами в форме фи-

гурок жениха и невесты. 

Неожиданно  любимый 

вернулся, они помири-

лись. Наташа готовится к 

свадьбе и не верит слухам.  

- Спасибо Марии, она по-

могла нам, - говорит ярос-

лавна. 
Фото Антонины Котеевой.

Наташа с же-
нихом снова 
счастливы
 Ясновидящая 
Мария прово-
дит обряд, ко-
торый возвра-
щает любовь

Контакты:

Запишитесь на прием 

к Марии: 8 ( 905) 032-

94-95; 66-36-47
Про стройку
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Любовь глазами детей
Мария Павлова

«Pro Город» узнал, 
что думает о чув-
ствах подрастаю-
щее поколение

14 февраля - День святого 
Валентина. Традиционно в 

этот замечательный празд-
ник влюбленные дарят друг 
другу милые подарки и вни-
мание, готовят своим поло-
винкам сюпризы и краси-
вые признания. «Любви все 
возрасты покорны», - писал 
Александр Сергеевич Пуш-
кин. Действительно, кто 
может знать, когда накроет 

нас это волшебное чувство? 
У кого-то первые любовные 
переживания связаны с дет-
ским садом. И мы решили 
поинтересоваться, а что ду-
мают о любви ярославские 
дети. Вот как они ответи-
ли на вопрос: «Что такое 
любовь?»

Фото из архива «ProГород».

   Артем  
Шведов,  

4 года

Дарина  
Лимова,  

8 лет

0+

Контакты: 
Первомайская, 47.  
Телефон: 663-313

Сколько вы тратите за один 
поход в салон красоты? Каж-
дый по-разному, правда? Все 
зависит от того, какую услу-
гу вы хотите там получить. 
Конечно же, мужчины, в ос-
новном, посещают только 
парикмахера. А вот женщи-
нам поход в салон красоты 
часто обходится в копеечку. 
Салон «ЦирюльникЪ» раз-
веет мифы о том, что красо-
та обходится слишком доро-
го. Стрижка там стоит всего 
149 рублей. Маникюр - 149 
рублей, а покрытие гель-ла-
ком - 550 рублей. Процедуры 
по уходу за лицом и телом 

- от 150 рублей. Несмотря на 
то, что цены одни из самых 
низких по городу, в салоне 
вас ждут опытные масте-
ра и приятная атмосфера. 
Многим зимой не хватает 
солнышка. В «Цирюльни-
ке» для вас работает соля-
рий. Если приобрести або-
немент, то одна минута вы-
ходит всего восемь рублей. 
В «Цирюльнике» продается 
профессиональная космети-
ка для тела и волос. 

Фото предоставлено рекламодателем. 

Красота - это не всегда дорого

Уютно, как дома
Пожилым людям особенно 
необходимы забота и вни-
мание, им нужны ласка и 
участие. В пансионате «Кон-
стантиновский» для людей 
преклонного возраста соз-
даны все условия, чтобы они 
чувствовали себя здесь как 
дома. Внимательный и ква-
лифицированный персонал 
относится к своим подопеч-
ным, как к близким и род-
ным, обеспечивая им необ-
ходимый уход и заботу. Со-
трудники пансионата умеют 
найти подход к каждому из 
пожилых людей, выслушать, 
поддержать добрым словом, 
проявить участие. 

Расположен «Константинов-
ский» неподалеку от Ярос-
лавля, в красивом  месте. 
Здесь чистый воздух. Жи-
вут обитатели пансионата в 
уютных комнатах. За состо-
янием их внимательно  сле-
дят. Стоимость проживания 
в «Константиновском» от 
1000 до 1200 рублей в сутки.
Обращайтесь! 

Фото предоставлено рекламодателем. 

Контакты
Ярославская область, Ту-
таевский район, поселок 
Константиновский, улица 
Садовая, 3. Телефоны:  
8 (905)132-52-75; 
8 (906)528-61-14.
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В стародавние времена добрая русская печь 
занимала половину избы, требовала внимания 
и заботы. В общем, за то тепло, которое отда-
вала, заставляла человека поработать. Нынче, 
хотя печи-батареи горячо квартиры греют, мы 
все же хоть иногда, но мечтаем не то что о пе-
чах, о «буржуйках» хотя бы.
Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», а це-
лой русской печью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на стене, не 
потребует дров и вообще какого бы то ни было 
внимания, ее всего лишь нужно будет вклю-
чить в розетку.
Речь идет об экономичном обогревателе «Тепл- 
Эко», который сочетает в себе лучшие тепло-
носные характеристики кирпича русской печ-
ки и современные технологии, сделавшие его 
компактным и экономным.

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

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

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

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

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

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

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 !!!

«От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» 
греет, не потребляя 
электроэнергии».»  
А. Вассерман.

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

«ТеплЭко» - 3900  
2400 рублей.

Александр
Лобыкин
риэлтор

? Решили купить 
квартиру у частного 

лица, но не знаем, с че-
го начать.  
Многие продают и поку-
пают недвижимость са-
мостоятельно. Покупа-
тель и продавец прихо-
дят к соглашению, а как 
правильно действовать, 
не знают. Если квартиру 
покупаете за наличные,  
можно составить договор 
и оформлять сделку, про-
верив чистоту докумен-
тов. Если приобретаете с 
привлечением сертифи-
катов и ипотеки, прокон-
сультируйтесь со специ-
алистами. Не тратьте 
время, обращайтесь к 
профессионалам. 

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

Анна
Абдуллаева
менеджер сервисно-
го центра INTERcom

? У меня возникла 
проблема. Случайно 

уронила в воду теле-
фон. Неужели его не 
исправить? 
Если вы уронили теле-
фон в воду или разбили 
его, порой все еще можно 
исправить. Только не тя-
ните. Необходимо срочно 
отправляться в ремонт-
ную мастерскую. Сотруд-
ники сервисного центра 
INTERcom проведут ди-
агностику, быстро и ка-
чественно отремонтиру-
ют телефон, вернут его 
в рабочее состояние по 
приемлемым ценам. При 
желании мастера мож-
но вызвать на дом. Обра-
щайтесь! 

Контакты:
г. Ярославль,  
проспект Ленина, 31. 
Телефон: 59-56-80
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через Интернет! Купипродай76.рф
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

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

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

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

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

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

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

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

БИЗНЕС

Биткоин. Обучение!  .........................................
89300762068

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

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

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

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

РАЗНОЕ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ: старые монеты, статуэтки, 

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

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

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

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

89119416345

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, отчеты.  .............................89301158077
Математика. ОГЭ и ЕГЭ. Занятия на дому. .........89109667732

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

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
Познакомлюсь с девушкой от 30! Для общения по 

телефону. .............................................................89109727063
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем. ...........................................932228

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

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

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-комн. квартиру в Брагино, возможен обмен на 
комнату с доплатой. ............................................89109738178

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

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

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

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

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

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

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

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

681363

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

УСЛУГИ

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

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

ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Домашний Мастер

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

замков. Недорого. Без вых.
334346, 89066395994

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

Ремонт ванных комнат,
квартир. Штукатурка, 

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

595994, 89657263704

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

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

Любые мастера по дому. .................................................951535

ОБИВКА входных ДВЕРЕЙ. Недорого... ........538799, 953641
Профессиональный электрик! Любая помощь! .....................

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

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

Ремонт любой бытовой техники.  .......................89622126399

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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

СЕРВИСНЫЙ РЕМОНТ
крупной бытовой техники 

(стиральные, посудомоечные машины). 
Запчасти ТОЛЬКО от производителя. 

Гарантия до 12 месяцев (зависит от 
выполненных работ). Выезд на дом. 
Скидки пенсионерам и студентам!

59-58-09

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
посудомоечных машин, кофемашин, 

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

Кратчайшие сроки выполнения 
работ. Любая сложность. Гарантия 

до 1 года. Выезд мастера.
8903-820-09-07

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

Холодильники. Стиральные 
и посудомоечные машины. 

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

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

89622126399

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

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

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

ДВЕРИ
Врезка, замена замков.

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

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

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

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

ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ
СРОЧНАЯ ВРЕЗКА И ЗАМЕНА замков НЕДОРОГО!. 951046

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ

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

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

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

684098

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

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

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

89066347707, 89038208624
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
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

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

! 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. Т.:  ....................... (4852)68-12-52

!!! 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

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

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

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

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

16+
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ВАКАНСИИ
     В ОТЕЛЬ     	 Гардеробщик-Швейцар,		график	

2/2,	с	8	до	20	ч.,	11900р.	 580963

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

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

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

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

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

В крупную сеть АЗС
требуется ЗАПРАВЩИК, 

обязанности: заправка 
автомобилей, уборка 

прилегающей территории. 
З/п своевременно.

89611581119
В продуктовые супермаркеты требуются сотрудники, 

разные районы города. .......................................89301325817
В ресторан. Центр: повар-универсал, мойщик(ца), 

официанты, уборщики(цы). ..................89108000416, 640431

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

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

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

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

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

Директор “советской закалки”. Оплата 22 т.р. Всему 
Обучу. ............. +7 (915) 9849518 - Марина Геннадьевна.

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

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

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)

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

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

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

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

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

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

338279

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

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

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

Сотрудник на склад до 27500 р... 89807038445

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

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

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

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

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

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

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

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

Уборщица в ГМ “Лента”. Тутаевское ш, 2/2 от 13000руб., 
льготное питание. ................................................89109784515

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

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

89610221850

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ремонт ванных комнат,
квартир,отделка, 

плитка, штукатурка, 
сантехработы. Недорого.

334346,89657263704

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт 
ванных комнат. Электромонтажные 

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

89807057335

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

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

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

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

Домашний мастер, опыт.  ................................
89056315068

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

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

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

89056328240

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

684098

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

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

89109759471

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

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

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

Ремонт комнат, квартир, ванных комнат. От простого до 
сложного. .............................................................89605344166

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

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

953068, 89201103099

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

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

Универсальный мастер. Все виды работ. Недорого. ...681644
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ муж на час. Виктор. ...........89201059575

ОТДЕЛКА

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

Домашний мастер.
Все виды работ: ремонт 

ванных комнат, квартир, 
сантехработы. Срочная 

врезка, вскрытие, замена 
замков. Без вых.

595994, 663704

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

Сантехработы. Без вых.
336293,89109734346

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

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

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

89056390120

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

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Укладка ламината профессионально!

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

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

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

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

Ремонт ЖК телевизоров.  ................................
902267, 89201180647
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РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.............................. 89066336262

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

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

89038200907

РЕМОНТ
телевизоров любых!!

442351, 335564

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

89657279898, 460235

Автоматических 
стиральных машин

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

910802, 89807413101
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР.  ................................89109684656
Мастер ТВ.  ........................................................................724267

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

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

89038200907

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

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

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

Ремонт телевизоров !
Гарантия.

939409

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

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

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА.  ......
89108117612

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

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

РЕМОНТ

БЕЗДЕФЕКТНОЕ ВСКРЫТИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

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

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

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

89056328240

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

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

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

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

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

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

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

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

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

89159826666

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Все виды работ. Ремонт ванных 

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

334346, 336293
ДОМАШНИЙ МАСТЕР! ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ! ......

.......................................................................................680548

Мастер по домашнему ремонту.  ..................... 8905132-76-69

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

ЭЛЕКТРИКА

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

931851

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

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

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

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

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

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

89806591255

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

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

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. В мешках.....................89622048305

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

ЭЗОТЕРИКА
Астрология. Нумерология. Помощь в ситуациях по 

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

ВАЖНОЕ

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

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

89201128984



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

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

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

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

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

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

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

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

Записаться на прием к яс-
новидящей можно по телефо-
ну: 8 (964) 845-81-14.


