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Ольга Новикова из тех женщин, которые осознанно 
отказались от рождения ребенка (16+)  стр. 3

 Фото из архива "Pro Города" и Дмитрия Селевко. 
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Экс-губернатор 
пригласил 
Монику Белуччи 
в Ярославль 
(0+)  стр.2 

Пару впечатлила 
улица красных 
фонарей  
в Амстердаме 
(16+)  стр. 6

Из-за закрытия 
"Пробизнесбанка" 
горожане остались 
без денег  
и работы (0+)  стр. 2
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Девушке по душе кошки 
и сон, а не дети

� Полностью история на сайте 
www.pg76.ru/t/childfree 
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Акция: окно для сруба за 6500 рублей!  
Купили деревянный сруб, но еще не установили ок-
на? В компании "Умные окна" действует выгодное 
предложение:  вырез проема, изготовление коробки 
в срубе (вырез пазов, джутовое уплотнение), а также 
установка окна – всего за 6500 рублей. Контакты: 
ул.Богдановича, 22, оф. 6. Тел.: 959-059, 959-909.

Фото из архива "Pro Города".

� Больше фото-
www.progorod76.
ru/t/beluchhi

� Видео потасовки -
www.progorod76.
ru/t/5983

Экс-губернатор подружился 
с Моникой Белуччи (0+)
Бывший губернатор Яро-
славской области Анатолий 
Лисицын подружился с гол-
ливудской звездой Мони-
кой Белуччи. Пообщаться 
с актрисой Лисицын смог 
на съемках нового фильма 
Эмира Кустурицы в Сер-
бии. Политику  удалось по-
ужинать со звездой и прогу-
ляться. Также он подарил ей 
книгу и позвал в Ярославль. 

Фото из личного архива Ана-
толия Лисицына.

Двое водителей устроили 
потасовку в стиле 90-х прямо 
на проезжей части (12+)
Ярославские автовладельцы 
стали свидетелями разбо-
рок в стиле 90-х. На выезде с 
Суздальского шоссе на Мос-
ковский проспект двое води-
телей, не поделив что-то на 
дороге, устроили настоящую 
потасовку. Очевидцы сняли 
разборку на видео.   

Звезды

Криминал

� Истории вкладчиков -
www.progorod76.
ru/t/probiznes

1 Евгений Гусев не теряет на-
дежды вернуть свои деньги
2 Офис банка уже закрыт, но Евгений 
добился консультации специалиста

Ярославец Глеб Горохов выложил в соцсети с хэштэ-
гом #pg76 фотографию дерева на балконе. 
- Говорят, что на этом балконе растет еще одно дере-
во, но его не видно, - написал Глеб.

Фото Глеба Горохова.

Дерево на балконе (0+)  

� Смотрите больше приколов на сайте 
www.progorod76.ru/t/prikol

1 2

Народная новость (0+)

Комментарий специалиста

Павел Куксенко, юрист:
- Вклады юридических лиц, к сожалению, действительно не 
застрахованы. Возможно, им вернут деньги только после то-
го, как будет распродано имущество банка. А физлица могут 
получить до 1,4 миллиона рублей страхового возмещения.  

Анна Лурье

Горожане остались 
без средств к сущест-
вованию
После отзыва лицензии у "Про-
бизнесбанка" сотни ярославцев 
потеряли свои деньги. Пострада-
ли десятки компаний и их работ-
ники. Директор одной из охран-
ных фирм Евгений Гусев расска-
зал, что его компания лишилась 
двух миллионов рублей. 

- Юридические лица не застра-
хованы. Получается, деньги мы 
не сможем вернуть, - говорит он. - 
В бюджете "Пробизнесбанка" зия-
ет дыра, "живых" активов всего 27 
миллиардов рублей. Этого хватит 
только на то, чтобы раздать долги 
физическим лицам.

Кроме того, по словам Евге-
ния, в его фирме 50 сотрудников 

остались без зарплаты. Другой 
предприниматель, Сергей Тра-
вин, и вовсе не знает, на что будет 
кормить свою семью.

- В этом банке я открыл счет 
год назад при создании фирмы. 
Заказчики мне перевели деньги 
авансом. На них я должен купить 
запчасти для работы. А сейчас у 
меня ни денег нет, ни запчастей.  
Вы встаньте на мое место! Изви-
ните, я очень психую... У меня 
трое детей, их надо кормить, оде-
вать, для этого нужно работать, - 
возмущается он.

Сейчас единственное рабо-
тающее отделение банка - в Мо-
скве. Предприниматели по всей 
России намерены собрать подпи-
си, чтобы вернуть свои деньги.

Фото Елены Громовой.

«На сайте банка вы должны заполнить 
бланк требования кредитора-юридиче-
ского лица. После этого отправить фор-
му требования заказным письмом в Мо-
скву. Ответ вы получите в течение двух 
месяцев. Выплаты будут осуществляться 
по мере распродажи имущества банка».

Специалист "горячей линии" "Пробизнесбанка".         1

Сотни ярославцев потеряли деньги 
после закрытия "Пробизнесбанка"
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+9 +13
Четверг 

27 августа

+14 +15
Среда 

26 августа

+9 +15
Понедельник 

24 августа

+7 +19
Вторник 

25 августа

+10 +16
Пятница 

28 августа

+11 +20
Суббота 

29 августа

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

+10 +20
Воскресенье 

30 августа

ООО Коммерческий Банк «Пульс Столицы» приглашает 
открыть вклад «ВЫГОДНЫЙ» с возможностью расход-
ных операций под ставку 12,65 процентов годовых 
на срок до полугода. Есть интересное предложение 
для пенсионеров: получение пенсии с процентами!  
Контакты: Которосльная наб., д.62. Тел. 28-40-40.

Фото предоставлено рекламодателем.

Где открыть выгодный вклад?

Горожанка заводит кошек, 
но детей иметь не хочет (16+)

Владислав Серов, 
21 год, курсант: 
 - Сам я хочу детей, но в чем-
то с ними согласен. Если нет 
условий, лучше не рожать.

Светлана Брусова, 42 
года, PR-менеджер:
- Не будет детей, мы все 
вымрем! У меня четверо де-
тей, я бы еще нарожала.

Как вы относитесь к  «чайлдфри»?

Комментарий специалиста

Ольга Булатова, психолог-консультант:
- Человек, принявший осознанное решение, но 
живущий в мире с самим собой, не будет кри-
чать людям о пережитых травмах, и почему 
дети - это так плохо. Зачастую так поступают 
люди, у кого детство вызывает крайне тяже-
лые воспоминания. Среди «чайлдфри» есть 
люди, которые так переживают факт своего 
бесплодия, и это тоже психическая травма.

6,2% Я - «чайлдфри» 

15,8% Можно 
сочетать лич-
ные желания 
и воспитание 
ребенка 

18,2% Нет,  счи-
таю, что они 
больные люди 

20,3% Я ду-
маю, что у них 
это пройдет 

21,6% Пусть 
каждый живет 
так, как хочет 

17,9% Я не сов-
сем понимаю 
таких людей 

А вы поддерживаете «чайлдфри»? 

Екатерина Потапова

Девушка утвер-
ждает, что в ее 
семье никогда  
не будет ребенка

"Pro Город" по-
общался с яро-
славной Оль-
гой Новиковой 

и попытался 
понять, почему 

она отказалась 
иметь детей и 
присоединилась 
к «чайлдфри».

Ольга расска-
зывает, что она 

не ненавидит 
детей, а про-

сто не ис-
п ы т ы в а -
ет к ним 
т а к и х 
ч у в с т в , 
какие есть 

у большин-

ства женщин. Она на кле-
точном уровне не переносит 
детский плач. Ярославна 
рассказывает, что многие 
считают «чайлдфри» злы-
ми и мерзкими людьми. В 
свою защиту Ольга отмеча-
ет, что она никому не навя-
зывает свою позицию. 

Ольга также делает ак-
цент на том, что нельзя ро-
жать ребенка в условиях, в 
которых он не может ком-
фортно расти. Ольга счита-
ет безответственностью то, 
что люди заводят детей, не-
смотря на отсутствие денег, 
жилья и возможностей дать 
ребенку хорошее воспита-
ние, обучение и лечение.

Ярославна утвержда-
ет, что она не хочет лишать 
себя всего того, чего лиша-
ется женщина, становясь 
мамой.

Муж Ольги понимает 
ее. Они оба осознают, что 

однокомнатная квартира — 
не лучшие условия для вос-
питания ребенка, а другую 
жилплощадь они смогут 
позволить себе нескоро. 

Единственная про-
блема — это отношение 
родителей. Первое время 
были частые ссоры, теперь 
Ольга старается переводить 
разговор с этой темы.

Как и многие «чайлдфри», 
Ольга любит кошек, стара-
ется помогать ярославским 
приютам. Она уже взяла 
двух кошек домой.

Фото Екатерины Потаповой. 

Опрос проводился в груп-
пе  «Pro Города» в ВКонтакте. 

«Я не считаю себя животным, ко-
торое должно размножаться по 
зову природы... Меня природа 
не зовет. У меня есть голова на 
плечах, и я четко понимаю, ка-
кая это ответственность».

Ольга Новикова                    11

А как у них

"Pro Город Киров" сообщает, 
что в их городе женщина от-
казалась иметь детей из-за 
любви к чистоте. 

� Полностью история 
www.progorod76.
ru/t/childfree

Досье Ольги Новиковой

• 8.11.1987 - родилась в Хабаровском 

крае, затем переехала в Ярославль.

• Работает менеджером в архитектурном 

бюро
• Три года в счастливом браке, 

муж работает детским врачом и 

поддерживает жизненную позицию 

Ольги
• Ольга любит путешествовать и 

увлекается рыбалкой, а также очень 

любит готовить

 Ольга спасла от усыпления 
кошку, которая надоела ребенку

ЛДПР стала единственной партией, поддержавшей ГКЧП

24 года назад Высший Совет Либерально-Демократической партии Советского Союза 
заявил о «полной поддержке перехода всей полноты власти на всей территории СССР в 
руки Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР, восстановления 
Конституции СССР на всей территории страны».
ЛДПР, а тогда ЛДПСС, стала единственной политической силой, поддержавшей действия 
ГКЧП и пытавшейся предотвратить развал Советского Союза. За эту патриотичную 
позицию партия фактически поплатилась приостановкой своей деятельности.
Вся правда о событиях 24-летней давности не сказана до сих пор! К сожалению, за 
спиной ГКЧП оказались предатели. Они все свернули к тому, чтобы передать власть 
Ельцину. Мы сожалеем, что ГКЧП не удалось выполнить свою программу и остановить 
процесс развала страны.
В декабре 1991 ЛДПСС решительно осудила противозаконные Беловежские соглашения 
Ельцина-Кравчука-Шушкевича. Наша партия по-прежнему выступала против распада 
СССР как законного государства и проводила митинги, направленные на его спасение.
Мы говорим: «В 1991 году в нашей стране фактически произошла «оранжевая 
революция». События августа 1991 года стали переломными для всего Советского 
Союза. Это были трагические события, имевшие гибельные последствия для страны. И 
теперь в этом убеждается все больше и больше людей».

Проживание, 
верховая 

езда, 
пейнтбол, 
баня/сауна 

8(901)1957271
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 Остановочный комплекс у "Гиганта" 
производит жуткое впечатление 

Ответы (0+)

?На одном из ларьков 
на остановке «Улица 

Карла Маркса» нет кры-
ши. Когда идет дождь, 
люди стоят и мокнут. 
Что будет с остановкой? 

- Раньше здесь была 
торговая точка. Однако 
хозяин сменился. Сей-
час выясняется, кто яв-
ляется новым владель-
цем ларька, - рассказа-
ли в территориальной 
администрации Ленин-
ского района. - Остано-
вочный комплекс у "Ги-
ганта" не представляет 
собой опасности. Он не 
разрушен. Территория 
вокруг ларька регулярно 
убирается. 

Фото Елены Громовой. 

? У ТЮЗа закрыли над-
земный переход. Как 

теперь попасть на дру-
гую сторону дороги?

- Перейти улицу Сво-
боды возможно теперь 
только по подземному 
переходу, - сообщили в 
мэрии Ярославля. - Пе-
реход изначально созда-
вался, чтобы обезопа-
сить маленьких посети-
телей театра, когда они 
будут переходить улицу 
Свободы. Сейчас движе-
ние очень интенсивное, 
поэтому в этом месте он 
необходим. 

Мысли 
на ходу

Ирина Гаплевская, директор 
«Багетной мастерской», с картиной

Ведущая рубрики

Жалуйтесь, звоните! Веду-
щая рубрики Елена Громо-
ва ждет ваших СМС по теле-
фону: 8-910-973-84-79, или 
присылайте письма на 
e-mail: red@pg76.ru

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
В конце проспекта Доб-
рохотова стоит красивая 
цветочная клумба. Недав-
но два вандала с «Водо-
канала», чтобы проехать 
полить ее, кабиной ма-
шины поломали ветки у 
березы. Затем работники 
выдернули три трубы из 
земли, которые были по-
ставлены там благодаря 
усилиям местных жителей, 
чтобы заделать проезд во 
дворы. Теперь все маши-
ны снова едут по двору.
Лидия Темникова.

СМС- 
жалобы

� О реконструкции -
www.progorod76.
ru/t/perexod

У дома №16 по улице 
Серго Орджоникидзе яма. 
Приходится ее объезжать 
по встречке, что создает 
аварийные ситуации. 

Песок с грязью и ли-
ствой на дороге у Тол-
бухинского моста. Бо-
лит сердце, что все это 
в Которосль уходит.

Дорога по проспекту 
Дзержинского вся разбита. 
Сколько машин лишились 
своих колес, а меры ника-
кие до сих пор не приняты.

В Заволжском районе, не-
далеко от остановки «Хо-
лодмаш» обитает стая со-
бак. Они нападают на лю-
дей, пугают пассажиров.

Конечные остановки 
троллейбусов №5 и №6 
совпадают. Продлите пя-
тый маршрут до вокзала 
«Ярославль-Главный» 
через площадь Богоявле-
ния, а шестой уберите.

На улице Красноборской 
между детским садом и 
домом №7а невозможно 
ходить в темное время су-
ток - ни одного фонаря! 

У дома 3 по проспекту Ма-
шиностроителей поперек 
дороги две глубокие кана-
вы в асфальте. Никому до 
них дела нет. Безобразие!

У больницы №9 останов-
ка в ужасном состоянии: 
ни войти, ни присесть.

У дома №19 на улице Са-
харова нет тротуаров. А в 
доме №15 тараканы бега-
ют без перебоя. Платим 
деньги, когда ремонт?

До завода «Машприбор» 
была хорошая пешеходная 
дорожка, сейчас построи-
ли базу пиломатериалов, 
все разрушили. Почему не 
благоустроят территорию?

Куда обращаться?

Волжская набережная, 4, офис 14
Тел.: 58-52-43
Сайт: www.art-baget.biz

Про мастерскую «Багетная мастерская» существует 
в Ярославле уже 10 лет. Мы занимаемся оформлением 
фотографий, рисунков, гобеленов, вышивок, папиру-
сов, икон, зеркал. Ярославцы ценят высокое качество 
выполняемых нами работ. 

Про картины. Картину легко превратить в  3D благо-
даря многослойному паспарту - дополнительному об-
рамлению внутри рамки. Многослойность делает изо-
бражение будто бы живым. За пределы рисунка можно 
перенести изображение, цветы, ракушки - все, что по-
желаете. Недавно мы приобрели оборудование, позво-
ляющее индивидуально оформить дизайн работы.

Про мастеров Мы единственная багетная мастер-
ская, которая оформляет зеркала и другие предметы 
не в обычной прямоугольной форме, а в виде арки или 
овала. Это сложная кропотливая работа, требующая не 
только хорошего оборудования, но и мастерства специ-
алистов. Мы вырастили своих собственных мастеров, 
которые создают такие великолепные работы.

Фото Елены Громовой.
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Куда обращаться?

Подключайте услуги «Дом.ru» 
быстро по номеру 8-800-333-
7000 или в центрах продаж по 
адресу: ТРЦ «Альтаир» - Ленин-
градский пр., 123; ТРЦ «РИО» - 
Московский пр., 108. Сервис-
ный центр — ул.Свободы, 52.

Важно!
Клиенты ЯТС могут оставить 
заявку на подключение к Ин-
тернету на сайте: https://yartv.
ru/cataloginternet/ или по те-
лефону: 77-20-77.

Анастасия Сластина

Абонентам предо-
ставляют три выгод-
ных тарифа
Более 80 тысяч клиентов операто-
ра кабельного телевидения «Яро-
славльтелесеть» (ЯТС) получили 
возможность подключить высо-
коскоростной Интернет от «Дом.
ru». Доступ к услуге, отвечающей 
высоким стандартам качества - 
один из первых результатов про-
граммы стратегического парт-
нерства ярославской компании 
и российского телекоммуника-
ционного холдинга «Дом.ru».

Абоненты ЯТС могут вы-
брать один из трех тарифов:
1. «Моно 1». Скорость доступа 

– до 20 Мбит в секунду за 300 ру-
блей в месяц

2. «Моно 2». Скорость доступа – 
до 50 Мбит в секунду за 450  ру-
блей в месяц

3. «Моно 3». Скорость доступа 
– до 70 Мбит в секунду за 550 ру-
блей в месяц

Вне зависимости от условий 
тарифного плана ряд популяр-
ных ресурсов доступен интернет-
пользователям «Дом.ru» на мак-
симальной скорости до 100 Мбит 
в секунду. В число «быстрых» 
ресурсов входят социальные се-
ти «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», Facebook, порталы «Яндекс», 
Mail.ru, Rambler.ru, онлайн-кино-
театры IVI, Tvigle, игровые пор-
талы Игры@mail.ru, «Фогейм», 
Fragarena, Playground, а также 
«Википедия»,  Avito, Auto.ru, Drom.
ru, Аliexpress.

Кроме того, при подключении 
к Сети через Wi-Fi в популярных 
точках отдыха Ярославля клиен-
ты «Дом.ru» пользуются Интер-
нетом на максимально доступной 
скорости. Для этого достаточно 
ввести логин и пароль от домаш-
него интернета при авторизации 
в сети DOM.RU Wi-Fi. В городе ра-
ботает около 100 бесплатных Wi-
Fi точек от «Дом.ru» в кафе, тор-
говых центрах, скверах, театрах и 
во многих других общественных 
местах.

-Чтобы качественные те-
леком-услуги стали доступными 
большинству ярославцев, мы зай-
мемся активным строительством 
телекоммуникационных сетей и 
расширением их емкости. В бли-
жайшие 10 лет «Дом.ru» планиру-
ет направить на эти цели 1,7 мил-
лиарда рублей, - отмечает дирек-
тор ярославского филиала «Дом.
ru» Сергей Павлов.  
По данным «TelecomDaily», 
«Дом.ru» занимает второе место 
по числу обслуживаемых интер-
нет-пользователей. 

Фото предоставлено рекламодателем.

10
рублей в месяц стоит 
аренда Wi-Fi-роутера

Клиенты ЯТС могут подключиться  
к Интернету от «Дом.ru»

1 Расстоя-
ние  теперь 
не помеха для 
общения
2 С высокой 
скоростью  
Интернета  
вы будете  
всегда оста-
ваться на связи
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Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «Мы познакомились на съемочной площадке 
сериала «Перекрестки судьбы». Она была каскадером, 
а я костюмером. Сейчас ждем пополнения в семье». 

Фото из архива Алексея и Александры Смирновых.

Вместе: 11 месяцев.
Дата бракосочетания: 

5 мая  
2015 года.

Станьте участниками конкурса «ГОРЬКО!»: отправьте ваше свадебное фото и рассказ 
своей истории любви на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет в первую неделю сентября, 
наберите максимальное количество «лайков» и получите призы от компании 
«Центр подарков» - романтическую  фотосъемку на двоих и 
дизайнерскую композицию «Воздушный поцелуй».
Подробную информацию о конкурсе можете получить 
по телефону: 28-66-20.

За бугром (16+)

Ярославна: "Амстердам 
весь изрезан каналами"
Екатерина Потапова 

По ним можно 
гулять бесконеч-
но
Мария Кондрашина и ее 
муж рассказали «Pro Го-
роду» об особенностях 
столицы Голландии.

Что посмотреть в 
Амстердаме?

По амстердамским ка-
налам можно гулять бес-
конечно. Также там много 
музеев, но нам удалось по-
сетить только музей Ван 
Гога. Знаменит Амстердам 
и своей улицей красных 
фонарей. Девушки легкого 
поведения стоят в откро-
венных нарядах, подсве-
ченные красным светом. 
Это зрелище поражает.

Сколько нужно 
взять с собой 
денег?

На день с учетом 
перемещения, пи-
тания, экскурсий 
следует рассчиты-
вать минимум по 
50 евро на челове-
ка. Жилье в цен-
тре города доро-
гое, лучше жить 
в пригороде.

Что привезти с 
собой?

В Голландии можно 
приобрести луковицы 
тюльпанов. Можно при-
везти "вкусные" сувениры: 
вафли в красивых метал-
лических банках, разри-
сованных в голландском 
стиле, а также местные 
сыры.

Фото Марии Кондрашиной. 

� Больше фото
www.progorod76.
ru/t/amsterdam

1 Голландские башма-
ки - отличный сувенир
2 Амстердам называют 
"Северной Венецией"
3 Весь Амстердам 
изрезан каналами

1

2

3

100 
евро в сутки стоит 
в среднем номер 
в Амстердаме

www.28-27-11.ru
Тел.: 28-27-11
«Дом Моды», 1-й этаж

Оборудование для дистилляции 
и ректификации.

Товары для домашнего 
виноделия и 
пивоварения.

от 50 р.

650 р.

Тел.: 68-07-55
8 (920) 101-73-00
poverka76@yandex.ru

Поверка счетчиков воды
без снятия
Пенсионерам скидка

«ЖКХ-сервис»
группа компаний

Звоните: 8 (910) 978-07-75
Посетите наш сайт: www.ibochka.ru 

www.ibochka.ru
Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

650 р.

Звоните телефон: 68-06-15,   
8 (920) 119-16-45  
Email: multisistema76@mail.ru

На дому без снятия прибора 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ
Пенсионерам скидки

Поверка счетчиков воды

110.000 руб.

Тел.: 920-900, 94-35-63
сайт: vdvstroy.com

3,6*3,8 м
под ключ 
на вашем участке!

Летний садовый дом

400 руб./м2

ул.Вспольинское поле, д.11Б, (4852) 66-28-11;  
д.Кузнечиха, ул.Промышленная, д.3, 66-28-22

Гладкий Лист Белый 
0,5 металл 263р./м2

Оконные Отливы

Акция действует до конца августа

Акция от Центра 
Кровли «Покрофф» 

 Плиткус

350 р./м2

Тел. 8-915-964-88-99

Каждому покупателю 
 - подарок!

Тротуарная плитка 
от производителя

Тел. 8-921-294-07-02
srub29rubim@yandex.ru

Срубы из 
Архангельского леса

16000 руб./м3

Ручная рубка под скобель или рубанок
Рубка в чашу, в лапу, в ласточкин хвост
По вашим проектам и эскизам

Тел.: 92-07-06, 93-55-52, vipdiz@bk.ru

VIP-ДИЗАЙН 
Натяжные потолки

от 400 р./м2

Замеры - бесплатно, 
обход труб и углов - 
бесплатно, монтаж 
люстры – подарок.

Ул. Республиканская, 47, корп.2
Тел.: 727-095 

0 руб.

Консультация по 
снижению веса

Тел: 79-57-92; 91-23-91
Сайт: 795792.ru

Жилой дом от 800 т.р.

20000 руб./м2

В Сарафоново, Глебовском, 
Толбухино
Площадью 40 м2,  
55 м2, 80 м2.

*ОАО «Россельхозбанк»
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Взаимопомощь – основа кредитной кооперации

Как накопить нужную 
сумму на крупную покупку 
в условиях инфляции? Мож-
но спрятать под подушку, 
можно отнести в банк и по-
ложить на депозитный счет, 
можно купить золото, в над-
ежде, что оно подорожает… 
А вдруг нет? Какой финансо-
вый инструмент выгоднее?

Вопрос сохранения и сбе-
режения средств часто за-
висит от инфляции: 100 ру-
блей год назад и в настоящее 
время имеют разную поку-
пательскую способность. В 
условиях, когда стоимость 
товара в магазинах посто-
янно повышается, нужно 
учиться копить деньги. Од-
ним из способов накопления 
и преумножения средств 
может стать кредитный по-
требительский кооператив 
(КПК) – некоммерческая ор-
ганизация, созданная для 
оказания финансовой вза-
имопомощи пайщиков друг 
другу.

Чем КПК отличается от 
банка и хранения денег "в 
чулке"? Каковы гарантии 
выплат и нет ли риска воз-
никновения пирамиды? Кто 
и как контролирует деятель-

ность кредитных коопера-
тивов? Ответить на данные 
вопросы мы попросили ди-
ректора КПК "Централь-
ный Сберегательный" 
Романа Тимина.

- Роман Юрьевич, что 
такое кредитный потре-
бительский коопера-
тив и какова схема его 
работы?

- Кредитный потребитель-
ский кооператив – это фи-
нансовая структура, в кото-
рой деньги делают деньги. 
В основе кредитной коопе-
рации лежит принцип по-
мощи пайщиков друг другу 
и на сегодняшний момент 
институт КПК развивается 

успешнее других финансо-
вых структур.

Суть работы кредитного 
кооператива проста: при-
влеченные средства пайщи-
ков выдаются в виде займов 
под проценты другим чле-
нам кооператива. Выплата 
процентов по займу обеспе-
чивает доход тем, кто разме-
стил свои сбережения. Та-
ким образом, привлеченные 
средства пайщиков не поки-
дают кооператив, а распре-
деляются внутри его членов 
в виде займов. Те, кто желает 
извлечь выгоду – получают 
процент за использование 
их денег, а те, кто хотел по-
лучить финансовую помощь 

– берут в кооперативе заем.
Это простая, надежная и 

эффективная схема – здесь 
нет финансирования ри-
скованных коммерческих 
проектов (как в банке), от-
сутствуют проблемы потерь 
средств из-за колебаний ва-
лютного курса и невелики 
накладные расходы. Факти-
чески кредитный коопера-
тив занимается только дву-
мя операциями: выдачей 
займов и приемом сбереже-
ний от своих пайщиков.

- А нет ли в работе КПК 
признаков пирамиды?

- К сожалению, словосо-
четание "финансовая пи-
рамида" часто соотносят с 
деятельностью кредитных 
кооперативов, не вдаваясь в 
суть вопроса.

Пирамида – это обеспече-
ние дохода ее участников за 
счет привлечения средств. 
При появлении первых 
признаков пирамиды кре-
дитный кооператив будет 
закрыт – наша финансовая 
деятельность регулируется 
достаточно жестко. Брать 
деньги,       обещая высокий 
процент, – это большая от-
ветственность. КПК контр-
олировать легко: по зако-
ну кредитный кооператив 
является некоммерческой 
организацией, а значит, его 
деятельность не должна 
преследовать экономиче-
ских интересов. Мы не за-
рабатываем деньги, а рас-
пределяем их среди пай-
щиков, а государственные 
надзорные органы и само-
регулируемая организация 
(СРО) следят за соблюдени-
ем стандартов финансовой 
устойчивости. Повторюсь: 
в КПК признаки пирамиды 
слишком заметны, чтобы 
контролирующие органы 
этого не поняли.

- В банках предусмо-
трена система страхо-
вания вкладов. Каковы 
гарантии сохранности 
сбережений для членов 
КПК?

- Вопрос гарантий сохран-
ности денежных средств – 
наиболее актуальный для 
пайщиков. Согласно дейст-
вующему законодательству, 
КПК "Балтийский Фонд Сбе-
режений" формирует соб-
ственный резервный фонд 
объемом не менее 5% от сум-
мы привлеченных сбереже-
ний. Кроме того, КПК отчи-
сляет взносы в компенсаци-
онный фонд СРО. Создание 
компенсационного фонда в 
СРО является дополнитель-
ной защитой интересов пай-
щиков, и в случае кризисной 
ситуации с выплатами ком-
пенсационный и резервный 
фонды будут использованы 
для обеспечения интересов 
членов кооператива.

Саморегулируемая ор-
ганизация постоянно про-
водит финансовый анализ 
кредитных кооперативов, 
что позволяет выявить пер-
вые признаки банкротст-
ва и вовремя предпринять 
меры. Жесткий контроль 
деятельности КПК – это и 
есть гарантии сохранности 
сбережений.

- Пайщик может застра-
ховать свои средства?

- Конечно. Некоторые про-
граммы КПК "Центральный 
Сберегательный" это пред-
усматривают и сбережения 
страхуются за счет средств 
кооператива. Но пайщик 
имеет возможность застра-
ховать свои сбережения по 
другим программам.

- Риторический вопрос: 
для чего нужны деньги?

- Счастье, конечно, не в 
деньгах. Но деньги дают уве-
ренность и независимость. 
Наши пайщики копят на ав-
томобиль, на приобретение 
недвижимости, откладыва-
ют сбережения для детей и 
внуков, берут займы, чтобы 
решить свои финансовые 
проблемы. Жизненные ситу-
ации бывают разные. Когда 
все хорошо, это и есть счас-
тье, но без денег, увы – хоро-
шо не бывает.

Мы будем рады, если 
КПК "Центральный Сбе-
регательный" поможет 
своим пайщикам стать 
счастливее.
Адрес КПК «Центральный 
Сберегательный» в Яро-
славле: ул. Пушкина, д. 3а.
Телефон: 73-11-00  
Сайт: www.kpkcs.ru
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Шулер» (16+)
23.30 Д/ф «Первым делом вертолеты» 

(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть  (16+)
15.00 Т/с «Пилот международных ави-

алиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Шаманка» (16+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-

ня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 «Музыка на «ГТ» (18+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 07.35, 09.00, 13.30 «6 кадров» 

(16+)
07.30, 18.55 «Выборы»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени». «О вра-

чах» (16+)
18.30, 21.30 Новости
18.45 «Магистраль» (12+)
20.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
23.45 «Даешь молодежь!» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб-Квадрат-

ные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор» (12+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
Т/с «Интерны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». 

История о дерзком романти-
ке Соловьёве Севастьяне Гри-
горьевиче, cтупившем по зову 
крови на лихую стезю русского 
разбоя. И пока спецслужбы во 
главе с секретным агентом Н7 
пытаются ликвидировать бан-
ду Соловья-Разбойника, он, 
со свойственным ему драйвом 
и озорством, восстанавлива-
ет в родном краю справедли-
вость. Но рано или поздно лю-
бой «сказке» приходит конец…. 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец. Полезная пе-

редача» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 Д/п «Земля» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(16+)
17.00 «Тайны мира. Воскресшие из 

мертвых» (16+)
18.00 «Тайны нашей планеты. Ядер-

ная война. Неизданное насле-
дие» (16+)

20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
10.30 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 

(12+)
11.30 Т/с «Джамайка» (16+)
12.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 

(12+)
16.15 Мультфильмы (6+)
17.30 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Музыка войны» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

нал» (16+)
19.30 «Двое на кухне, не считая кота» 

(16+)
20.00 «В одном шаге от третьей миро-

вой войны» (16+)
21.05 «Самый лучший муж» (16+)
22.30 Т/с «И шарик вернется» (16+)
23.30 «Земля обетованная от И. Ста-

лина» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
07.55, 23.00 Т/с «Спираль» (16+)
09.55 «Эволюция»
11.30, 18.45, 21.45 «Большой спорт»
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра
16.40 Т/с «Господа офицеры: Спасти 

императора» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) – ЦСКА
22.05 Шоу «Побег»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 Д/с «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Новости. Главное
07.25 «Военная приемка» (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)
13.30 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны» 
(12+)

19.15 Х/ф «ДАЧА» (0+)
21.05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...» (6+)
23.20 Д/ф» Маршал Ахромеев. Пять 

предсмертных записок» (12+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 Д/ф «Небеса не обманешь» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Пилот международных ави-

алиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (16+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-

ня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 «Музыка на «ГТ» (18+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30, 18.55 «Выборы»
07.35, 13.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13.15 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг-понг жив!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Офис-

ный планктон» (16+)
18.45 «То, что нужно» (12+)
20.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «СМОКИНГ». Пока агент 

Кларк Девлин находится в ко-
ме, рядовому нью-йоркскому 
таксисту Джимми Тонгу прихо-
дится взять на себя секретную 
миссию по заказу правитель-
ства США. К Тонгу переходит 
компьютеризованный смокинг 
Девлина, который придает его 
носителю необычайные способ-
ности в плане драк, маскировки 
и обольщения. И Джимми начи-
нает захватывающую жизнь се-
кретного агента в компании с 
такой же дилетанткой, как и он 
сам… (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб-Квадрат-

ные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Соловей-Разбойник» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец. Полезная пе-

редача» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Луна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЭД» (16+)
17.00 «Тайны мира. Вампиры» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы. 

Россия. Великая миссия» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД-2» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30, 22.30 Т/с «И шарик вернется» 

(16+)
10.30 Т/с «Дом малютки» (16+)
11.30, 19.00, 22.00, 00.00 «День в собы-

тиях» (16+)
12.00 Т/с «Джамайка» (16+)
13.00 «В одном шаге от третьей миро-

вой войны» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
15.45 Мультфильмы (6+)
17.30 «Музыка войны» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Кремлевская медицина» (16+)
19.20, 21.45 «Хоккей. Live» (16+)
19.30 «Торпедо» (Нижний Новгород) – 

«Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция матча (16+)

23.30 «Земля обетованная от И. Ста-
лина» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 «Панорама дня. Live»
07.55, 23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 

(16+)
10.00 «Эволюция» (16+)
11.30, 16.00 «Большой спорт»
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) – «Салават Юла-
ев» (Уфа)

18.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)

22.05 Шоу «Побег»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 Д/с «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бо-

напарт» (12+)
06.45 «Служу России»
07.20, 09.15 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)
13.30 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны» 
(12+)

19.15 Х/ф «МИМИНО» (6+)
21.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 Д/ф «Легенда «Интердевочки» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Пилот международных ави-

алиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (16+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) – 

«Спортинг» (Португалия). Лига 
чемпионов УЕФА

23.40 Т/с «Шеф» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 «Музыка на «ГТ» (18+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30, 13.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Музы-

кальное» (16+)
18.50 «Дебаты»
20.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
23.40 «Даешь молодежь!» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб-Квадрат-

ные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-

КИ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Главный герой — удач-
ливый бизнесмен и гениальный 
сердцеед, хорошо изучивший 
женскую психологию. Чтобы за-
служить повышение по службе, 
он вступает в контакт с опасным 
бизнесменом с криминальным 
прошлым. Но во время пере-
говоров, не сдержав темпера-
мента, легко соблазняет его 
подругу, а выходя от нее утром, 
попадается на глаза шоферу 
бизнесмена. Теперь ему грозит 
серьезная опасность, если, ко-
нечно, он не сумеет обеспечить 
себе алиби в виде невесты. Лю-
бой ценой. 16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец. Полезная пе-

редача» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 Д/п «Солнце» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЭД-2» (16+)
17.00 «Тайны мира. Завещание ти-

танов. Секретные материалы» 
(16+)

18.00 «Тайны нашей планеты. Мор-
ские демоны» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 
(16+)«

22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30, 22.30 Т/с «И шарик вернется» 

(16+)
10.30 Т/с «Дом малютки» (16+)
11.30, 19.00, 22.00, 00.00 «День в собы-

тиях» (16+)
12.00 Т/с «Джамайка» (16+)
13.00, 23.30 «Земля обетованная от И. 

Сталина» (16+)
14.00 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (12+)
15.45 Мультфильмы (6+)
17.30 «Кремлевская медицина» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Средь шумного бала» (16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

нал» (16+)
19.30 «Двое на кухне, не считая кота» 

(16+)
20.00 «В одном шаге от третьей миро-

вой войны» (16+)
21.05 «Самый лучший муж» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 «Панорама дня. Live»
08.10, 23.00 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 

(16+)
09.55 «Эволюция»
11.30, 16.30 «Большой спорт»
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра
16.50 «Танки. Уральский характер»
18.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
22.05 Шоу «Побег»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 Д/с «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 17.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
06.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...» (6+)
08.15, 09.15 Х/ф «МИМИНО» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)
13.30 Т/с «МУР есть МУР!-2» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны» 
(12+)

19.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» (12+)

21.05 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ» (12+)

23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-

ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ»
05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова. «Ты 

за любовь прости меня...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: «Ио-

сиф Кобзон»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН. Премьер-лига» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.30 «Военная программа»
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Звездные войны Владимира 

Челомея»
11.20 «Новая волна – 2015»
12.30, 14.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ» (16+)
17.00 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ» (12+)
20.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАЮТСЯ» (12+)

НТВ
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 19.20 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
07.15 М/с «Аладдин» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники олу-

ха» (6+) (6+)
10.00 М/ф «Большое путешествие» 

(0+)
11.30 «Снимите это немедленно!»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката» (16+)
14.00, 16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это» (16+)
19.10 М/ф «Корпорация монстров» 

(0+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Изобретатель Тони Старк попа-
дает в плен к афганским терро-
ристам. В тайне от них он кон-
струирует киберброню, которая 
помогает ему сбежать. Однако 
по возвращению в США он уз-
наёт, что в совете директоров 
его фирмы плетется заговор, 
чреватый страшными последст-
виями... (12+)

23.25 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00, 19.30 «Комеди клаб» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30, 15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
21.30 Т/с «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 00.00 Т/с «Задания особой важ-

ности. Операция «Тайфун» 
(16+)

08.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
10.30, 13.00 День «Военной тайны» 

(16+)
12.30 Новости (16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» (12+)
09.00 «Отличный выбор» (16+)
09.30 «День в событиях» (16+)
10.00 «Патруль76» (16+)
10.10 «Я+спорт» (16+)
10.20 «МБ-медиа» (16+)
10.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ» (16+)
15.30 «Живая история. Бриллианто-

вые короли» (16+)
16.45, 19.15 «Хоккей. Live» (16+)
17.00 «Локомотив» (Ярославль) – «Ак 

Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция матча (16+)

19.30 «Свадебный переполох»
20.20 «Наша энергия» (16+)
20.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли» (16+)
21.30 Т/с «Дом малютки» (16+)

РТР СПОРТ
07.30 «Панорама дня. Live»
08.35 «В мире животных»
09.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» (16+)
12.30, 16.15, 23.35 «Большой спорт»
12.45 «Задай вопрос министру»
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра
16.35 Т/с «Дружина» (16+)
20.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
23.55 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (0+)
08.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
11.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
15.05, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ц «Восточные жены» (16+)
22.05 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.05 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
00.00, 05.55 «Одна за всех» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели» (16+)
10.30 Д/ф «Американский секрет со-

ветской бомбы» (12+)
12.05, 13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)
20.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
22.20, 23.20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-

КА В «МЕРСЕДЕСЕ». Профес-
сиональный разведчик Ингмар 
Росс, сотрудник одного из по-
сольств, получает задание — 
завербовать специалиста мос-
ковского засекреченного пред-
приятия. Но, полюбив русскую 
женщину, Росс отказывается от 
двойной жизни и решается на 
довольно неординарный посту-
пок. (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.30 Д/ф «Останкино. Башня в огне» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (16+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-

ня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 «Музыка на «ГТ» (18+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30, 18.55 «Выборы»
07.35, 13.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
13.10, 23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Ученье 

– свет!» (16+)
18.45 «То, что нужно» (12+)
19.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3». Банда Санта-

Клаусов терроризирует Мар-
сель в канун Рождества, обещая 
обчистить город до основания. 
Комиссар полиции уже заду-
мал провести крупномасштаб-
ную операцию под кодовым на-
званием «Снеговик», в которой 
главная роль отведена таксисту 
Даниелю и полицейскому Эми-
льену. Но как бы наши друзья не 
натворили куда больший вред, 
чем сами преступники, ведь 
чтобы поймать «мафию Дедов 
Морозов», друзья вытворяют на 
своем такси такое! (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб-Квадрат-

ные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Скуби-Ду 2: Монстры на 

свободе» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Физрук» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец. Полезная пе-

редача» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Д/п «Еда. Рассекреченные мате-

риалы» (16+)
10.00 Д/п «Тайны русской кухни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
17.00 «Тайны мира. Тайны подземных 

пирамид» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы. 

Лаборатория богов» (16+)
20.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30, 22.30 Т/с «И шарик вернется» 

(16+)
10.30 Т/с «Дом малютки» (16+)
11.30, 19.00, 22.00, 00.00 «День в собы-

тиях» (16+)
12.00 Т/с «Джамайка» (16+)
13.00 «В одном шаге от третьей миро-

вой войны» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВО-

РЫ» (12+)
15.45 Мультфильмы (6+)
17.30 «Средь шумного бала» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Время высоких технологий» 

(16+)
19.20, 21.45 «Хоккей. Live» (16+)
19.30 «Локомотив» (Ярославль) – 

«Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция матча (16+)

23.30 «Земля обетованная от И. Ста-
лина» (16+)

РТР СПОРТ
06.45 Панорама дня. Live
07.55, 23.10 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
09.55 «Эволюция»
11.30, 16.00, 19.45, 21.55 «Большой 

спорт»
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

18.50 «За победу – расстрел? Правда 
о матче смерти»

19.55 Футбол. Лига Европы. ХИК 
(Финляндия) – «Краснодар» 
(Россия)

22.15 Шоу «Побег»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 Д/с «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать–2» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕ-

БЕ» (0+)
08.10, 09.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.25, 13.15 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)
13.30 Т/с «МУР есть МУР!-2» (16+)
17.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны» 
(12+)

19.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
21.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Новая волна – 2015»
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
23.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
23.30 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30, 18.50 «Выборы»
07.35 «Магистраль» (12+)
07.45, 13.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)
13.10 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Мод-

ный столичный ресторан «Клод 
Моне» процветает. Именно 
здесь, в родном заведении Вика 
и Максим хотят отпраздновать 
долгожданную свадьбу. Но пла-
ны меняются, когда в ресторане 
назначают переговоры Прези-
дентов России и Франции! Ко-
манда ресторана терпит фиаско 
и вынуждена отправиться в «из-
гнание» — в Париж. Там Шеф с 
Максом сталкиваются с опасны-
ми конкурентами. Шеф — с бли-
жайшим родственником, а Мак-
сим — с красавцем Николя, ко-
торый кружит Вике голову! (12+)

18.00 «Уральские пельмени». «Инте-
рактив с залом» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провел это» (16+)

22.00 «Уральские пельмени». «Гадже-
ты»(16+)

22.30 «Большой вопрос» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб-Квадрат-

ные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Т/с «Танцы» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Универ» (16+)

19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зеленый огурец. Полезная пе-

редача» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Секреты древних рецеп-

тов» (16+)
10.00 Д/п «Мясная планета. Рыбная 

Вселенная» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
17.00, 20.00 «Военная тайна. Расследо-

вание» (16+)
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 «Время высоких технологий» 

(16+)
10.00, 17.30 «Пассажиры» (16+)
10.30 Т/с «Дом малютки» (16+)
11.30, 19.00, 22.00, 00.00 «День в собы-

тиях» (16+)
12.00 Т/с «Джамайка» (16+)
13.00 «Земля обетованная от И. Ста-

лина» (16+)
14.00 Х/ф «ФЕЯ ДОЖДЯ» (12+)
15.45 Мультфильмы (6+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Двое на кухне, не считая кота» 

(16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

нал» (16+)
19.30 «Одержимые» (16+)
21.05 «МБ-медиа» (16+)
21.30, 22.30 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 

(16+)

РТР СПОРТ
06.55 «Панорама дня. Live»
07.55, 23.00 Т/с «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
09.55 «Эволюция» (16+)
11.30, 16.40 «Большой спорт»
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра
17.00 «Небесный щит»
17.50 «Охота на «Осу»
18.45 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)
22.05 Шоу «Побег»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
09.50 Х/Ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(12+)
21.20 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» 

(12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Моло-

дые супруги отправляются на 
теплоходе в свадебное путеше-
ствие. В пути возникает пожар, 
и на глазах у молодой жены на 
Матвея падает горящая балка. 
Проходит время, Наташа выхо-
дит замуж за Степана, спасше-
го ее в ту трагическую ночь. Но 
однажды они случайно узнают 
о том, что Матвей жив. Степан 
принимает решение разыскать 
его и покидает Москву… (12+)

07.45, 09.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+)
18.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (0+)
21.10, 23.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (6+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Т/с «Ангел в сердце» (16+)
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Юбилейный выпуск» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
23.40 «Танцуй!» (16+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Международный конкурс дет-

ской песни «Новая волна – 
2015»

12.20 Фестиваль детской художест-
венной гимнастики «Алина»

14.20 «Смеяться разрешается»
16.15, 21.00 Х/ф «АКУЛА» (12+)

НТВ
06.10 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Футбол. «Локомотив» – «Крас-

нодар». Чемпионат России 
2015/2016

16.00, 19.35 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

19.00 «Акценты недели»
22.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 Группа «Секрет» (16+)
07.30 «Мастершеф» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «101 далматинец» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Уральские пельмени». «В отпу-

ске» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
19.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»-2 (12+)
21.50 Х/ф «ВИЙ». Начало XVIII ве-

ка. Картограф Джонатан Грин 
совершает научное путешест-
вие из Европы на Восток. Он 
попадает в затерянную среди 
непроходимых лесов деревуш-
ку. Только воля случая и густой 
туман могли занести его в это 
проклятое место. Народ, живу-
щий здесь, не похож ни на один 
доселе виданный путешествен-
ником. Эти люди, оградив себя 
от остального мира глубоким 
рвом, наивно верят, что смогут 
уберечься от нечисти, не пони-
мая, что она уже давно посели-
лась в их душах и только ждёт 
случая, чтобы вырваться нару-
жу.  (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Турбо-Агент 

Дадли» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Золотая медуза» (16+)
08.00, 17.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
10.00, 19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
12.00, 21.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
13.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
23.00 «Военная тайна. Расследова-

ние» (16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 

(12+)
09.05 «Отличный выбор» (16+)
09.30 «Свадебный переполох»
10.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли» (16+)
11.30 «Живая история. Бриллианто-

вые короли» (16+)
12.30 Т/с «Джамайка» (16+)
16.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ» (16+)
20.30 «Одержимые» (16+)
21.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
23.30 Х/ф «МАРЛЕН» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.45 Т/с «Охотники за караванами» 

(16+)
13.05, 15.30 «Большой спорт»
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра
15.50 Т/с «Дружина» (16+)
19.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
23.00 «Большой футбол» с Владими-

ром Стогниенко
23.45 Профессиональный кикбоксинг. 

W5. Гран-при Москвы (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Маня 

и Володя полюбили друг друга 
еще в седьмом классе сельской 
школы, а когда парень ушел в 
армию, девушка ждала его. А 
Володя вернулся и… привез на 
свадьбу сестры новую подруж-
ку. От нанесенной обиды Маня 
назло всему свету и самой се-
бе согласилась выйти замуж за 
Алексея, вдовца средних лет, 
имеющего маленькую дочь. Ра-
ботящий и хозяйственный муж-
чина, казалось, мог бы стать для 
своей жены «каменной стеной», 
но трудно оказалось Мане в до-
ме мужа, который пытался отго-
родить ее от жизни, от людей. И 
Маня наперекор его воле уехала 
в город сдавать вступительные 
экзамены в заочный техникум… 
(12+)

09.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

13.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(12+)

15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» 
(12+)

18.00, 22.45 Д/ц «Звездная жизнь» 
(16+)

19.00 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 
(16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (0+)
07.40 Х/ф «Я – ХОРТИЦА» (6+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00, 13.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (6+)
14.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
16.15, 18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Вендетта по-русски» 

(16+)

Афиша
Большой ярославский #яЗАбег 
30 августа, с 9 часов. Стадион «Спартаковец». (0+)
                                                                                         Фото из открытых источников.

«Песнь моря»
(мультфильм)
Невероятная история Бена и 
его сестренки Сирши. Вместе 
они пускаются в фантасти-
ческое путешествие сквозь 
исчезающий мир древних 
легенд и магии, пытаясь 
вернуться домой. (6+)

�«Киномакс»,  
т.: 58-55-61  
(«Альтаир»),  
т.: 20-70-50  
(«Аура»)
С 24 по 30 августа
«Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
«Фантастическая чет-
верка» (12+)
«Подарок» (18+)
«Мир Юрского пе-
риода»  (12+)
«Молодая кровь» (суб-
титры) (16+)
«Красная армия» (суб-
титры) (12+)
«Ультраамериканцы»  
(18+)

«Каникулы» (16+)
«Терминатор: Генезис» (12+)

�«Родина», т.: 58-07-58,  
72-51-58 
С 24 по 30 августа
«Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (12+)
«Миньоны 3D» (6+)
«Спасатели 3D» (0+)
«Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
«Упс… Ной уплыл!» (6+)
«Фантастическая чет-
верка» (12+)
«Синистер2» (18+)

Про кино

представляетпредставляет

С 13 мая. Ярославский 
музей-заповедник. Вы-
ставка «Трапеза по-яро-
славски». Посетители 
экспозиции смогут узнать, 
как готовили еду наши 
прапрабабушки, какой 
утварью пользовались, 
как сервировали столы и 
какую при этом исполь-
зовали посуду. Столовое 
серебро, текстиль, по-
суда из фарфора - это и 
многое другое ждет по-
сетителей музея. (0+)

�28 августа с 
21 часа. Ноч-
ные наблю-
дения (Луна, 
яркие звезды). 
Продолжи-
тельность 25 
минут. Куль-
турно-прос-
ветительский 
центр имени 
В.Терешковой.         
(0+)

 27 августа с 19:30. 
Клубное комедий-
ное шоу «Stand 
Up». Бар «Папин 
Гараж».  (16+)

�27 августа. День российско-
го кино. 12.00 - летняя пло-
щадка. «Ах, это старое  до-
брое кино» –  развлекатель-
ная программа, музыкальная 
киновикторина, показ филь-
ма «Иван Васильевич меняет 
профессию». 19.00 - фойе 1-го 
этажа. Открытие выставок о 
кино: «Кабинет киномагна-
та» из серии «ХХ век начи-
нается». «Монгол. Две реаль-
ности» - выставка известного 
московского фотохудожника 
Александра Забрина. (0+)

Про события

«Красная армия»
(документальный)
Фильм о самой успешной в 
истории спорта команде — хок-
кеистах сборной СССР, о прев-
ращении из национального 
героя в политического врага. 
Рассказ ведется с точки зрения 
Вячеслава Фетисова. (12+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha

10 | ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 августа |
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Юлия Волкова

Выгодные и  опе-
ративные займы 

Вам срочно понадобились 
деньги в размере 20-30 ты-
сяч рублей? Оптимальным 
вариантом станет заем в 
микрофинансовой органи-
зации «Лига денег». Ком-
пания работает в России 
на протяжении года. За 
это время она уже успела 
приобрести хорошую ре-
путацию и своих постоян-
ных клиентов.

Низкие процентные 
ставки. В «Лиге денег» 
вас ждет одна из самых 
низких ставок по займу 
среди МФО города. Займы 
выдаются на любые цели 
в размере от 10 до 50 тысяч 
рублей. 

Доступность. Компания 
проводит лояльную кредит-
ную политику, и даже ис-
порченная кредитная исто-
рия не станет проблемой. 

Оперативность. Для 
оформления займа необ-

ходим только ваш паспорт. 
Уже в день подачи заявки 
менеджер свяжется с вами 
и договорится о встрече. За-
полнение всех необходимых 
документов происходит без 
очередей и бумажной воло-
киты. Деньги поступят вам 
в течение суток. 

Трудно найти условия 
лучше, не тратьте вре-
мя зря, оставьте заявку в 
«Лиге денег» по телефону  
8 (800) 234-67-67. 

Свидетельство о внесении сведений о 
юридическом лице в государственный 

реестр МФО  № 651403045005162 
от 20.05.2014 года.

Нужны деньги? Выбираем 
минимальную процентную ставку

Контакты

8 (800) 234-67-67
Сайт: www.ligadeneg.ru

Важно

Клиент 03.03.2015 взял 
20.000 рублей по продукту 
ВИП и решил погасить его 
досрочно 30.03.2015. Пе-
реплата за период действия 
договора составит всего 
1.927,05 рублей.

Социальный проект (0+)

Контакты

• «Арагон Декор Центр»: ул. Вспольинское  
поле, 11б; т.: 91-09-15, 28-20-02,  
www.aragondeco.ru

• «Аристо»: МЦ «Аллегро»,  
ТЦ «Петровский пассаж»; т.: 8-920-141-
17-21, 68-39-03  www.aristo76.ru

• «Зимний сад»: т.: 93-65-45 
• «Любая мебель»: Урицкого, 69а,  

т.: 8-960-540-39-20; ул. Космонавтов, 
11, т.: 989-033, 929-276.

• «Мастерская комфорта»: Московс- 
кий пр-т, 143, пр-т Авиаторов, 155;  
т.: 68-08-18; mk-okna.ru

• «Мебель комфорт»: т.: 33-17-67 (Яро-
славль), 8-915-976-77-66 (Рыбинск)

• «Наша мебель»: пр-т Октября, 91а;       
т.: 90-29-23, 8-903-690-88-30

• Cалон штор «Симона»:  Московский 
пр-т, 143; т.: 8-902-223-06-48, 44-
16-22;  
www.шторыярославль.рф

•  «Фантастика»: ул. Труфанова, 1А;           
•    т.: 94-54-57 
•   «СMD»: пр-т Ленина, 18/50; т.: 59-49-88

Героям соцпроекта поклеили обои

� Подробнее читайте на сайте
www.progorod76.ru/t/remontpodkluch

Перед поклейкой Анна Костерина  
и Евгений Кузнецов отрывали старые обои

Елена Громова

Сотрудники «Рro 
Города» внесли 
посильный вклад 
в ремонт кварти-
ры Шестоперо-
вых

На этой неделе в квартире 
героев соцпроекта «Ремонт 
под ключ» начали клеить 
обои. 

В квартире у семьи Шес-
топеровых были старые 
желтые обои. 

- Они были поклеены три 
с половиной года тому на-
зад. Я давно мечтала о том, 
чтобы их сменить, - расска-
зала еще при первой встре-
че Александра.

Напомним, новые 
обои Александра Шестопе-
рова, мать Артема, больно-

го ДЦП, выбрала в «Арагон 
Декор Центре». 

«Рro Город» решил вне-
сти посильный вклад в ре-
монт, поклеив обои семье 
Шестоперовых. 

Старший менеджер га-
зеты Евгений Кузнецов и 
телемаркетолог Анна Ко-
стерина, вооружившись 
всеми необходимыми ин-
струментами, отправились 
делать ремонт. Евгений и 
Анна отлично справились с 
заданием.  

Фото Елены Громовой.

Важно!
Помочь семье Шестопе-
ровых можете и вы! Под-
робности по телефону: 
28-66-16, или приходи-
те по адресу: проспект 
Октября, 56, офис 315.
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Эффек- 
тивность!  

За счет кварцевого пе-
ска обогреватель излу-
чает тепло в течение 

длительного вре-
мени. 

Эконо- 
мичность!  

При мощности в 400 Вт 
потребляет не более 2-

3,5 кВт в сутки.  
КПД - 98 процен-

тов.Наде- 
жность!  

Срок службы обогре-
вателя более 25 лет. 
Гарантия на обору-

дование - 5 лет. 

Безопа- 
сность!  

Обогреватель абсолют-
но безопасен с точки 
зрения возникнове-

ния пожара. 

Найдена альтернатива традиционному 
центральному отоплению!

Алексей и Ольга Нагибины 

рады покупке обогревателя

Елена Громова

С обогревателем 
«ТеплЭко» будет 
тепло и хорошо
При строительстве или ре-
монте дома возникает мно-
жество вопросов. Одним из 
важных является органи-
зация системы отопления. 
Подойти к решению дан-
ной задачи нужно со всей 
ответственностью, взвесив 
все плюсы и минусы раз-
личных отопительных си-
стем. Есть среди них инно-
вационная система 

электрического отопления 
из кварцевых обогревате-
лей - «ТеплЭко».

Обогреватель пред-
ставляет собой прямоу-
гольную монолитную па-
нель из натурального квар-
цевого песка высочайшего 
качества. Внутри панели 
по всей площади проходит 
электронагревательный 
элемент из сплава хрома 
и никеля. При включении 
обогревателя в розетку 
элемент прогревает моно-
литную панель из кварце-

вого песка изнутри. 
Оборудование «Те-
плЭко» нагрева-
ет воздух таким 
образом, что не 
п е р е с у ш и в а е т 
его, комнатная 

пыль, попадая на поверх-
ность прибора, не сгорает. 
А это значит, что в помеще-
нии будет дышаться легко 
и комфортно. 

Приобретя обогрева-
тель, вы сэкономите на 
покупке котла и инженер-
но-технических работах. 
Все, что вам понадобит-
ся – прикрутить обогрева-
тель к стене и обеспечить 
доступ к электросети. С 
этим справится любой хо-
зяин, не прибегая к по-
мощи специалистов. К 
тому же у вас останет-
ся столько свободного 
места, сколько было и 
раньше.

При правильной 
установке система ото-

пления из обогревателей 
«ТеплЭко» станет удобной 
и экономичной альтер-
нативой дорогостоящему 
центральному отоплению. 
Тем более, что современ-
ные технологии позволя-

ют объединять кварцевые 
обогреватели в единую си-
стему отопления. И вы смо-
жете автоматически под-
держивать температуру на 
заданном уровне. 

Фото Елены Громовой.

Куда обращаться? 

Ул. Чкалова, д.62. 
Телефоны: 695-216, 
8-800-333-05-35 (бесплатно по 
России) 
www.tepleko.ru

Важно!

Только сейчас стоимость 
обогревателей «ТеплЭко» 
2400 рублей!

Про вакансии

Про дом
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  ................................................. 89201225262
Грузоперевозки  ................................................. 89619727746
Газель. Услуги грузчиков ....................... 768387 89201014804
Газель  ..................................................... 89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ...................... 248345,89201050389

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики ................. 684454
Газель  ..................................................... 89065269973,900193

Опытные грузчики, транспорт .89109796333,89206510046
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ..................... 911426
Газель. Мебельный фургон 4м ........................... 89201168007
А/м Газель 5 мест. Грузчики ............................... 89036917315
Авто/Грузоперевозки по городу, области, России.

Переезды, грузчики. Недорого ....................... 89806602640
ВЕЗЕМ ВСЕ ! ГРУЗИМ ВСЕ! ЗВОНИ! ПЕТР ................ 700370
Выполняю квартирные переезды ...................... 89066314431
Газель  ..................................................... 89038243501,931957
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 5 МЕСТ ....................................... 89066356158
Газель-фермер. Помощь ................................... 89109780422
Газель-фургон 4 м ........................................................ 952770
Газель грузчики ................................................... 89201106370
Газель тент, грузоперевозки ........................... 330372,902035
Грузоперевозки, грузчики. Грузовые а/м. Вывоз мусора.

Низкие цены ..................................................... 89997902807
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .......................... 89051303815
Газель тент 4м. город, область, Россия .................................

...............................................................89807443019, 332644
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ  ....................... 89201225005,700242
Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725
Грузчики 80руб.в час. Мы можем все ......................... 337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт .............. 700382 89301000382

Грузчики. Транспорт. Вывоз мусора ..333778

Дачные перевозки  ................................ 513549,89159968862

Автотранспорт и услуги грузчиков ....923886

АВТОПРОКАТ
Грузчики от 80 руб. Транспорт ........................... 89108143897
Квартирные переезды, грузчики ....................... 89036388000
Манипуляторы (услуги).Стройматериалы с доставкой ...........

.......................................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Автокран 25 т. Стрела 22 м. ............................... 89109725481
Автокран 25т-22м и 16т-18м ............................... 89159844168
Автокран 35т. Стрела 30 м. ................................ 89109725481
Автокран Урал. 25т. Стрела 31м ........................ 89109725481
Грузоперевозки. Переезды: город 350 руб/час, межгород 

13 руб/км ........................................................... 89201353666
КамАЗ 15т, от 900 р/ч. Без вых. ......................... 89807093981
КамАЗ до 10т. Боковая разгрузка. Песок. Щебень. Дрова.

Стройматериалы до 6 м. .................................. 89605305946
Кв.переезды, сборка/разборка мебели. Город/межгород.

Грузчики. Недорого. В любое время суток .... 89159617584

МАНИПУЛЯТОРЫ. Аренда от 
собственника. 5-12т ......................................89622070707

Трансферы в аэропорты и ж/д вокзалы Москвы .................
....................................................89159970669, 89610275858

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума соединит сердца .......................... 89201162855
Брачное агентство ......................................................... 328982
Девушка. Ищу любовь ........................... 936363,89023336363
Опытная сваха для серьезных отношений ........ 89038295209
Познакомлюсь с парнем! ................................... 89023332228
Сайт «Ярославские Свахи» - знакомства ярославцев, 

включая тех, кто не дружит с Интернетом-www.svaha76.ru .
......................................................................................328982

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ НАРКОЗАВИСИМЫМ, 

АЛКОЗАВИСИМЫМ ......................................... 89206541010

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................ 682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................ 89807448394
Агрегаты, радиодетали и др. .............................. 89167394434
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

Антиквариат: Зингер, керамика, хрусталь ................. 912391
Антиквариат значки, книги, открытки ......................... 338422
Антиквариат старше 60 лет ............................... 89206504421
БУ компьютеры, ноутбуки, мониторы ЖК, игровые 

приставки ps, xbox ......................................... 89605270570
Закупает доску обрезную 0-2 сорт по ГОСТ+ТУ ель, 

сосна=6000-7500р на нашем складе,также закупаем 
паллетную заготовку 1,2,3 сортов, ель, сосна, береза, 
ольха, осина= 2000-5600р ....... 89100081700,89855593111

Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 
монеты. Выезд бесплатно ...........................89108192230

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ........................... 957133
Перетяжка мебели в «Горнице»...................... 505060,902626
Сборка,ремонт корпусной мебели.Установка дверей 957381
Шкафы-купе, кухни на заказ ...................................... 920425

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
Дача 4,2 сот. Прусово ......................................... 89092803334
Дом в п.Некрасовское .................. 89159765660,89036389404
ДОМ-ДАЧУ С КОММУНИКАЦИЯМИ В ХОРОШОМ 

СОСТОЯНИИ. П.КОЗЬМОДЕМЬЯНСК. 20 КМ. ОТ 
ЯРОСЛАВЛЯ, 11,5 СОТОК. РЯДОМ ЛЕС И РЕКА 
КОТОРОСЛЬ..................................................... 89109624599

СДАЮ
Жилье для командированных ............................. 89065294060
Квартира на часы, сутки. Брагино ..................... 89622065661
Только собственники на сайте ......................... 76квартал.ру
Часы/сутки 1комн.кв, рест. "Углич" ................... 89610237787
Часы/сутки Заволга ............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе............................. 682683
Жилье в любом районе .......................... 89092762581,339927
Квартиру или комнату в любом р-не  .......................... 681804

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

продать, срочный выкуп, обмен ......... 682431,89201177920
ООО»Финансовый консультант». Покупка-продажа, 

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, контрольные ..................... 89036908240

Репетитор по английскому языку для 
школьников и всех желающих ...89201133723

ОКНА. ДВЕРИ. РАМЫ
Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые размеры, 

ворота, решетки ............................................ 929363,539197

Отделка квартир
Недорого
929017

Врезка замков.Недорого 
Без вых ......................................................................336293

Двери,забор,решетки  ..936966

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

Деревянные рамы, шкафы на балконы, дачи. Отделка ........
.............................................................................89065272662

Обивка входных дверей .................................. 538799,953641
Окна ПВХ, балконы и лоджии недорого ............ 89201286401
РАМЫ НА ЛОЖДИИ. ОТДЕЛКА. ШКАФЫ .................. 333735

Ремонт квартир,
ванных комнат

663704

Ремонт квартир недорого, без вых .....
.....................................................................................336293

Установка межкомнатных дверей ...................... 89022283223

ОТДЫХ
Евростоловая. Домашние обеды от 100 рублей, 

поминальные обеды от 350 рублей, банкеты, юбилеи 
от 700 рублей, свадьбы от 1000 рублей.Адрес: 
Суздальское шоссе, 23. Мария ..........................................
............................................................89051391361,981373

Турагентство. Г.Ярославль, Володарского, 8 ............. 729367

ПРОДАЮ
Дачу на берегу реки, п. Дубки ............................ 89807024470
Дом с коммуникациями от 1 млн. руб. ......................... 912391 

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Администратор. 22600р ..................................... 89622007301
Администратор. З/п от 20000 руб. Работа с входящими 

звонками, встреча клиентов в офисе, документооборот. ....
.......................................................................................721268

Администратор. Карьерный рост. 
27300р ........................................................................914508

Администратор приема заявок. 21800р ..................... 680775
Аппаратчик приготовления лакокрасочных материалов, 

тел. ........................................................ 579701,89051388339

Ассистент руководителя 25500р ...............................663519
В детский сад требуется слесарь-сантехник. ............. 549185
В компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная .............................. 911433 
Грузчики свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .................................................. 695238
Дворник в детсад. З/п от 8000 р .................................. 549185
Диспетчер-табельщик. 21300р ................................... 663504

Диспетчер. 18400р. ......................................................336227
Диспетчер. 18600 руб. .................................................. 908983
Для жителей Заволжского района требуется сторож 

на автостоянку. График 1/3. З/п 900 руб/смена.
Предпочтительно от 45 лет. Олег Владимирович ...........                
.............................................................................89038263878

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ. 37200р+ПР. ......... 663909
Кафе требуется: официанты,бармены, мойщица(к) ...............

..........................................................................729019,948521
Кондитер. Спецобразование,опыт работы, график 2/2-з/п от 

20.000р ........................................................................ 568269
Курьеры СРОЧНО в крупную российскую компанию.

Ежедневные выплаты от 1350 р в день.  ...........................
......................................................89092795757,89201438151

Курьеры с легковым а/м. З/п 24000+бензин ............... 912308

Личный секретарь. 26800р+премии ..337388

Менеджер по продажам ЛКМ ............................ 89051388339

Менеджер. 22000р.+ премии ......................................663519
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ. 27200р ........................ 337591
Менеджер по работе с клиентами. З/п от 25000 руб. 744016
Набор охранников мужчин и женщин. ......................... 714026
Набор специалистов разных направлений в офис. 17600-

25500р. ТК РФ .................................................. 89108136246
Обзвонщик. 16400р. ...................................................... 336227
Оператор Call-центра. З/п от 19000 руб. Работа с 

входящими звонками, консультация по первичным 
вопросам ..................................................................... 334660

Организации требуется: сварщик на полуавтомат,оператор 
станка лазерной резки, разнорабочие, столяр, слесарь 
механосборочных работ, маляр порошковой покраски, 
уборщица(к) производственного цеха.З/п высокая.
Дмитрий Евгеньевич ................................................................
...............................................................737088,89109671974

Охранник, трудоустроим всех ....................... 943164,739472
Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 

высокая. Соцпакет ........................................ 585512,580860 

Подработка мужчинам и женщинам ................. 89036900995

Помощник директора! 
43000р.+премии .......................................................682690

Помощник менеджера. Карьера................................. 902660
Помощник бухгалтера. 24800р ......................... 89159953307

Помощник руководителя ...........................................684082
Помощник юрисконсульта. 20900р .................... 89622007191
Продавец в магазин «Пекарь» на Чкалова. Опыт работы, 

график 2/2, з/п 15.000р .............................................. 568269
Работа для всех! От студентов до пенсионеров. З/п 900 

рублей в день. Прямой работодатель ................................
......................................................89092795757,89201438151

Работа, подработка в офисе ......................................... 333519
Работа на дому. З/п от 700р. в день ............................. 335036

Рабочие - отливщицы(ки), шкурщицы (ки) изделий из 
керамики,работник по загрузке печей. З/п сдельная ...
...........................................................................89201020025

Рабочий в цех на фасовку ЛКМ ................................... 579701
Распространители для работы по субботам в Кировском и 

Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 ......................................................... 89109738279

Регистратор заявок. 22500р ........................................ 680668
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА.42500р+ПРЕМ ........ 89657263909

Секретарь! 19000 руб + премии .........909674
Сотрудники в охрану, начальник охраны. Работа в Москве 

и МО. З/п до 45т.р. Проезд оплачивается. Графики разные 
......................................................89035176666,89030174240

Специалист с вет.образованием- з/п 12000-15000р. 
Разнорабочие-з/п от 10000р. Соц.пакет, з/п 2 раза 
в мес.,выплач-ся натуропалата-яйцо.Компенсация 
транспорта .................................................................. 430433

Спрашивайте газету "Работа в Ярославле" в киосках www.
rabota-76.ru .................................................. www.rabota-76.ru

Срочно требуются уборщики(цы) в магазины Ярославля     
(в Заволжский район и на Резинотехнику). Гр. 2/2, 6/1. З/п 
9000-11000 р на руки, тел ................................ 89605428055 

Столяр с опытом работы в цех по производству 
мебели (район Липовая гора). График 5/2. Зарплата-
достойная, соц.гарантии. Звонить с 9-00 до 17-00 ...........
..........................................................................487371,945926

Требуются менеджеры по продвижению и 
маркетингу. Карьерный рост, тренинги. Возможность
профессионального развития в России и заграницей market-

ing.yar@zepter.ru.Оклад до 65000р. .......................... 721001
Требуются кондуктора. З/пл высокая ...................... 599310
Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. График:1/2, 

2/2, ВАХТА. От 10000 до 37000 руб. Тел. ...............................
............................................................................89301000504

Требуются почтальоны в Дзержинском и Заволжском р-нах.
Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам .. 338279

Требуются разнорабочий,уборщицы(ки),з/пл.от 10000 до 
22500 рублей в месяц ............... 89109784515,89159843050

Уборщик(ца) в супермаркет требуется. Гр.2/2, з/пл 8500-
10000р. Разные районы ............................................. 646997

Уборщица. Дзержинский район, график 2/2-3/п 15.000 р........
.......................................................................................568269

Фасовщик(ца) требуется в гипермаркет 
Красноперекопского района. Гр. 2/2, з/пл 12000р., тел. .......
............................................................................89622098338

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Ремонт ванных комнат 
недорого ...................................................................336293

Сантехпомощь. Ванные   
под ключ .........................................................89201064615

Ванные комнаты под ключ, 
недорого ...................................................................334346

Абсолютно любой ремонт 
квартир ............................................................89201206837

Акция! Дачный ремонт.   
Без выходных ..........................................................336293

Балкон за 7500р
с крышей за 11000р из дерева.Рамы 

ПВХ.Отделка. Под ключ 30000р
914940

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Ванная комната под ключ 
Недорого ...................................................................936966

Ванные комнаты под ключ ....936976

Дачные ремонты все виды ....926545
Деревянные рамы на балкон, лоджии, дачи, сайдинг.

Внутренняя отделка ................................................... 911094

Комнаты с/у, окна, пол.плитка ........................89051343980
Натяжные потолки за 350р/кв.м ......................... 89201286401
Облицовка плиткой ............................... 89056332648, 566909
РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО .............. 923423,89038289364

Ремонт квартир. Недорого. Без вых ..
.....................................................................................936966

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802, 324471

Ремонт любых холодильников
на дому
682595

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

Ремонт телевизоров
любых!!

442351, 335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

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

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

910802,89807413101
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409,351314

Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры .......
684544

Ремонт холодильников и 
стиральных машин .....................................561690,595028

Ремонт стир. маш. Без вых. ................... 89023300322,553269
Ремонт стиральных машин (Брагино) .......................... 951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)................................................ 953249 
Ремонт телевизоров ............................... 934468,89159760840

Ремонт телевизоров (БрагиноСкидка) ...........
....................921147

Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.
Гарантия. Все районы ................................................ 334387

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

Ремонт холод. и стир. машин ............................. 89806620220
Ремонт холодильников ........................... 572070,89109717751
Ремонт холодильников.Срочно!!! ................................. 901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

Ремонт швейных машин, оверлоков. Работа с 
организациями. Гарантия .......................... 338171,935370

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Домашний мастер

все виды работ
663704

Ремонт квартир,офисов и коттеджей. Договор. Гарантия.
Скидки Брагино, Центр .................................... 89201196165

Врезка,замена замков.     
Без выходных ..........................................................336293

Квартир, ванных комнат 
без выходных ...........................................................663704

Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ. 
Недорого. По договору .................................... 89807479185

Акция!РЕМОНТ.ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ

939339

Врезка и замена замков 
срочно!!! ....................................................................951046

Вскрытие, врезка, замена замков ............................912208
Домашний мастер, все виды работ ............................ 951046
Домашний мастер, русский, опыт ...................... 89051362596
Косметический ремонт квартир,ванных комнат,сантехника. 

......................................................................................900715

Мелкий ремонт помещений ......926545
Обивка дверей, врезка замков ..................................... 903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ........................... 89056305256

Ремонт дач,
квартир, ванных комнат

951046
Ремонт квартир,офисов коттеджей. Договор. Гарантии.

Скидки. Фрунзе, Заволга................................. 89159732228

Ремонт квартир. 
Сантехнические,электромонтажные работы 
недорого ............................................927993,89206558854

Ремонт ванных комнат .................................................. 905859
Ремонт квартир. ...................................... 573109,89806583541
Ремонт квартир. Все работы ................. 89109751146 553816
Ремонт комнат, квартир. Плитка. Установка дверей. 

Гарантия. Опыт ................................................. 89605344166
Ремонт санузлов .................................................. 89109720289

Реставрация-восстановление ванн. Жидкий 
акрил+сантехнические услуги.Скидки .....89108211402

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР .... 89201059575

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

Сантехработы все виды,   
б/выходных ...............................................................334346

Опытный электрик ........................................... 923020,332070
Все виды сантехнических работ ..................... 89159909412

Сантехуслуги. Все виды 
Без вых. .....................................................................336293

Все виды сантехнических  
работ ..........................................................................951046

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

Замена проводки в квартире, на даче. Договор! Гарантия! 
Замена розеток,выключателей, автоматов,счетчиков и 
др. ................................................................................ 330048

ЛЮБЫЕ ВИДЫ САНТЕХ. РАБОТ ..................... 902344,900775
Работы по электрике, сантехнике ...................... 89056346536
Сантехника.Электрика Домашний мастер .... 89023331851
Сантехработы. Заборы .......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности .................................. 903618

Электрик все виды работ .......................904480
Эмалировка ванн .......................................................... 934182
Эмалировка ванн ................................................ 89201053737

САДЫ И ОГОРОДЫ
Заборы, кровля и фундамент.

Утепление .................................................................926545

Заборы. Столбы, ворота, калитки  ............................ 900472

САЙДИНГ. КРЫШИ  ...................................................... 923423

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Дачные ремонты.  Без выходных. ...
....................................................................................929017

Заборы, кровля. Русская бригада! ............................ 662056

Заборы,
установка на август-сентябрь

89038288252
Плотники, кровельщики. Гарантии .................... 89159845905
Ремонт дач.Установка заборов. Кровля.Пристройки, хоз.

блоки. Строительство дачных домов под ключ ..............
..........................................................................902029,680941

ПРОДАЮ
Продается пиломатериал со склада в Ярославле ..... 331258

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги недорого без вых ..663704

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883,89066395965

ЭЛЕКТРИКА
Электрика,сантехника

Шкафы-купе
931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! Дачные дома от 160 тыс. руб.........
680855

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ: ФУНДАМЕНТ, КЛАДКА КИРПИЧА-
ПЕНОБЛОКА,КРОВЛЯ,ЗАБОРЫ,САЙДИНГ . 89201259662

Бытовки строительные, дачные. Бани ...............
...........................................................................89622070707

Дома, бани, кровли, отделка ........................................ 924054

Каркасные дома, хоз.блоки, пристройки, русская 
бригада ......................................................................681770

Колодцы,септики

662098

Кровля, ворота
фундаменты

336933,89301141790
Русские кровельщики, плотники ........................ 89159951655

Сетка-рабица
от производителя.

Столбы,ворота,калитки. 
Доставка,установка

931642
КРОВЛЯ

Кровля. Сайдинг. Фундамент ................ 89301140757,680737

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф от 5т ........................ 89605364596
Бетон, песок, щебень. Низкие цены ........................... 929151
Песок,шебень,торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн. Вывоз 

мусора ............................................................... 89036387063

Песок, щебень, гравий, торф, земля ........................... 684084
Песок, щебень, ПГС, гравий ......................................... 923141
Продажа песка, щебень в мешках .............................. 909202

Чернозем,торф, песок, щебень ....................... 89807411597
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС, навоз от 5т. Евгений .....

................................................................910993,89201287271

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ........................... 89109730419

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................ 937301

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Компьютерная помощь ................................................ 916895
АКЦИЯ! Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности.

Диагностика бесплатно. Монтаж слаботочных сетей. Без 
вых. .................................................................... 89036914700

Все по Ноутам, ПК.WiFi. Выезд ................................... 916969
Компьютерный мастер с гарантией ............................ 680646
Помогуша.Настройка и ремонт компьютеров. Антивирус.

Чистка ноутбуков. ............................................ 89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ............................... 935028
Ремонт компьютеров .............................. 907089,89106648565
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

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

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ............................... 338422

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги под залог техники ..................683020

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРИВАТИЗАЦИЯ. ОСТАЛОСЬ ПОЛГОДА! ................. 463835
Услуги юриста. Консультация даром! ......................... 339773
Юрист по жилищным спорам........................................ 902707

ЭЗОТЕРИКА
Бесплатно! Предсказательница Елизавета Александровна.

Любовная магия.Избавление от одиочества.Возвращение 
мужа в семью.Помощь в сложных семейных ситуациях.
Приворот за 3 дня.Снятие порчи.Удаление проклятия.
Помощь в работе, разрешение конфликтных ситуаций.
Защита на удачу.Работа на расстоянии на молитвенном 
уровне ......................................... 89616349661,89308178190

Гадание на картах ТАРО ..................................... 89056458861
Знахарка Татьяна Николаевна работает при монастыре.

Таролог,парапсихолог, снимет порчу, все виды 
проклятия, сглаз, венец безбрачия, вернет мужа в 
семью, любимого человека. Открывает денежный 
канал, делает денежные амулеты. 900 обрядов на 
молитвенном уровне. Диагностика бесплатная  ..............
.............................................................................89601759797

Наследница древней магии Ангелина.Маг 
высшей категории.Снимаю порчу,сглаз,венец 
безбрачия,зависимость от алкоголя.Соединю 
родственные узы.Верну любимого(ю) за 3 дня.Ставлю 3 
степени защиты.Гарантия 99,9% .................... 89277367776

Сниму любого вида порчу, сглаз. Верну в семью 
любимого(ю).Налажу бизнес отношения.Чистка дома 
от всего негатива. Елизавета ....................... 89653568464

ОТДЫХ В РОССИИ
Новый автобусный рейс

из Ярославля в Санкт-Петербург 
через Вологду и из Санкт-
Петербурга в Ярославль

89818346719,896753207674
Хостел Stars. Европейское общежитие в центре 

Ярославля. Места от 450 руб/сутки с человека. 
Скидки группам! Адрес Республиканский пр-д д.3Б ....
....................................................89023316955,89023309140




