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Вот один из примеров - пешеходы на Володарского вынуждены 
протискиваться между машинами и зданиями (0+)  стр. 3

 Фото Екатерины Потаповой.
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Модель: 
«Раньше парень 
был против 
моей работы»  
(16+) стр.4 

На Пятерке  
из-за халатности 
строителей 
разрушается 
дом (12+)  стр.8

Где  
выгодно  
хранить 
сбережения? 
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«Паркуюсь, где хочу»: горожане  
возмущены автохамами во дворах 

� Больше фото с беспределом во дворах 
www.progorod76.ru/t/parkovkadvor
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� Подробнее о 
возможностях центра  
www.progorod76.
ru/t/mfc1

В Молдавии задержали 
ярославского 
журналиста (12+)
В начале недели в Кишине-
ве местные таможенники 
задержали журналиста из 
Ярославля Алексея Казан-
никова. Он вместе со съе-
мочной группой LifeNews 
освещал протесты. Алексей 
просидел несколько часов в 
транзитной зоне аэропорта 
Кишинева и был отправлен 

в Москву.
Фото  из личного архива Алекс-

сея Казанникова. 

Появился крупный 
многофункциональный 
центр  (0+)
В Брагино открылся новый 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
центр. Там горожанам ока-
жут различные государст-
венные и муниципальные 
услуги. Данный центр один 
из самых крупных в регионе. 
В нем 35 окон для обслужи-
вания клиентов, есть элек-
тронная очередь.

Журналистика

Услуги

Где заказать качественную 
и недорогую оптику?

Где покататься на лошадях?

В магазине «Оптика ЯR» вы сможете заказать очки 
от 599 рублей всего за 15 минут. В стоимость вхо-
дят проверка зрения и сборка очков. Для вас ши-
рокий выбор оправ от брендовых до бюджетных.  
Контакты: ул. Комсомольская, 18; тел.: 92-99-91. 

Фото предоставлено рекламодателем.

В конном театре «На Бродвее» можно не только совер-
шить конные прогулки, но и посмотреть представле-
ния. А также заказать фотосессии в костюмах на ло-
шадях. Несколько раз в год проводятся бесплатные 
социальные спектакли. Контакты: ул. Мостецкая, 8б 
(на базе ООО «Спорт»), тел.: 8 910 975 66 97. 

Фото предоставлено рекламодателем.

� Подробнее про проверку 
в больнице
www.progorod76.
ru/t/bolnica111

Народная новость (0+)

� Что он рассказал   -
www.progorod76.
ru/t/kazannikov

Пять причин, почему 
ярославна сбежала с ребенком 
из «инфекционки»

Комментарий специалиста

Наталья Даниленко, заместитель директора Департа-
мента здравоохранения Ярославской области:
- Если пациент сталкивается с грубым отношением 
медицинского персонала, в первую очередь, необхо-
димо обратиться к главврачу больницы. Если после 
этого конфликт не будет улажен, тогда можно напра-
вить жалобу в Департамент здравоохранения. 

А как у них
«Pro Город Чебоксары» со-
общает, что в Чувашии из-
за ошибки врачей умерла 
30-летняя девушка. 

�Виктория надеется, что после 
проверки в больнице будет порядок

Анна Лурье 

Девушку возмутили 
условия и отношение 
врачей 
У маленького сына Виктории 
Березиной внезапно поднялась 
высокая температура, начались 
судороги и озноб. Девушка выз-
вала «скорую». Осмотрев ребен-
ка, медики повезли его и маму в 
городскую инфекционную боль-
ницу. Но, не дождавшись кон-
ца лечения, Вика написала от-
каз и вместе с ребенком ушла из 
больницы.

«Pro Город» выявил пять при-
чин, из-за которых мама вместе с 
сыном убежала домой.

1. Вику не устраивало хамское 
отношение медицинского персо-
нала. Врачи постоянно грубили, 
а также отказались оказывать 
помощь девушке, когда у нее са-
мой поднялась температура.

2. Вику с малышом «подсовы-
вали» в палату к другим детям с 
похожими симптомами, прежде 
чем поставить диагноз. Молодая 
мама была в шоке: ее ребенок мог 
подхватить другие «болячки».

3. В палатах была антисанита-
рия. Все окна и тумбочки были в 
следах от детских пальчиков, это 
никто не оттирал. Один раз Вике 
пришлось даже самой мыть пол.

4. Мама жаловалась на ужа-
сную еду: она была настолько 
пересоленая, что ее невозможно 

было есть. А ведь это готовили 
детям.

5. У ребенка поднялась темпе-
ратура, он заснул, а в это время в 
палату пришел интерн, разбудил 
ребенка и провел осмотр, доведя 
этим маму до слез. 

Как рассказали пациен-
ты «инфекционки», после пу-
бликации статьи на сайте  www.
progorod76.ru чиновники нагря-
нули в больницу с проверкой. За-

меститель главврача Мария Ко-
валь не стала комментировать эту 
ситуацию.

Фото Александра Романова.
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+12 +17
Четверг 

17 сентября

+11 +17
Среда 

16 сентября

+10 +19
Понедельник 

14 сентября

+8 +19
Вторник 

15 cентября

+11 +15
Пятница 

18 сентября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

Качественная теплица -  основа богатого урожая. Ком-
пания «Теплица76» использует самый прочный каркас 
с максимальным сечением трубы 30 на 30 и надеж-
ный поликарбонат. Теплица с установкой, хорошие це-
ны, подарки. Контакты: ул. Вспольинское поле, 2, возле 
«Русалин»; т.: 68-14-58, 93-11-18; teplica76.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выбираем надежную теплицу! 

� Фото с беспределом во дворах
www.progorod76.
ru/t/parkovkadvor

Украшения 
ручной 
работы.

8(906)526-12-75
madeira-shop.ru

+10 +11
Суббота 

19 сентября

+5 +12
Воскресенье 

20 сентября

Где и кому запрещено парковаться во дворах: 

- На газонах и тротуарах, кроме 
мест, обозначенных соответству-
ющими дорожными знаками 
- Авто массой более 3,5 тонн 
- Авто с работающим двигате-
лем (стоянка более пяти минут) 
-  Ближе пяти метров от му-
сорных контейнеров
- В местах, где он создаст препятст-
вие для движения, проезда других ав-
томобилей, работы спецтранспорта 
- Ближе 10 метров от дверей ма-
газина, подъезда и т.д. 

Магазин
Жилой дом
Тротуар
Проезжая часть

Стоп автохамам во дворах! (0+)

Сергей Красильни-
ков, 24 года, инженер: 
- Да. Особенно меня раздражает, 
когда машины паркуются на газо-
не. Это все из-за того, что во дво-
рах места мало.

Андрей Беляков, 26 лет, 
учитель физкультуры:
- Конечно. Некоторые ставят ма-
шины в узком проезде, и их лег-
ко могут задеть проезжающие 
автомобили. 

Вам мешают неправильно припаркованные авто?

Комментарий 
специалиста

Нина Рожкова, юрист: 
- Запрещена парковка на дет-
ских и спортивных площадках, 
газонах и других не предназ-
наченных для этого 
местах. В случаях 
выявления непра-
вильной парковки 
следует обращаться 
в администрации 
районов города. 2 000

рублей — максимальный 
штраф для граждан 
за неправильную 
парковку во дворах

«Одно из решений 
проблемы — появле-
ние многоярусных 
парковок, которые 
активно использу-
ются в Японии. Это 
недорогой и перспек-
тивный вариант». 

Депутат Павел Дыбин.

Машина припарковалась на газоне на улице Пушкина

Наталья Чеглецова 

Горожане устали от 
водителей, паркую-
щихся, где вздумает-
ся   

В последнее время ярославцы 
все чаще жалуются на автохамов, 
которые как попало паркуются 
во дворах. Нерадивые автовла-
дельцы оставляют свои машины 
на тротуарах, на газонах, а осо-

бо наглые и вовсе паркуют свои 
машины на детских площадках. 
«Ни пройти, ни проехать» - такую 
фразу можно услышать, пройдя 
по любому двору города. 

- Каждое утро я гуляю с ребен-
ком, у подъезда машин понаста-
вят, и мне с коляской вообще не 
проехать! Приходится обходить, 

- возмущается молодая мама.
От автохамов страдают не толь-

ко пешеходы, но и водители. Ав-
товладельцы жалуются, что не-
которые паркуются так, что за-
граждают все движение.   

- У меня большой автомобиль. 
Бывает, подъезжаю к дому, а там 
стоят машины по всей проезжей 
части. Мало того, что припарко-
ваться негде, так и задеть их мо-
гу! А у меня зеркало стоит дороже, 
чем многие их машины, - говорит 
житель улицы Красноборской 

Илья Андреев.

Безответственные води-
тели создают неудобства не 
только жителям домов, но и ком-
мунальщикам, медикам и раз-
личным спецслужбам. 

- Как-то во время пожара из-
за машин, припаркованных не 
пойми как, пожарная машина 
не могла подъехать к подъезду  и 
протянуть рукав, - жалуется жи-
тельница улицы Пушкина Елена 
Сиротова.

 
Иногда горожане пытаются-
добиться установки специальных 
стоянок в своих дворах. 

- Мы с жильцами дома на про-
спекте Дзержинского, 27 собира-
ли подписи, чтобы сделали стоян-
ку в нашем дворе. Но безрезуль-
татно. Во всех соседних дворах 
такие стоянки есть, это и удобно, 
и красиво! А нам приходится ста-
вить машины на тротуары и газо-
ны. Выбора - то нет! - говорит яро-
славна Людмила Ткачева. 

Фото Натальи Чеглецовой.
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Оплата за лифт распределяется 
на всех жильцов дома. 

Ответы (0+)

?Почему жильцы пер-
вых этажей должны 

оплачивать лифт, если 
им не пользуются? 

- Лифты и лифтовые 
шахты принадлежат 
собственникам квартир 
на праве общей долевой 
собственности, - говорит 
юрист Евгения Иванцо-
ва. - Все без исключения 
жильцы обязаны в рав-
ной степени оплачивать 
услуги по ее содержа-
нию, вне зависимости 
от того, насколько часто 
они ею пользуются.  

Фото из архива «Pro Города».  

? Какие услуги ока-
зывает Ярославский 

крематорий?

- Кроме самой крема-
ции мы предоставля-
ем ритуальный зал для 
прощания, автотранс-
портные услуги, хране-
ние урн с прахом, заклю-
чение прижизненных 
договоров, - отвечает 
замдиректора кремато-
рия Светлана Минина. 
- После кремации урну 
с прахом можно подза-
хоронить в родственную 
могилу. Крематорий на-
ходится по адресу: де-
ревня Скоково, строе-
ние 3. Телефон: 94-21-21;   
94-21-22; 94-21-23.

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 Дзержинском районе 
на Панина, 42 в прошлом 
году выбили окно в под-
вале. Оно большое, где-то 
метр на метр. Жители до-
ма ждали полтора месяца, 
когда его починят. Недавно 
повторилось то же самое: 
окно снова выбили. Под-
вал открыт. Заходи, кто 
хочет. Поселился в подвале 
бомж, но его выгнали. Жи-
ву сама на первом этаже, 
поэтому меня беспоко-
ит, когда починят окно. 
Вера Страубе.

СМС- 
жалобы

� Оставьте сообщение на -
www.progorod76.
ru/t/lift

У дома №72 по проспекту 
Октября огромная про-
моина. Во время дождя ее 
можно миновать только по 
узкой полоске асфальта. 

В поликлинике №2 на 
Угличской попасть к участ-
ковому врачу невозможно. 
Очень много пациентов. 

Почему электрички из 
Данилова на станцию Фи-
лино не могут приходить 
на платформу 2, путь 11. 
Людям приходится идти 
по мосту с тяжеленными 
рюкзаками и тележками. 

По улице Загородный 
сад газон завален исполь-
зованными бахилами, 
пустыми бутылками.

Мой почти слепой 
брат несколько меся-
цев не может попасть 
на прием к офтальмо-
логу больницы №9.

Сделайте дополнитель-
ную остановку между 
улицей Пирогова и ко-
нечными остановками 
41б и 41а автобусов!

Большая благодарность 
от жителей Заволги за но-
вый автобус №55, очень 
удобно. Еще бы сделали 
рейс по Московскому про-
спекту до автовокзала.

Во дворе дома №25 на 
улице Пирогова очень пло-
хое освещение. Горит один 
фонарь, страшно ходить.

В Заволжском районе за 
бывшим кинотеатром 
«Аврора» свободно про-
дают детям 14-17 лет 
алкоголь и сигареты.

На перекрестке проспекта 
Машиностроителей и ули-
цы С. Орджоникидзе 12 
лет постоянно стоит  лужа 
полтора метра, мамы с ко-
лясками делают пируэты.

Мысли 
на ходу

Алла Пушанова, модель, 
участвует в съемках

� Полное интервью читайте на сайте -
http://progorod76.ru/t/model1

(16+)

Про карьеру Иногда появлялись мысли пойти в мо-
дели, но я не знала, с чего начать. Как-то меня просто 
пригласили на кастинг для съемки рекламы магазина 
хоккейной экипировки. После этого все и началось.

Про съемки Стараюсь всегда успевать все, хотя быва-
ют такие дни и съемки, которые занимают много вре-
мени. Вставать приходится рано, но мне нравится весь 
этот процесс. Всегда отношусь к делу ответственно и ра-
ботаю в команде профессионалов.

Про молодого человека Раньше он был против того, 
чем я занимаюсь. Но сейчас уже все нормально.

Про откровенные съемки У меня не было откровен-
ных съемок и показов. И я никогда не стала бы в таком 
участвовать.

Про отношения с другими моделями Со всеми де-
вочками замечательные отношения, мы классно прово-
дим время на показах и общаемся вне мероприятий. 

Про сотрудничество с известными брендами Не-
давно прошел показ от известных дизайнеров SAINT-
TOKYO и Alina Muha.

Фото Анны Лурье. 
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Куда обращаться?

г. Ярославль, пр. Ленина, 50
Телефон: 670-221
СоциальныйКапитал.рф

Тарифные планы по сбережениям

от  
1000 

рублей

от  
1000 

рублей

20%* 19,5%*

12 месяцев 6 месяцев

"Вклад -  
доходный"

* Капитализация процентов по выбору пайщика

"Вклад -  
полгода"

Схема получения прибыли

Предприятия
города
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20,6 
теперь составляет 
максимальный процент 
по   сбережениям

Почему выгодно хранить сбережения 
в кредитных кооперативах? 
Элеонора Царькова

О преимуществах не-
коммерческих орга-
низаций рассказали 
сотрудники «Соци-
ального капитала»

Как сохранить и приумножить 
сбережения? Такой вопрос волну-
ет многих ярославцев. Особенно 
сейчас, когда в стране сложная 
экономическая ситуация. Курс 
доллара подскочил до немысли-
мых 70 рублей, а один евро стоит 
почти 80 рублей. Такую ситуацию 

вряд ли можно назвать благопри-
ятной. Поэтому настало время 
подумать о своих сбережениях. 
Хранить деньги дома — вещь не-
практичная. Их съедает инфля-
ция. Банк может закрыться, а его 
гарантия ограничивается суммой 
в 1400000 рублей. Вариантом ре-
шения, где разместить средства 
так, чтобы они не только прино-
сили доход, но и были надежно 
защищены, может стать кредит-
но-потребительский кооператив 
«Социальный капитал». 

Только в последние дни уходя-
щего лета пайщиками «Социаль-
ного капитала» стали более 50 
человек. Кредитно-потребитель-
ский кооператив сообщил о сни-

жении процентных ставок. Это 
было связано с тем, что с перво-
го сентября 2015 года Централь-
ный банк России снизил макси-
мальную процентную ставку по 
сбережениям для потребитель-
ских кооперативов до уровня 20,6 
процента. Некоторые ярославцы 
не упустили возможность полу-
чить максимальную прибыль 
и обратились в «Социальный 
капитал».

Фото Татьяны Наймушиной.

*Кредитный потребительский кооператив «Со-
циальный капитал», ИНН 7604273966, ОГРН 

1157604001356. Сбережения принима-
ются только от пайщиков кооперати-
ва. Возможны другие затраты при 

вступлении в КПК, подробности на 
сайте www.социальныйкапитал.рф

Комментарий специалиста

Кредитный специалист КПК «Социальный капитал» Мария 
Ермакова:
- Кооператив «Социальный капитал» существует в в 
Ярославле не так давно, но зарекомендавал себя как на-
дежная организация. Многие ярославцы уже воспользо-
вались возможностью разместить деньги под высокие 
проценты и увеличить тем самым свой доход. Все сбе-
режения у нас застрахованы.
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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.

Тел.: 8 (920) 650-20-75 - Звоните сейчас!

www.ibochka.ru
Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

68-47-88
8(910)9701012

Профнастил, 
сетка-рабица.
Выезд и замер 
бесплатно.

Качественные заборы

1200 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

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

0 руб.

Консультация по 
снижению веса

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 в подарок.

750 р.

Ул. Угличская, дом 10, офис 32
График работы: 9:00-16:00

холодной и горячей воды 
без снятия прибора.
Информация 
по телефону: 94-18-39

Поверка счетчиков

Тел.: (4852) 93-55-54, 
Акции на сайте: www.ewrostil76.umi.ru

Натяжные потолки 
ЕвроСтиль

от 400 р./м2

Безупречное 
качество по 
выгодной цене!
Безопасный монтаж

Московский пр.,д.90
Тел.: 44-42-63, 91-27-77, rti.yartpp.ru 

от 9600 р.

Подвесные лодочные 
моторы «Sea-Pro»
в магазине  
«Рыбалка и Отдых»
Гарантия 2 года, 
сервисный центр

Кровельные материалы
- гибкая черепица
- сайдинг виниловый 
и металлический
- монтажные работы
Металлочерепица

тел.: 8 (920) 114 96 98; 8 (920) 114 98 96
сайт: www.tskpartner.ru

 от 225 р/м 2

Устранение 
скольжения на плитке 
Бесплатная 
демонстрация состава.
Гарантия до 2х лет. 

www.скольжения-нет.рф. 
Тел.: 33-94-63.

120 руб./м2

Тел.:43-66-66, megales.ru

сезонная ликвидация 
склада сухой профильной 
продукции
скидки

*срок действия акции с 10.09.15 по 01.10.15.

до 50 %*

Строительство Домов и Бань
- Модульные здания   
- Деревянные  
бытовки
- Бани из бруса

Тел: 8-910-828-19-92, 32-92-76
Ул. Кирпичная д.17, www.domstroy76.ru 

 от 34000 р.*

*за бытовку

За бугром (16+)

1 Девушку порази-
ли буддийские храмы 
2 Пруд с лотосами в Хуньчунь
3 Ярославна охотно фотогра-
фировалась на фоне местных 
достопримечательностей

Ярославну удивила 
лотосная набережная 
в китайском городке
Наталья Чеглецова 

Девушка побыва-
ла в Поднебес-
ной
Горожанка Светлана Ми-
хайлова рассказала о не-
большом современном го-
родке Китая — Хуньчунь,   
расположенного близ гра-
ницы с Россией. Там де-
вушка побывала на лотос-
ных набережных, поела 
китайскую лапшу и посе-
тила буддийский храм Лю 
динг шан.

На чем 
передвигаться? 

Пешком! Городок не-
большой, и все в пределах 

досягаемости: кафе, мага-
зины , массажные центры.

Что посмотреть?
Буддийский храм Лю 

динг шан, на вершине ко-
торого сидит Будда. Это 
самый красивый храм! 
Чтобы взглянуть на ста-
тую, нужно преодолеть 
2000 ступенек. Говорят,  в 
другой части Китая есть 
еще одна такая же статуя 
Будды: то есть одна на юге,  
другая на севере. И по по-
верью, они смотрят друг 
на друга через весь Китай, 
тем самым охраняя его и 
защищая.

Что поесть?
Китайцы едят все, но их 

лапша — самая 
простая, до-

ступная и вкусная еда. Они 
приготовят ее с любой до-
бавкой. Главное — суметь 
объяснить, с чем именно. 
Иначе съедите случайно 
собачку или свиные ушки !

Что запомнилось?
Повсюду лотосы! Китай-

цы их очень любят. Они 
растут в болотах и прудах, 
как у нас — кувшинки. А на 
набережной стоят фонари 
в виде лотоса цвета яркой 
фуксии. Гулять вечером — 
большое наслаждение.

Фото из архива Светланы Михайловой.

� Больше фото  
www.progorod76.
ru/t/kitay111

1

2

3
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Инновационное дизельное топливо 
ТАНЕКО, разработанное в России 
по уникальной технологии, можно 
найти на автозаправочных станциях 
«Татнефть».  
Каждый, кто водит машину, знает, что 
от качества топлива зависит поведение 
машины на дороге. На плохом 
топливе далеко не уедешь: машина не 
разгоняется, рычит, надрывается, узлы 
двигателя быстрее изнашиваются. 
Сегодня в России появилось новое 
дизельное топливо стандарта «Евро-
5», которое производится в Татарстане 
на нефтеперерабатывающем заводе 
ТАНЕКО. 
Топливо TAНЕКО имеет высокое 
цетановое число (чем оно выше, 
тем бензин лучше) и ультранизкое 
содержание серы. С  использованием 

ДТ ТАНЕКО двигатель будет про-
греваться быстро и равномерно, 
уменьшатся шум и вибрация, а 
твердые выбросы в атмосферу станут 
минимальными. Также топливо с 
такими свойствами имеет высокую 
моющую способность и низкую 
плотность: оно не будет «вязнуть» на 
узлах двигателя и создавать плотный 
нагар.
При проведении «полевых» испытаний 
выяснилось, что TAНЕКО обеспечивает 
более высокую производительность 
двигателя при уменьшении расхода 
топлива – а это в сегодняшней ситуации 
с ценами на бензин очень важно! Реже 
заправляться, реже чинить двигатель 
и меньше рисковать на дороге – вот, 
пожалуй, основные преимущества 
TAНЕКО для обычного водителя. 

Как машину «кормишь», так она и едет

(16+)
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Народная новость (12+)

Из-за капремонта 
в Ярославле 
разрушается дом
Анна Лурье 

Горожане про-
должают жить в 
нем на свой страх 
и риск

Дом по улице Чкалова, 
32 в этом году попал под 
программу капитально-
го ремонта жилья. Перво-
очередной задачей было 
поменять крышу. И все бы 
ничего, только работы на-
чались только тогда, когда 
испортилась погода и по-
шел дождь. И теперь дом 
буквально поплыл.

Жительница дома 
Ольга Казанкина расска-

зывает: крышу сняли еще 
в начале августа, сверху по-
стелили пленку, и на этом 
все закончилось. Очнулись 
рабочие только несколько 
дней назад, когда пошли 
дожди.

- Мою квартиру просто 
залило, в одной из комнат 
находиться невозможно! 
Потолок весь мокрый, ко-
вер на полу сырой насквозь, 
повсюду стоят ведра и та-
зики, - говорит Ольга. - Я 
даже свет не могу вклю-
чить, потому что вся про-
водка намокла, я боюсь ко-
роткого замыкания.

 Комната действи-
тельно выглядит так, 
будто там только что про-

шел дождь. Вода везде - на 
полу, на столе, сырые обои, 
кровать, стулья. Ярославне 
обещали возместить ущерб 
за испорченное имущество, 
но она опасается, что все 
это останется лишь на сло-
вах. Да и жить в таких усло-
виях невозможно. 

Подъезд этого дома так-
же трещит по швам. Пото-
лок настолько промок от 
дождей, что его пришлось 
подпереть распоркой, что-
бы он не обрушился. Так 
что жильцы продолжают 
жить там на свой страх и 
риск.

Фото Анны Лурье.

� Больше фото на сайте  
www.progorod76.
ru/t/dom321

1 Из-за капремон-
та дом по-настоя-
щему поплыл.
2 Из-за дождей квар-
тира Ольги превра-
тилась в болото.
3 Крышу нача-
ли менять еще в 
начале августа 

Управляющий 
«ТехноПоинтом»: «Реклама 
в «Pro Городе» работает!»
Элеонора Царькова

Роман Синицкий 
рассказал о выго-
дах размещения в 
издании

Почему выгодно размещать 
рекламу в «Pro Городе»? 
Своим мнением поделил-
ся управляющий ярослав-
ским магазином «ТехноПо-
инт» Роман Синицкий.

- Рекламировать наш 
магазин мы начали с Ин-
тернета. В основном к нам 
приходила молодежь. Мы 
решили охватить более 
взрослую аудиторию и 
обратились в газету «Pro 
Город», - рассказывает Ро-
ман Синицкий.

Реклама в издании дала 
свои плоды - в «ТехноПо-
инт» стали приходить те, 
кому уже за 30 лет.  

- У вашего издания боль-
шой тираж, почти треть 
ярославцев ее читает.  И что 
важно, система распростра-
нения отлажена. Этим мо-
жет похвастаться не каждая 
бесплатная газета. Мы уве-
рены в том, что рекламу 
увидит потенциальный по-
купатель, - сказал Роман.

Фото Елены Громовой.

Куда 
обращаться?

Если вы тоже хотите раз-
местить рекламу в «Pro 
Городе», звоните по те-
лефону: 28-66-16 или 
приходите по адресу:  пр. 
Октября, 56, оф. 315.

 Роман Синицкий продолжит и даль-
ше давать рекламу в газете

Куда обращаться?

Адрес: пр-т Октября, д.40в, офис 306
Тел.: 68-13-11, 69-53-32 
Сайт: www.postroim76.ru

Важно! 

Для пенсионеров действуют 
скидки

Анастасия Сластина

В ООО «Регион-
Строй76»  
действует  
выгодная акция

Организация «Регион-
Строй76» существует на 
рынке строительства около 
восьми лет. Сейчас компа-
ния предлагает ярослав-
цам выгодную акцию. Если 
вы заказываете дом, то его 
проект будет для вас аб-
солютно бесплатным! Вы 
можете выбрать каркасные 
дома, дома из профилиро-
ванного бруса и оцилин-
дрованного бревна.

Каркасные дома
У каркасного дома есть 

множество преимуществ 
перед другими типами по-
строек. Стоимость их стро-

ительства, как правило, го-
раздо ниже, чем подобных 
построек из дерева или 
кирпича. Каркасные дома 
возводят за короткие сро-
ки, при этом в таком доме 
вам будет тепло даже в са-
мую холодную зиму. Кро-
ме того, каркасные дома 

- прочные конструкции, ко-
торые готовы к различным 
деформациям.

Дома из профилиро-
ванного бруса

Их основным преиму-
ществом является то, что 
такие дома возводятся бы-
стро и легко. Это связано с 
тем, что их изготавливают 
на специальных станках с 
очень высокой точностью. 
Дома из профилированного 
бруса не требуется утеплять 
после того, как они дадут 
усадку. Они имеют прият-

ный внешний вид, и у вас не 
будет необходимости про-
изводить дополнительную 
отделку.  

Дома из оцилиндро-
ванного бревна

В таком доме вы будете 
ощущать себя комфортно, 
ведь дерево - это экологиче-
ски чистый материал. Осо-
бенно полезно жить в таких 
домах людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Дерево от-
личается низкой тепло-
проводностью, поэтому в  
доме летом будет прохлад-
но, а зимой тепло. Дома из 
оцилиндрованного бревна 
всегда выглядят очень ко-
лоритно и красиво. Они не 
нуждаются в отделке как 
снаружи, так и изнутри.

 Фото  предоставлено  
рекламодателем.

При заказе дома – 
проект бесплатно!

Дом - это то место, где ты чувствуешь себя в безопасности
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Куда обращаться?

Кафе «Буфет», пр. Октября, 56
Тел.: 33-23-13, 8(980)705 85 29

Где отпраздновать 
свадьбу достойно 
и экономично?

Евгения Куз-
нецова, 23 года:

- В прошлом году в кафе «Буфет» мы 
праздновали нашу свадь-

бу. Это заведение мы вы-
брали заранее, так как 
понравилась обстанов-
ка и вкусная еда. Во вре-
мя нашей свадьбы не 

было никаких проблем 
с кафе, все было вовре-

мя и очень аккуратно. Ка-
фе «Буфет» - достойное заведение 

для проведения такого рода 
мероприятий.

Ксения Воро-
бьева, 21 год:

- Решили провес-
ти свадьбу в кафе 

«Буфет» и не пожа-
лели! Вежливый пер-

сонал, кухня восхи-
тительная! Официанты 
работали быстро и сла-
женно, были практически не -
заметны. Огромный плюс этого заведения в 

его экономичности! Нам было разрешено 
приносить свои напитки, соки, воды, 

фрукты, конфеты.

Елена Громова

Ярославцы выбирают 
кафе «Буфет» за вежли-
вый персонал, вкусную 
еду и привлекательные 
цены

Где отпраздновать свадьбу? Это один из 
первых вопросов, который возникает у 
жениха с невестой при планировании 
торжества. Ведь все идеи, связанные с 
оформлением, тематикой, питанием, за-
висят от выбора места. 

Вот уже на протяжении трех лет яро-
славцы празднуют свадьбы в кафе «Бу-
фет». Почему горожане выбирают это 
заведение для проведения торжеств? О 
достоинствах кафе «Буфет» «Pro Городу» 
рассказала его администратор  Марина 
Андрианова. 

- Наше заведение состоит из двух залов. 
Первый - большой - вмещает до 100 че-
ловек. Второй - поменьше, вместимостью 
до 50 человек, - говорит Марина. - Разгу-
ляться, действительно, есть где. Разме-
стить столы буквой «П» или поставить 
каждый отдельно - все это вы можете вы-
брать, пространство позволяет. 

Как правило, свадьба не 
только самое красивое событие в жиз-
ни, но и самое дорогое. Выбрав 
для торжества кафе «Буфет», вы 
сможете немного сэкономить, 
ведь цены здесь демократич-
ные - 1200 рублей с челове-
ка. При этом алкогольные и 
безалкогольные напитки, а 
также  фрукты вы можете 
принести свои. За обслу-
живание «Буфет» не берет 
деньги. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Кстати!

Кафе «Буфет» - подходящее 
место для проведения ново-
годнего корпоратива. Успей-
те забронировать место по 
цене 1400 рублей с человека.

С оформлением интерьера вам по-
могут сотрудники агентства, с ко-
торыми сотрудничает кафе

Сегодня на рынке финансовых 
услуг много игроков самых разных 
«весовых категорий» — банки, 
кредитные кооперативы и другие 
микрофинансовые объединения, 
которые принимают сбережения под 
проценты. К их числу относится и 
финансовая группа «ФинСервис», с 
региональным директором которой, 
Олесей Журавлевой, сегодня наш 
разговор.

 - Обычному человеку достаточно 
трудно сориентироваться в 
многообразии финансовых 
институтов. Можете рассказать в двух 
словах, что из себя представляет Ваша 
финансовая группа и в чем состоит ее 
отличие от банковской системы?
 - «Финсервис» - динамично 
развивающаяся финансовая группа. 
Компания успешно осуществляет свою 
деятельность на микрофинансовом 
рынке России и имеет разветвленную 
сеть филиалов в разных регионах 
страны. Недавно представительство 
«Финсервис» появилось и в Ярославле. 
Организации, осуществляющие 
микрофинансирование, появились 
в стране сравнительно недавно. 
С каждым годом они становятся 
все популярнее, потому что любой 
человек может быстро, без бумажной 
волокиты оформить заем или 
разместить свои сбережения, тем 
самым став инвестором МФО. Мы не 
конкуренты банкам, мы расширяем их 
предложения и предоставляем своим 
клиентам более широкий спектр 
возможностей.
 - Сегодня достаточно трудно найти 
такой банковский депозит, который 
хотя бы сберегал деньги от инфляции. 
Речь о доходности фактически не 
ведется. Вы предлагаете проценты по 

вкладам, значительно превышающие 
банковские. И это в сегодняшней 
достаточно сложной экономической 
ситуации! В чем секрет? Что 
обеспечивает такой высокий доход?
 -  Выплаты процентов производятся 
за счет успешной финансовой 
деятельности компании. Наша 
компания привлекает инвестиции от 
населения в виде денежных средств и, 
в свою очередь, выдает микрозаймы 
физическим и юридическим лицам 
на сумму от 1 ООО рублей до 30 
ООО рублей под 2% в день, что 
составляет 730% годовых прибыли 
для компании. Также компания выдает 
крупные займы под залог автомобилей 
и недвижимости. Работая на рынке 
микрофинансовых услуг уже не 
первый год, у компании «ФинСервис» 
сложилась устойчивая клиентская 
база. И компания ответственно 
контролирует риски по выданным 
займам для новых клиентов. Система 
оценки платежеспособности заемщика 
у нас уже налажена, и каждый заемщик 
проходит проверку через бюро 
кредитных историй, службу судебных 
приставов, налоговую и МВД. Если 
посчитать, то Вы увидите, что все 
риски сводятся к нулю, и компания 
рентабельно может распоряжаться 
ресурсами, работать на увеличение 
общего благосостояния.
 - Получается, размещение 
сбережений в микрофинансовых 
институтах является высокодоходным 
инструментом. А насколько он 
безопасен? Вокруг много скептиков, 
которые твердят, что инвестирование в 
МФО - дело рискованное.
 - В принципе, деньги можно 
потерять, даже если Вы их храните 
в коммерческом банке или у себя 
дома. Сразу хотим развеять ваши 

сомнения! Все вклады в компанию 
«ФинСервис» застрахованы в 100% 
размере в страховой компании на 
случай неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) компанией своих 
обязательств, и клиент получает на 
руки индивидуальный страховой 
полис. Компания заключает со 
своими клиентами договоры, которые 
являются юридической гарантией 
получения дохода и возврата средств и 
процентов, данная норма регулируется 
Главой 42 ГК РФ. Также гарантом 
сохранности Ваших сбережений 
выступает наш резервный фонд, 
который как раз и создан на случай 
возникновения непредвиденных 
ситуаций. Мы имеем самые 
серьезные намерения и большие 
планы на будущее. В ближайшее 
время компания планирует увеличить 
количество инвестиционных 
инструментов в различных регионах, 
планируется открытие офисов и 
представительств во многих крупных 
городах России. Цели и задачи нашей 
компании амбициозны и долгосрочны. 
Приоритетная задача компании - это 
строгое выполнение 
своих обязательств перед 
своими инвесторами.
 - Возьмем в 
качестве примера 
среднестатистического 
педагога или медика. 
Это, как известно, люди 
небогатые. Но удалось 
скопить определенную 
сумму денег, которую 
хочется не только 
сберечь от инфляции, но 
и приумножить. Какую 
минимальную сумму 
можно инвестировать в 
«ФинСервис»?

 -  Специально для клиентов, которые 
не готовы или не имеют возможности 
инвестировать большие суммы, 
мы рады предложить программу 
под названием «Новичкам везет», 
в которой минимальная сумма 
составляет всего лишь 10 000 руб. на 
срок 3 месяца, доходность составляет 
3% в месяц, 36% годовых!
 - И какую прибыль будет иметь наш 
гипотетический педагог (врач), к 
примеру, через год?
 - Давайте рассчитаем вместе: заключая 
договор с нашей компанией на 10 000 
рублей, по программе, приведенной 
выше, Ваша прибыль составит 1 500 
руб. за три месяца. Но если Вы хотите 
иметь большую доходность, у нас есть 
и другие программы, всего их 4, в 
зависимости от суммы и срока вклада 
доходность составляет от 36% до 96% 
годовых. Наиболее выгодна программа 
под названием «Супер плюс», которая 
соответствует своему названию, так 
как это супервыгодное предложение 
по размещению Ваших денежных 
средств сроком на 1 год с доходностью 
8% ежемесячно и соответственно 

96% годовых, но минимальная сумма 
инвестиций составит уже 300 000 руб.
 - Впечатляет! Осталось только 
выяснить, что требуется для 
того, чтобы стать инвестором 
«ФинСервиса»?
 - Для заключения договора от Вас 
потребуется паспорт и Ваш ИНН, 
который нужен для перечисления  
налога на доходы. Так как наша 
компания является налоговым агентом, 
она обязана по законодательству РФ 
удерживать и уплачивать со своих 
клиентов (физических лиц) 13% 
НДФЛ. По окончании налогового 
периода каждый клиент при 
необходимости может заказать у нас 
справку формы 2-НДФЛ.
Так что ждем Вас в «ФинСервисе». 
Нам важно сделать Вашу жизнь 
лучше!

Марина ВЛАСОВА.

г. Ярославль, Б.Октябрьская, д.34
 8-800-77-55-983 www.fin-ser.ru

Вкладываем и богатеем
Как обычному человеку заработать на инвестициях

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

СРОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

(МЕСЯЦ)

СТАВКА  
(В МЕСЯЦ)

СТАВКА  
(В ГОД)

ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

СУММА 
ВНЕСЕНИЯ 

(РУБЛИ)

НОВИЧКАМ ВЕЗЕТ 3 3% 36% По окончании 
срока договора

от 10.000 
до 200.000

ПЛЮС 6 4% 48% Ежемесячно от 30.000 
до 300.000

СУПЕР ПЛЮС 12 8% 96% Ежемесячно от 300.000 
до 1.000.000

** Сбережения принимаются на основании договора займа с ООО «АльфаИнвест» (0ГРН 5137746173703) на срок З, 6, 9, 12 месяцев. 
При заключении договора на 3 месяца доход составляет 3% в месяц без капитализации и выплачивается в конце срока договора. 
При заключении договора на 6 и 9 месяцев доход составляет 4% в месяц без капитализации и выплачивается каждые 30 дней. При 
заключении договора на 12 месяцев доход составляет 8% в месяц без капитализации и выплачивается каждые 30 дней. С займодавцев - 
физических лиц удерживается налог на доходы 13% (НДФЛ).
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ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15	 «Сегодня	вечером»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	«Лучше	не	бывает»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 «Познер»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00	

Вести
09.55	 «О	самом	главном»	
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Склифосовский»	(16+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Неподкупный»	(16+)
23.50	 «Честный	детектив»	(16+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
07.10, 08.05	Т/с	«Лесник»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегод-

ня
09.00	 «Утро	с	Юлией	Высоцкой»	(12+)
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
15.00	 «Лолита»	(16+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Шеф.	Новая	жизнь»	(16+)
23.30	 «Анатомия	дня»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 «Музыка	на	«ГТ»	(18+)
06.30	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.00	 «6	кадров»	(16+)
07.30, 13.30	«Ералаш»	(0+)
08.00	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
09.00	 «Характер»	(16+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10.25 Х/ф	 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 

ДЕЛАМИ»	(12+)
12.30	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-

шее	от	Стефании-Марьяны	Гур-
ской»	(16+)

13.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-
шее	от	Сергея	Исаева»	(16+)

14.00, 19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
17.00, 23.00	 Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней».	«Назад	в	булошную!	Часть	
II»(16+)

18.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Все	 о	
бабушках»	(16+)

18.30, 21.30	Новости
18.50	 «Магистраль»	(12+)
20.00	 Т/с	 «Последний	 из	 Магикян»	

(12+)
21.00, 00.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00	 Т/с	 «Лондонград.	 Знай	 наших!»	

(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(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 Х/ф	 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».	 Те-
перь	 не	 только	 мир	 волшебни-
ков,	 но	 и	 мир	 маглов	 ощущает	
на	 себе	 все	 возрастающую	 си-
лу	 Волан-де-Морта,	 а	 Хогвартс	
уже	 никак	 не	 назовешь	 надеж-
ным	 убежищем,	 каким	 он	 был	
раньше.	Гарри	подозревает,	что	
в	самом	замке	затаилась	некая	
опасность,	но	Дамблдор	больше	
сосредоточен	на	том,	чтобы	под-
готовить	его	к	финальной	схват-
ке,	которая,	как	он	знает,	уже	не	
за	горами.	(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, 19.30, 
20.00, 20.30	Т/с	«Интерны»	(16+)

21.00 Х/ф	«ДУБЛЕР»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
06.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
07.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
07.30	 «Самая	 полезная	 программа»	

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

сти	(16+)
09.00	 «Военная	тайна»	(16+)
11.00	 Д/п	«Шпионы	из	созвездия	Ори-

он»	(16+)
12.00, 15.45, 19.00	«112»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00 Х/ф	 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»	

(16+)
17.00	 «Тайны	мира.	Воздух,	которым	я	

дышу»	(16+)
18.00	 «Самые	 шокирующие	 гипоте-

зы»	(16+)
20.00 Х/ф	«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»	

(16+)
22.00	 «Водить	по-русски»	(16+)
23.25	 Т/с	 «Спартак:	 Кровь	 и	 песок»	

(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	 М/с	«Врумиз»	(6+)
11.00	 «Гении	и	злодеи.	Роден»	(16+)
11.30	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
12.30 Х/ф	«ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»	

(16+)
15.05, 23.30 Х/ф	 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»	(12+)
17.30, 18.30	«Двое	на	кухне,	не	считая	

кота»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
19.00, 22.00, 00.00	 «День	 в	 событиях»	

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

нал»	(16+)
19.30	 «Бегом	 по	 Золотому	 Кольцу»	

(12+)
19.35	 «Цирк»	(16+)
20.00	 «Среда	 обитания.	 Мошенники»	

(16+)
21.05	 «Чего	хотят	женщины»	(16+)
22.30	 Т/с	«Склифософский-4»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.25, 23.20	 Т/с	 «Пыльная	 работа»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45, 16.30, 19.15	«Большой	спорт»
12.05	 Т/с	 «Записки	 экспедитора	 тай-

ной	канцелярии»	(16+)
16.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 «Трактор»	 (Че-

лябинск)	 –	 «Сибирь»	 (Новоси-
бирск)

19.35 Х/ф	«ЧЕСТЬ ИМЕЮ»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Альф»	(0+)
07.30, 18.55, 00.00	«Одна	за	всех»	(16+)
07.50	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 Д/с	«Эффекты	Матроны»	(12+)
13.00	 «Ангелы	красоты»	(16+)
14.00	 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-2»	(12+)
21.00	 Д/с	«Чудотворица»	(12+)

ЗВЕЗДА
06.00	 «Русская	императорская	армия.	

Легендарные	войска»	(6+)
06.10 Х/ф	«ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»	(6+)
08.00	 Новости.	Главное
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15, 10.05 Х/ф	 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»	(12+)
10.00, 14.00	Военные	новости
11.45, 13.15 Х/ф	«БУМЕРАНГ»	(16+)
14.05	 Т/с	«Группа	Zeta»	(16+)
18.30	 Д/с	«Война	после	Победы»	(12+)
19.15 Х/ф	 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»	(0+)
21.10 Х/ф	«НЕЖДАННО – НЕГАДАН-

НО»	(0+)
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, 18.00	Новости
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20, 21.35	 Т/с	 «Лучше	 не	 бывает»	

(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00	

Вести
09.55	 «О	самом	главном»	
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Склифосовский»	(16+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Неподкупный»	(16+)
23.50	 Вести.doc	(16+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
07.10, 08.05	Т/с	«Лесник»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегод-

ня
09.00	 «Утро	с	Юлией	Высоцкой»(12+)
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
15.00	 «Лолита»	(16+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Шеф.	Новая	жизнь»	(16+)
21.30	 Футбол.	 Лига	 чемпионов	 УЕ-

ФА.	«Вольфсбург»	(Германия)	–	
ЦСКА

23.40	 «Анатомия	дня»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 «Музыка	на	«ГТ»	(18+)
06.30	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.00, 09.00, 18.30	Новости
07.30, 13.30	«Ералаш»	(0+)
08.00	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
11.30	 Т/с	«Лондонград.	Знай	наших!»	

(16+)
12.30, 14.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
14.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
17.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Женское:	 –	 щас	 я!	 Часть	 I»	
(16+)

18.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-
шее	от	Максима	Ярицы»	(16+)

18.50	 «Рожденный	в	75-ом»	(12+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(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	«ДУБЛЕР»	(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, 19.30	
Т/с	«Сашатаня»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Интерны»	(16+)
21.00 Х/ф	 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА».	 Гриффин	 Кейс	 обыч-
ный	 работник	 зоопарка.	 Он	 на-
столько	 долго	 здесь	 работает,	
что	начинает	понимать	язык	жи-
вотных.	 У	 Гриффина	 есть	 воз-
любленная	 Стефани,	 гламур-
ная	 красавица	 из	 шоубизнеса.	
Однако	 он	 не	 может	 набраться	
храбрости	 и	 признаться	 ей	 в	
своих	 чувствах.	 Узнав	 об	 этом,	
животные	 решают	 помочь	 ему.	
Они	дают	ему	несколько	полез-
ных	 советов,	 а	 главное,	 прида-
ют	 уверенности	 в	 собственных	
силах.	 Через	 некоторое	 время	
ему	 удается	 завоевать	 сердце	
Стефани.	 Однако	 у	 девушки	
есть	одно	условие	—	он	должен	
уволится	из	зоопарка,	она	даже	
подыскала	 ему	 работу	 в	 пре-
стижном	автосалоне...	(12+)

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

РЕН ТВ
05.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
06.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
07.00	 «Водить	по-русски»	(16+)
07.30	 «Жадность.	 Цена	 вопроса»	

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

сти	(16+)
09.00	 «Военная	тайна»	(16+)
11.00	 Д/п	«Карлики	и	великаны»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00 Х/ф	«ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»	

(16+)
17.00	 «Тайны	 мира.	 Они	 среди	 нас»	

(16+)
18.00	 «Самые	 шокирующие	 гипоте-

зы»	(16+)
20.00 Х/ф	«РАЗРУШИТЕЛЬ»	(16+)
22.10	 «Знай	наших!»	(16+)
23.25	 Т/с	 «Спартак:	 Кровь	 и	 песок»	

(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, 15.45	Мультфильмы	(6+)
10.30, 22.30	 Т/с	 «Склифософский-4»	

(16+)
11.30, 18.30, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
12.00	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
13.00	 «Среда	 обитания.	 Мошенники»	

(16+)
14.00, 23.30 Х/ф	«12 СТУЛЬЕВ»	(12+)
17.30, 21.30	«Цирк»	(16+)
18.50, 21.15	«Хоккей.	Live»	(16+)
19.00	 «Локомотив»	 (Ярославль)	 –	

«Металлург»	 (Магнитогорск).	
Прямая	трансляция	матча	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.25, 23.00	 Т/с	 «Пыльная	 работа»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45	«Большой	спорт»
14.45	 «Опыты	 дилетанта».	 «Дально-

бойщик»
15.15 Х/ф	«ЧЕСТЬ ИМЕЮ»	(16+)
19.25	 Хоккей.	 КХЛ.	 СКА	 (Санкт-Пе-

тербург)	–	«Динамо»	(Москва)
22.05	 «Советская	 империя».	 «Гости-

ница	«Москва»	(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Альф»	(0+)
07.30, 18.55, 00.00	«Одна	за	всех»	(16+)
07.50	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 Д/с	«Эффекты	Матроны»	(12+)
13.00	 «Ангелы	красоты»	(16+)
14.00	 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-2»	(12+)
21.00	 Д/с	«Чудотворица»	(12+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/с	«Москва	фронту»	(12+)
06.25 Х/ф	«БЕЛЫЙ ВОРОН»	(12+)
08.25	 «Служу	России»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15, 10.05 Х/ф	«ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»	(0+)
10.00, 14.00	Военные	новости
11.00, 13.15 Х/ф	 «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»	(12+)
14.05	 Т/с	«Группа	Zeta»	(16+)
18.30	 Д/с	«Война	после	Победы»	(12+)
19.15 Х/ф	«ТОРПЕДОНОСЦЫ»	(0+)
21.05 Х/ф	«ШЕСТОЙ»	(12+)
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, 18.00	Новости
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 Т/с	«Лучше	не	бывает»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	 «Танкисты	 своих	 не	 броса-

ют»	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00	

Вести
09.55	 «О	самом	главном»	
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Склифосовский»	(16+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Чужая	милая»	(12+)
22.55	 «Специальный	 корреспондент»	

(16+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
07.10, 08.05	Т/с	«Лесник»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	 Се-

годня
09.00	 «Утро	с	Юлией	Высоцкой»(12+)
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
15.00	 «Лолита»	(16+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Шеф.	Новая	жизнь»	(16+)
21.30	 Футбол.	Лига	чемпионов	УЕФА.	

«Валенсия»	 (Испания)	 –	 «Зе-
нит»	(Россия)

23.40	 «Анатомия	дня»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 «Музыка	на	«ГТ»	(18+)
06.30	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.00, 09.00, 18.30	Новости
07.30, 13.30	«Ералаш»	(0+)
08.00	 «Успеть	за	24	часа».	Ведущий	–	

Александр	Рогов	(16+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
11.30	 Т/с	«Лондонград.	Знай	наших!»	

(16+)
12.30, 14.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
14.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
17.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Женское:	 –	 щас	 Я!	 Часть	 II»	
(16+)

18.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Зве-
зды	+»	(16+)

18.50	 «Будь	 здоров,	 Ярославль!»	
(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(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	 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА»	(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, 19.30	
Т/с	 «Универ.	 Новая	 общага»	
(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Интерны»	(16+)
21.00 Х/ф	 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ».	 В	 одном	 торговом	 центре	
работает	 охранником	 необыч-
ный	человек.	Он	помогает	всем	
вокруг,	он	знает	всё	и	всех.	Он	
словно	 домовой	 в	 этом	 огром-
ном	 здании.	 Ведь	 здесь	 он	 не	
только	 работает,	 но	 и	 живет	
полноценной	 жизнью	 —	 бес-
платно	 одевается,	 питается	 в	
ресторанах,	 спит	 в	 мебельном	
отделе	 и	 участвует	 в	 ночных	
гонках	 на	 полотерах.	 У	 нашего	
героя	есть	загадочная	мечта,	на	
осуществление	которой	он	 ста-
рательно	копит	деньги.	(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	 «Семейные	драмы»	(16+)
07.00	 «Знай	наших!»	(16+)
07.30	 «Жадность.	 Не	 первая	 све-

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

сти	(16+)
11.00	 Д/п	«Демоны	для	России»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00 Х/ф	«РАЗРУШИТЕЛЬ»	(16+)
17.00	 «Тайны	 мира.	 Месть	 Земли»	

(16+)
18.00	 «Самые	 шокирующие	 гипоте-

зы»	(16+)
20.00 Х/ф	 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ».	 Профессиональный	
грабитель	 и	 секретный	 агент	
объединяют	свои	усилия	в	борь-
бе	против	банды	свирепых	ганг-
стеров	 под	 руководством	 же-
стокого	 мафиози…	 В	 центре	
сюжета	 —	 бесценные	 сокрови-
ща	—	черные	алмазы	из	Тайва-
ня.	Сначала	их	похищает	банда	
чернокожего	 вора	 Тони	 Фей-
та.	 Но	 драгоценности	 приносят	
ему	 лишь	 неприятности:	 хозя-
ин	 камешков,	 торговец	 оружи-
ем	 Линг,	 похищает	 дочь	 Фейта	
и	 требует	 вернуть	 бриллианты.	
16+)

22.00	 «М	и	Ж»	(16+)
23.25	 Т/с	 «Спартак:	 Кровь	 и	 песок»	

(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, 15.45	Мультфильмы	(6+)
10.30, 22.30	 Т/с	 «Склифософский-4»	

(16+)
11.30, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
12.00	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
13.00	 «Чего	хотят	женщины»	(16+)
14.00, 23.30 Х/ф	«12 СТУЛЬЕВ»	(12+)
17.30, 18.30	«Цирк»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30	 «Идем	в	кино»	(16+)
20.00	 «Женя	 Белоусов.	 Он	 не	 любит	

тебя	нисколечко»	(16+)
21.05	 «Теория	 заговора».	 «Стомато-

логи»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.25, 22.05	 Т/с	 «Пыльная	 работа»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45, 14.55, 23.55	«Большой	спорт»
12.05	 «Последняя	 командировка»	

(16+)
13.00	 Волейбол.	 Кубок	 мира.	 Мужчи-

ны.	Россия	–	Австралия
15.10	 «Опыты	дилетанта»
15.40	 Т/с	 «Господа	 офицеры:	 Спасти	

императора»	(16+)
17.45 Х/ф	 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК»	(16+)
21.10	 «Советская	 империя».	 «Ледо-

кол	«Ленин»	(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Альф»	(0+)
07.30, 18.55, 00.00	«Одна	за	всех»	(16+)
07.50	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 Д/с	«Эффекты	Матроны»	(12+)
13.00	 «Ангелы	красоты»	(16+)
14.00	 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-2»	(12+)
21.00	 Д/с	«Чудотворица»	(12+)

ЗВЕЗДА
14.00	 «Русская	императорская	армия.	

Легендарные	войска»	(6+)
14.05	 Т/с	«Группа	Zeta-2»	(16+)
18.00, 23.00	Новости	дня
18.30	 Д/с	«Война	после	Победы»	(12+)
19.15 Х/ф	 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...»	(0+)
20.45 Х/ф	 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»	(6+)
23.20	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сы-

ска»	(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.15 Х/ф	«МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»	(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00	Новости
07.40	 Т/с	«Лист	ожидания»	(16+)
08.45	 М/ф	 «Смешарики.	 Новые	 при-

ключения»
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Вера	 Васильева.	 Нечаянная	

радость»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «На	10	лет	моложе»	(16+)
14.00 Х/ф	«ОПЕКУН»	(12+)
15.45	 «Голос»	(12+)
18.10	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»
19.10	 «ДОстояние	РЕспублики»
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00 Х/ф	 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ»	

(16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф	«ПЕРЕХВАТ»	(12+)
06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00, 11.00, 14.00	Вести
08.20, 11.10, 14.20	Вести-Москва
08.30	 «Военная	программа»
09.00	 «Танковый	биатлон»
10.05	 «Стаханов»	(12+)
11.20	 «Моя	жизнь	сделана	в	России»
12.00, 14.30 Х/ф	«НЕ УХОДИ»	(12+)
16.20	 «Субботний	вечер»
17.15 Х/ф	 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»	

(12+)
19.10	 «Знание	–	сила»
20.00	 Вести	в	субботу
20.45 Х/ф	 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»	

(12+)

НТВ
07.25	 «Смотр»	(0+)
08.00, 10.00, 13.00	Сегодня
08.20	 «Жилищная	лотерея	плюс»	(0+)
08.45	 «Медицинские	тайны»	(16+)
09.20	 «Готовим	с	Алексеем	Зиминым»	

(0+)
10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
11.00	 «Кулинарный	поединок»	(0+)
11.55	 «Квартирный	вопрос»	(0+)
13.20	 «Я	худею!»	(16+)
14.20	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
15.05	 «Своя	игра»	(0+)
16.00 Х/ф	«СЛЕД ТИГРА»	(16+)
18.00	 «Следствие	вели...»	(16+)
19.00	 «Центральное	телевидение»
20.00	 «Новые	 русские	 сенсации»	

(16+)
21.00	 «Ты	не	поверишь!»	(16+)
22.00	 «50	оттенков.	Белова»
23.00 Х/ф	«ПЕТРОВИЧ»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.05 Х/ф	 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ»	(0+)
07.25	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
08.00	 М/с	«Йоко»	(0+)
08.30	 М/с	«Смешарики»	(0+)
09.00	 М/с	«Драконы.	Защитники	Олу-

ха»	(6+)
09.55	 М/ф	 «Пушистые	 против	 зуба-

стых»	(6+)
11.30	 «Снимите	это	немедленно!»
12.30	 «Большая	 маленькая	 звезда»	

(6+)
13.30	 М/ф	 «Приключения	 Тинтина.	

Тайна	«Единорога»	(12+)
15.30	 «Уральские	пельмени»	(16+)
16.00	 «Ералаш»	(0+)
16.30	 Т/с	«Кухня»	(16+)
18.00	 М/ф	«Алеша	Попович	и	Тугарин	

Змей»	(12+)
19.30	 «Дикие	игры»	(16+)
20.30 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»	(16+)
22.55 Х/ф	«АВАНТЮРИСТЫ»	(12+)

ТНТ
07.00	 «Comedy	Club.	Exclusive»	(16+)
07.35, 08.00, 08.30	М/с	«Губка	Боб-Ква-

дратные	штаны»	(12+)
09.00, 09.30	Т/с	«Деффчонки»	(16+)
10.00	 «Школа	ремонта»
11.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
12.00, 19.30	«Комеди	клаб»	(16+)
12.30	 «Такое	Кино!»	(16+)
13.00	 «Экстрасенсы»	(16+)
14.25	 «Comedy	Woman»	(16+)
15.45	 «Comedy	Баттл.	Лучшее»	(16+)
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (12+)
20.00	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
21.30	 «Танцы»	(16+)
23.30	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф	 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»	

(16+)
05.50 Х/ф	 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-

ДА»	(16+)
08.00	 «Автоквест»	(16+)
08.20 Х/ф	 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»	

(16+)
10.00 Х/ф	«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»	

(6+)
11.30	 «Самая	 полезная	 программа»	

(16+)
12.30	 Новости	(16+)
13.00	 «Военная	тайна»	(16+)
17.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
19.00	 Д/п	«Вечно	молодой.	Две	жизни	

Сергея	Бодрова»	(16+)
20.00 Х/ф	«БРАТ»	(16+)
22.00 Х/ф	«БРАТ-2»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00, 10.15	Мультфильмы	(6+)
09.00	 «Отличный	выбор»	(16+)
09.30	 «День	в	событиях»	(16+)
10.00	 «Патруль76»	(16+)
10.30	 М/ф	 «Алиса	 знает,	 что	 делать»	

(16+)
11.00	 «Достояние	республики»
13.30	 Т/с	«Русалка»	(16+)
17.30 Х/ф	 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ».	

Экс-агент	 ЦРУ,	 невольно	 вер-
нувшись	 в	 дело,	 оказывается	 в	
эпицентре	 международной	 ин-
триги,	 затеянной	 главами	 раз-
ведывательного	 управления.	 В	
их	планах	—	внедрение	во	вну-
треннюю	 политику	 стран	 Вос-
точной	 Европы	 через	 кандида-
та	в	президенты	РФ	с	помощью	
шантажа	грязным	прошлым.	На	
его	совести	—	вторая	вспышка	
войны	 на	 Северном	 Кавказе,	
жертвы,	насилие.	Но	Питер	Дэ-
веро	разгадывает	тайны	нечест-
ной	игры	…	(16+)

19.30	 «Бегом	 по	 Золотому	 кольцу»	
(16+)

20.30	 «День	 в	 событиях.	 Итоги	 неде-
ли»	(16+)

21.30	 Т/с	 «В	 полдень	 на	 пристани»	
(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.25	 «В	мире	животных»
08.55	 «Диалоги	о	рыбалке»
10.00 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ»	(16+)
11.45, 17.05	«Большой	спорт»
12.05	 «24	кадра»	(16+)
14.10 Х/ф	 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»	

(16+)
15.55	 Формула-1.	 Гран-при	 Сингапу-

ра.	Квалификация
17.25 Х/ф	 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ»	
(16+)

21.00 Х/ф	 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Альф»	(0+)
07.30, 23.50	«Одна	за	всех»	(16+)
07.50	 Х/ф	«Сеньор	Робинзон»	(16+)
09.55	 Д/с	«Чудотворица»	(12+)
14.55, 19.00	Т/с	«1001	ночь»	(12+)
18.00, 21.50	 Д/ц	 «Восточные	 жены»	

(16+)
22.50	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф	«ТАМОЖНЯ»	(6+)
07.30 Х/ф	 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...»	(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	За-

пашным»	(6+)
09.40	 «Последний	день».	«Андрей	Ми-

ронов»	(12+)
10.25	 «Не	ФАКТ!»	(6+)
11.00 Х/ф	«ТРАКТОРИСТЫ»	(0+)
12.40	 Т/с	«Смерть	шпионам.	Скрытый	

враг»	(16+)
17.30, 18.20	«Процесс»	(12+)
19.10 Х/ф	 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»	

(0+)
20.40 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ НОМЕР»	(16+)
22.45, 23.20 Х/ф	 «НЕБО ПАДШИХ»	

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20, 21.35	 Т/с	 «Танкисты	 своих	 не	

бросают»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00	

Вести
09.55	 «О	самом	главном»	
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Склифосовский»	(16+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Чужая	милая»	(12+)
22.55	 «Поединок»	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
07.10, 08.05	Т/с	«Лесник»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегод-

ня
09.00	 «Утро	с	Юлией	Высоцкой»	(12+)
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 Обзор.	Чрезвычайное	происше-

ствие	(16+)
15.00	 «Лолита»	(16+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Шеф.	Новая	жизнь»	(16+)
21.25	 «Анатомия	дня»	(16+)
21.50	 Футбол.	 Лига	 Европы	 УЕФА.	

«Спортинг»	(Португалия)	–	«Ло-
комотив»	(Россия)

00.00	 Т/с	«Шахта»	(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	«Ералаш»	(0+)
08.00	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
11.30, 22.00	Т/с	«Лондонград.	Знай	на-

ших!»	(16+)
12.30, 14.30, 19.00	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
14.00, 21.00, 00.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
17.00, 23.00	 Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней».	«Люди	в	белых	зарплатах.	
Часть	I»	(16+)

18.00	 «Уральские	пельмени».	«Экспе-
риментальный	юмор»	(16+)

18.50	 «Точка	зрения	ЛДПР»	(12+)
20.00	 Т/с	 «Последний	 из	 Магикян»	

(12+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(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	 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ»	(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, 19.30	
Т/с	«Реальные	пацаны»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Интерны»	(16+)
21.00 Х/ф	 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».	

Главный	герой	-	весьма	печаль-
ный	 и	 нудный	 тип.	 Он	 подвер-
жен	 постоянным	 депрессиям.	
Его	 друзья	 его	 тихо	 ненавидят.	
Чтоб	вытащить	его	куда-то,	нуж-
но	 придумать	 что-то	 экстраор-
динарное.	 На	 все	 предложения	
и	 просьбы	 он	 отвечает	 одним	
простым	 словом	 —	 «нет».	 Но	
наступают	перемены	в	его	жиз-
ни.	Парень	заключает	соглаше-
ние	 с	 интересными	 условиями.	
Теперь	 на	 всё	 он	 должен	 отве-
чать	 не	 привычным	 отказом,	 а	
говорить	—	«да»....	(16+)

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

РЕН ТВ
05.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
06.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
07.00	 «М	и	Ж»	(16+)
07.30	 «Жадность.	 Какая	 наглость!»	

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

сти	(16+)
09.00	 Д/п	«Свалка	Вселенной»	(16+)
10.00	 Д/п	 «Потерянный	 дар	 предков»	

(16+)
11.00	 Д/п	«Когда	Земля	злится»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00 Х/ф	 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ»	(16+)
17.00	 «Тайны	мира.	Тени	из	подземе-

лья»	(16+)
18.00	 «Самые	 шокирующие	 гипоте-

зы»	(16+)
20.00 Х/ф	 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ»	(16+)
22.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.25	 Т/с	«Спартак:	Возмездие»	(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, 16.15	Мультфильмы	(6+)
10.30, 22.30	 Т/с	 «Склифософский-4»	

(16+)
11.30, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
12.00	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
13.00	 «Женя	 Белоусов.	 Он	 не	 любит	

тебя	нисколечко»	(16+)
14.00, 23.30 Х/ф	 «ЗА СПИЧКАМИ»	

(12+)
17.30, 21.05	 «Euromaxx:	 окно	 в	 Евро-

пу»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30, 19.30	«Цирк»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
20.00	 «Как	 Иван	 Васильевич	 менял	

профессию»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
09.00	 Волейбол.	 Кубок	 мира.	 Мужчи-

ны.	Россия	–	Канада
10.55	 «Эволюция»
11.45, 23.55	«Большой	спорт»
12.05	 Т/с	 «Записки	 экспедитора	 тай-

ной	канцелярии-2»	(16+)
15.35	 «Полигон».	«Спрут»
16.05	 «Одесса.	Герои	подземной	кре-

пости»	(16+)
17.00	 «Маршал	 Жуков	 против	 одес-

ских	бандитов»	(16+)
17.50 Х/ф	 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ»	(16+)
21.10	 «Советская	 империя.	 «Родина-

Мать»	(12+)
22.05	 Т/с	«Пыльная	работа»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Альф»	(0+)
07.30, 18.55, 00.00	«Одна	за	всех»	(16+)
07.50	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 Д/с	«Эффекты	Матроны»	(12+)
13.00	 «Ангелы	красоты»	(16+)
14.00	 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-2»	(12+)
21.00	 Д/с	«Чудотворица»	(12+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/с	«Оружие	XX	века»	(12+)
06.20	 «Военная	приемка»	(6+)
07.20, 09.15 Х/ф	 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»	

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.35, 10.05, 12.25, 13.15	Т/с	«И	снова	

Анискин»	(12+)
10.00, 14.00	Военные	новости
14.05	 Т/с	«Группа	Zeta-2»	(16+)
18.30	 Д/с	«Война	после	Победы»	(12+)
19.15 Х/ф	«РОЗЫГРЫШ»	(0+)
21.05 Х/ф	«СОЛЕНЫЙ ПЕС»	(0+)
23.20	 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 Т/с	 «Танкисты	 своих	 не	 броса-

ют»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.45	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос»	(12+)
23.50	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00	

Вести
09.55	 «О	самом	главном»	
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.00	 Т/с	«Склифосовский»	(16+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
21.00	 «Кривое	зеркало»	(16+)
22.50 Х/ф	«МОЛОДОЖЕНЫ»	(16+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
07.10, 08.05	Т/с	«Лесник»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегод-

ня
09.00	 «Утро	с	Юлией	Высоцкой»	(12+)
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
15.00	 «Лолита»	(16+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Шеф.	Новая	жизнь»	(16+)
23.35 Х/ф	 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-

НА».	Дэниел	Саксон	 -	полицей-
ский	 под	 прикрытием,	 очеред-
ным	 заданием	 которого	 стано-
вится	 внедрение	 в	 байкерскую	
банду.	 Чтобы	 стать	 одним	 из	
полноправных	 участников	 груп-
пировки,	 ему	 приходится	 при-
нимать	 все	 жестокие	 правила,	
существующие	 в	 банде.	 Через	
некоторое	 время	 из	 законо-
послушного	 полицейского	 он	
превращается	 в	 настоящего	
свирепого	и	жестокого	байкера.	
Вскоре	 между	 ним	 и	 президен-
том	аризонского	клуба,	Бладом,	
завязывается	 настоящая	 друж-
ба.	Однажды	Блад	даже	спаса-
ет	жизнь	Дэниелу.	Но	рано	или	
поздно	 Саксону	 предстоит	 сде-
лать	мучительный	выбор...	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 «Музыка	на	«ГТ»	(18+)
06.30	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.00, 09.00, 18.30, 22.00	Новости
07.30	 «Магистраль»	(12+)
07.40, 13.30, 18.50	«Ералаш»	(0+)
08.00	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
11.30	 Т/с	«Лондонград.	Знай	наших!»	

(16+)
12.30, 14.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
14.00, 19.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
17.00, 23.35	 Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней».	«Люди	в	белых	зарплатах.	
Часть	II»(16+)

18.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Се-
мейное»	(16+)

22.00	 М/ф	«Алеша	Попович	и	Тугарин	
Змей»	(12+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(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 Х/ф	 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»	

(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, 19.30	Т/с	«Универ»	(16+)

20.00	 «Comedy	Woman.	Лучшее»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 «Comedy	 Баттл.	 Последний	 се-

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

РЕН ТВ
05.00, 20.00	 «Территория	 заблужде-

ний»	(16+)
06.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
07.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
07.30	 «Жадность.	 Мясо	 с	 заразой»	

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30	Новости	(16+)
09.00	 Д/п	«Тень	Апокалипсиса»	(16+)
11.00	 Д/п	 «Охотники	 за	 сокровища-

ми»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00 Х/ф	 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ»	(16+)
17.00	 Д/п	«Скорая	помощь»	(16+)
18.00	 Документальный	проект	(16+)
22.00 Х/ф	 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»	

(16+)

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

(16+)
09.30	 Мультфильмы	(6+)
10.30	 Т/с	«Склифософский-4»	(16+)
11.30, 18.30, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
12.00	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
13.00	 «Как	 Иван	 Васильевич	 менял	

профессию»	(16+)
14.00 Х/ф	«ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»	

(16+)
17.30	 «Цирк»	(16+)
18.50, 21.15	«Хоккей.	Live»	(16+)
19.00	 «Локомотив»	 (Ярославль)	 –	

«Динамо»	 (Минск).	 Прямая	
трансляция	матча	(16+)

21.30, 22.30 Х/ф	«ПРОГУЛКА ПО СОЛ-
НЕЧНОМУ СВЕТУ».	 После	
красивого,	 бурного	 и	 стреми-
тельного	 романа	 Мэдди	 и	 Раф	
принимают	 решение	 поженить-
ся.	Мэдди	счастлива.	Она	 гото-
вится	 к	 церемонии,	 приглаша-
ет	 гостей,	 среди	 которых	 —	 ее	
любимая	 сестра	 Тэйлор.	 Кто	
мог	 предположить,	 что	 между	
Рафом	 и	 Тэйлор	 была	 когда-то	
страстная	 любовь,	 которая,	 как	
оказалось,	 вовсе	 не	 угасла…	
(16+)

РТР СПОРТ
06.00	 Волейбол.	 Кубок	 мира.	 Мужчи-

ны.	Россия	–	Египет
07.55	 Панорама	дня.	Live
08.55, 22.30	 Т/с	 «Пыльная	 работа»	

(16+)
10.40	 «Эволюция»	(16+)
11.45, 18.40, 21.15	«Большой	спорт»
12.05	 Т/с	 «Записки	 экспедитора	 тай-

ной	канцелярии-2»	(16+)
15.35	 «Полигон».	«Эшелон»
16.05	 «Генерал	Скобелев»	(16+)
16.55 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ»	(16+)
18.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 «Ак	 Барс»	 (Ка-

зань)	–	ЦСКА
21.35	 «Советская	 империя.	 «Народ-

ный	автомобиль»	(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Альф»	(0+)
07.30, 18.55, 00.00	«Одна	за	всех»	(16+)
07.35, 23.00	 Д/ц	 «Звездная	 жизнь»	

(16+)
09.35	 Т/с	 «Вербное	 воскресенье»	

(16+)
18.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(12+)
19.00	 Х/ф	«Бомжиха»	(16+)
20.55	 Х/ф	«Бомжиха-2»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/с	«Победоносцы»	(6+)
06.25 Х/ф	 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»	

(0+)
08.15, 09.15, 09.40, 10.05, 13.15, 14.05	

Т/с	«Ермак»	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
10.00, 14.00	Военные	новости
14.10 Х/ф	 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ»	(6+)
16.30 Х/ф	 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...»	(0+)
18.35 Х/ф	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА»	(0+)
21.15, 23.20 Х/ф	«КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ»	(0+)
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10	 М/ф	 «Храбрая	 сердцем»	

(6+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00	Новости
07.00	 Т/с	«Лист	ожидания»	(16+)
08.10	 «Служу	Отчизне!»
08.45	 М/ф	«Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.15	 «Теория	заговора»	(16+)
13.10 Х/ф	«СУЕТА СУЕТ»
15.15	 «Люди,	 сделавшие	 Землю	 кру-

глой»	(16+)
17.20	 «Время	 покажет».	 «Темы	 неде-

ли»	(16+)
19.00, 22.30	«Точь-в-точь»	(16+)
21.00	 Воскресное	«Время»
23.40	 «Сказки	Пушкина.	Версия	аван-

гардиста»

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф	 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»	
(12+)

07.20	 «Вся	Россия»
07.30	 «Сам	себе	режиссер»
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 «Утренняя	почта»
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20	 Местное	 время.	 Вести	 -	 Яро-

славль
11.00, 14.00	Вести
11.10	 «Смеяться	разрешается»
13.25, 14.20 Х/ф	 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»	

(12+)
17.30	 «Главная	сцена»
20.00	 Вести	недели
22.00	 «Воскресный	вечер»	(12+)

НТВ
06.05	 Т/с	«Лучшие	враги»	(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	 Чемпионат	 России	 по	 футбо-

лу	 2015/2016	 г.	 «Мордовия»	 –	
ЦСКА

16.00	 «Хрущев.	Первый	после	Стали-
на»	(16+)

17.00	 Следствие	ведут...	(16+)
18.00	 «Акценты	недели»
19.00	 «Точка»	с	Максимом	Шевченко
20.00	 Ток-шоу	«Большинство»
21.15	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 Х/ф	 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ»	(0+)
07.25	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.55, 09.00	М/с	«Смешарики»	(0+)
09.05	 М/с	«Драконы.	Защитники	Олу-

ха»	(6+)
09.30	 «Большая	 маленькая	 звезда»	

(6+)
10.30	 «Кто	кого	на	кухне?»	(16+)
11.00	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
12.00	 «Дикие	игры»	(16+)
13.00	 «Руссо	туристо»	(16+)
14.00 Х/ф	«АВАНТЮРИСТЫ»	(12+)
15.45	 «Даешь	молодежь!»	(16+)
16.00	 «Характер»	(16+)
16.30	 «Уральские	пельмени».	«Собра-

ние	сказок»	(16+)
17.00 Х/ф	 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ».	 Ког-

да	Нерон	с	планеты	Ромул	при-
ходит	 из	 будущего,	 чтобы	 ото-
мстить	 Федерации,	 конкуренты	
Кирк	 и	 Спок	 должны	 объеди-
ниться,	 чтобы	 не	 дать	 ему	 раз-
рушить	все,	что	им	дорого.	(16+)

19.30 Х/ф	«МОРСКОЙ БОЙ»	(12+)
22.00	 Т/с	«Лондонград.	Знай	наших!»	

(16+)

ТНТ
07.00	 «ТНТ.	Mix»	(16+)
07.35, 08.00, 08.30	М/с	«Губка	Боб-Ква-

дратные	штаны»	(12+)
09.00, 09.30	Т/с	«Деффчонки»	(16+)
10.00	 «Перезагрузка»	(16+)
11.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
12.00	 «Танцы»	(16+)
14.00, 19.30	«Комеди	клаб»	(16+)
14.25 Х/ф	«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (12+)
17.05 Х/ф	«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (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+)

РЕН ТВ
05.00	 Д/п	«Вечно	молодой.	Две	жизни	

Сергея	Бодрова»	(16+)
05.40 Х/ф	 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН-

НИК»	(16+)
07.40 Х/ф	«БРАТ»	(16+)
09.30 Х/ф	«БРАТ-2»	(16+)
12.00	 Т/с	«Агенты	«Щ.И.Т.»	(16+)
20.30 Х/ф	«ШЕРЛОК ХОЛМС»	(16+)
23.00	 «Добров	в	эфире»	(16+)
00.00, 03.00	«Военная	тайна»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 Мультфильмы	(6+)
09.05	 «Отличный	выбор»	(16+)
09.30	 М/ф	 «Алиса	 знает,	 что	 делать»	

(16+)
10.30	 «День	 в	 событиях.	 Итоги	 неде-

ли»	(16+)
11.30	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
16.30	 «Euromaxx:	окно	в	Европу»	(16+)
16.50, 19.15	«Хоккей.	Live»	(16+)
17.00	 «Локомотив»	 (Ярославль)	 –	

«Торпедо»	 (Нижний	 Новгород)	
Прямая	трансляция	матча	(16+)

19.30	 «Достояние	республики»
22.00 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ»	(16+)
00.00	 «Истории	 генерала	 Гурова»	

(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 «Панорама	дня.	Live»
08.25	 «Моя	рыбалка»
08.55	 «Язь	против	еды»
09.25	 «Рейтинг	Баженова»	(16+)
09.55 Х/ф	 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»	

(16+)
11.40, 16.55	«Большой	спорт»
12.00	 «Полигон».	«Спрут»
12.30	 «Полигон».	«Эшелон»
13.05 Х/ф	«ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ»	(16+)
14.45	 Формула-1.	Гран-при	Сингапура
17.15	 Смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge
20.00 Х/ф	«ТЕРРИТОРИЯ»	(16+)
23.10	 «Большой	 футбол	 c	 Владими-

ром	Стогниенко»
00.00, 00.30	«Основной	элемент»

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Альф»	(0+)
07.30	 Х/ф	 «Ловушка	 для	 родителей»	

(0+)
09.55	 Х/ф	 «Свободная	 женщина»	

(12+)
14.00 Х/ф	«БОМЖИХА»	(16+)
15.55 Х/ф	«БОМЖИХА-2» (16+)
18.00, 22.55	 Д/ц	 «Звездная	 жизнь»	

(16+)
19.00 Х/ф	 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУ-

ЗА».	Это	история	о	талантливой	
провинциальной	 девушке	 Вик-
тории,	 которая	 днем	 работает	
на	заводе	музыкальных	инстру-
ментов,	 а	 по	 вечерам	 выступа-
ет	 с	 песнями	 собственного	 со-
чинения	 в	 местном	 ресторане.	
Новый	этап	в	жизни	певицы-са-
мородка	 наступает	 с	 момента	
увольнения	 девушки	 с	 завода.
(12+)

23.55	 «Одна	за	всех»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф	«ШАГ С КРЫШИ»	(0+)
07.45 Х/ф	 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»	

(0+)
09.00	 Новости	недели
09.20	 «Служу	России»
09.55	 «Военная	приемка»	(6+)
10.45	 «Поступок»	(12+)
11.30	 «Научный	детектив»	(12+)
11.50, 13.15 Х/ф	 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»	

(0+)
13.00, 23.00	Новости	дня
14.00 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ НОМЕР»	(16+)
16.15 Х/ф	«ЧАКЛУН И РУМБА»	(16+)
18.00	 Новости.	Главное
18.45	 «Особая	статья»	(12+)
19.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сы-

ска»	(16+)
21.55, 23.20 Х/ф	 «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ...»	(12+)
23.55	 Т/с	«Ермак»	(16+)

Афиша
Творческая встреча с поэтом, членом Союза 
писателей России Надеждой Кудричевой. 
30 сентября, 15:00. Музей истории города.
                                                                                                                   Фото из открытых источников.

«Клетка»
(драма)
Ростовщик женится на бед-
ной юной девушке, чтобы 
потешить свое тщеславие. Их 
союз начисто лишен любви 
и счастья. Между супругами 
вспыхивает настоящая пси-
хологическая война. (16+)

�«Синема Стар», 
т.: 41-30-00
С 14 по 20 сентября
«128 ударов сердца 
в минуту» (18+)
«Перевозчик: На-
следие» (16+)
«Девушка без ком-
плексов» (18+)
«Москва никог-
да не спит» (16+)
«Каникулы» (16+)
«Рики и Флэш» (16+)
«Хитмэн: Агент 47» (16+)
«Видения»  (18+)

�«Родина», т.: 58-07-58 
С 14 по 20 сентября

«Хитмэн: Агент 47» (16+)
«128 ударов сердца 
в минуту» (18+)
«Каникулы» (16+)
«Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» (6+)
«Парень с нашего 
кладбища» (12+)
«Ультраамериканцы» (18+)
«Фантастическая чет-
верка» (12+)
«Пиковая дама: Чер-
ный обряд» (16+)
«Перевозчик: На-
следие» (16+)
«Видения»  (18+)

Про кино

представляетпредставляет

20 сентября, 18:00. 
Концерт Ольги Аре-
фьевой. Билеты 
можно приобрести 
в магазине «МУЗА» 
и билетной службе 
«ЯРКАССА». (12+)

�С 28 августа выставка «При-
зраки ночи». Посетителям 
предстоит заглянуть внутрь 
почвы и «встретить» под-
земных обитателей: мелких 
грызунов, землероек, кро-
тов. В глубине водоема гости 
«познакомятся» с рыбами, 
ведущими ночной образ жиз-
ни, а на берегу «встретят» 
ночных птиц и даже гадюку. 
Ярославский музей-заповед-
ник. Ежедневно (кроме чет-
верга) с 10:00 до 17:45. (0+)

С 18 по 24 сентября 
в ДК «Железнодо-
рожник» состоится 
выставка-продажа 
меховых изделий. 
Мутон, нутрия, нор-
ка, бобр. Возможен 
обмен старых изде-
лий на новые. Разме-
ры от 38 до 72. Цены 
от 10000 рублей. 
Производитель: г. 
Пятигорск. Ждем вас 
с 9.00 до 19.00.(0+) 

�19 сентября, 
18:00. В рамках 
Волковского фе-
стиваля спектакль 
Мичуринского 
драматического 
театра «Гроза». 
Телефон кассы: 72-
74-04. Театр им.
Ф. Волкова.(16+)

Про события

«Орлеан» 
(комедия)
На провинциальный город 
надвигается буря. Жители о 
ней не догадываются: парик-
махерша Лида спит с кем ни 
попадя; врач Рудик водит к 
себе девиц; полицейский не 
гнушается убийством.(16+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha
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Только сейчас! Обустройте свою 
квартиру по выгодным ценам!

Компания «АлькаПласт» делает привлекательное предложе-
ние для своих клиентов, которое действует только в сентябре. 

 

Входные двери  - «лицо» вашей квартиры! 

Входная дверь - это первое, что видят ваши друзья и 
знакомые, приходя к вам в гости. Это то, что охраняет 
ваше имущество от посторонних. Поэтому к входным 
дверям должны предъявляться определенные требова-
ния. Они должны быть крепкими, надежными и в то 
же время стильными и практичными. Такие двери вы 
можете найти в компании «АлькаПласт». 

Входные двери «Torex»  
обезопасят вашу семью!  

Если вам важны безопасность, надежность и комфорт, то 
двери «Torex» - то, что вам нужно. «АлькаПласт» является официальным представителем завода 

производителя в Ярославле. 
Компания «Torex» на протяжении 25 лет является лидером в области производства надежных и каче-

ственных входных дверей. С дверьми завода «Torex» ни один вор вам не будет страшен, ведь взломать их 
практически невозможно. Также эти двери соответствуют всем требованиям ГОСТа по шумоизоляции.

Двери «Torex» привлекательны не только своей надежностью, но и ценой. Самая простая модель «Ультра С» стоит всего 10696 рублей. Эта дверь 
оснащена замками повышенной секретности, которые надежны и долговечны.

Выбираем межкомнатную дверь!

Межкомнатная дверь должна отличаться высоким качеством, современным дизайном и быть без-
опасной для здоровья. Всем этим требованиям удовлетворяют двери, представленные в компа-
нии «АлькаПласт». Здесь есть богатый ассортимент межкомнатных дверей. В «АлькаПласт» вы 
найдете продукцию таких ведущих производителей как фабрика «Эстет», «Двери Белоруссии», 
«Сибирский терем». 

Двери сделаны из натуральной древесины, поэтому безопасны для здоровья. Конструкции 
не только экологичны, но современны. Так, например, для изготовления дверей применяют 
ультрашпон. Этот материал с применением инновационных технологий стоит дешевле, но по 
качеству не уступает натуральным материалам. Двери из ультрашпона прослужат вам долгие 
годы. 

Если у вас в квартире мало места, то вам стоит заказать дверь-книжку или ротодверь.
Дверь-книжка не распахивается, а складывается внутри дверного проема, будто веер, и по-

дойдет для узких проходов и коридоров.  Ротодвери можно открывать в любую сторону. Они 
также увеличивают свободное пространство в квартире.

С межкомнатной дверью от «АлькаПласт» ваш интерьер станет еще более гармоничным и 
завершенным.  

Установка дверей

«АлькаПласт» предлагает своим клиентам готовые стандартные двери. С момента заключения договора не 
пройдет и одних-двух суток, как в вашей квартире появятся современные, красивые двери. Также в компании вы сможете купить 
двери «под заказ». Их изготавливают по индивидуальным замерам клиента в течение трех недель.

Пока не похолодало — успейте  
остеклить свои балконы! 

В преддверии зимы компания «АлькаПласт» предлагает остеклить 
ваши балконы и лоджии по сниженным ценам! Грамотные специ-
алисты компании помогут вам выбрать один из двух вариантов 
остекления. Первый — теплый. Он предусматривает использова-
ние пластиковых окон. Второй — экономичный, из раздвижных 
рам, выполненных из легкого алюминиевого профиля. Теплый 
вариант максимально изолирует вас от внешнего мира, так как 
остекление выполняется из стеклопакетов ПВХ.  А экономичный 
благодаря воздушной перегородке защитит вас от дождя, ветра и 

других «капризов» природы. 
Кроме того, компания «АлькаПласт» предлагает вам услугу «балкон под ключ», в рамках кото-

рой специалисты проведут комплексную отделку.  Только сейчас вы можете заказать «балкон под ключ» 
за 45 тысяч рублей!

В честь открытия 
салона весь 
сентябрь вы 

можете приобрести 
межкомнатные 

двери со скидкой 
7%, входные двери 

компании «Torex» cо 
скидкой 5%.

Только сейчас 
действует выгодное 

предложение - 
балкон «под ключ» 

за 45 000 рублей.

Контакты: компания «АлькаПласт», ул.Чкалова, 2 (в здании ТД «Эстет»), Тел.: 79- 59-20, 93-43-45
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Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Сергей 
Микин
врач-кинезитерапевт

Любовь 
Молоткова
имидж-стилист

?Мы с мужем живем 
вместе 5 лет. Есть 

ребенок 4 года. Ранее 
мой муж был женат 
на женщине, работа-
ющей по вызову. С мо-
мента моей беремен-
ности и по настоящее 
время столкнулась с 
проблемой отсутст-
вия полового влече-
ния со стороны супру-
га.  Что делать? 
Самым верным спосо-
бом узнать о причинах 
поведения вашего мужа 

- побеседовать именно с 
ним. Для начала стоит 
проанализировать, по-
чему мужчина может 
выбрать в жены такую 
женщину. Во-первых, по 
какой-то причине у тако-
го мужчины может быть 
снижено половое влече-
ние изначально, поэто-
му он выбирает в жены 
женщину, которая не ис-
пытывает недостатка в 
сексе. В подобных отно-
шениях секс как бы от-
ходит на второй план, а 
супруг освобождается от 
своих супружеских обя-
занностей. Во-вторых, у 
такого мужчины могут 
быть некоторые откло-
нения в сексуальных 
предпочтениях, напри-
мер, скрытый гомосек-
суализм или мазохизм. 

?На протяжении 
длительного време-

ни у меня болит спина, 
все обращения в по-
ликлинику результа-
тов не принесли. Как 
и где мне избавиться 
от проблемы? 
Боли в спине могут воз-
никать при поражении 
опорно-двигательного 
аппарата, быть следст-
вием воспалительного 
процесса в одном из от-
делов позвоночника, по-
ражения тазобедренных 
суставов или суставных 
хрящей. С такими забо-
леваниями обязательно 
должны работать спе-
циалисты. За консульта-
цией врача-кинезитера-
певта необходимо обра-
титься в ярославский 
центр восстановитель-
ной медицины «Гермес» 
для назначения про-
граммы реабилитации 
по методу доктора С.М. 
Бубновского. При помо-
щи упражнений на спе-
циальных тренажерах 
вам помогут избавиться 
от болей в спине и су-
ставах без таблеток и 
операций.

?Модны ли сейчас 
джинсовые кур-

тки и какие лучше 
покупать?
Сейчас джинсовые кур-
тки заняли лидирующие 
позиции. При этом есть 
тенденция деним total 
look, что значит быть 
одетым в джинсу с голо-
вы до пят. Если вы реши-
ли ограничиться только 
одной вещью из денима, 
то куртка - это удачный 
вариант по причине ее 
уникальной функцио-
нальности. Ведь именно 
она сбивает спесь с па-
фосного слащавого гла-
мура, от которого мно-
гие устали, и разбавляет 
слишком правильный 
образ своим небрежным 
«рабочим» видом. Чтобы 
образ  не выглядел три-
виально,  лучше всего 
куртку сочетать с веща-
ми из стилистики клас-
сики или романтизма. 
Не бойтесь многослой-
ности в сочетании с нею. 
Но однозначно идеаль-
ными будут считаться 
куртки именно без по-
тертостей. Актуальны-
ми считаются куртки 
либо очень длинные и 
объемные, либо ком-
пактные, укороченные 
до линии талии или  
чуть ниже.  

Задавайте свои вопро-
сы сексологу здесь: 
www.progorod76.
ru/t/sexolog

Задавайте свои 
вопросы стили-
сту здесь: www.
progorod76.ru/t/stilist 

Куда обращаться?
ул. Базовая, 3, к.2
Телефон: 67-12-76
www.germesmed.ru

#Ярославль 
Что выкладывали наши земляки на свои странички в 
«Инстаграм» на этой неделе? 
1. @elenapegas «Что-то моя команда сегодня не сос-
редоточена на работе»
2. @ksushaboss «goodnight»
3. @khutivika «Все дело в фоне»
4. @vera_bozhevikova «Опять первый курс»
5. @maloyan38 «Ну, добро пожаловать на этот свет, 
моя дочка!»

(16+)

Участвуйте в создании новой рубрики! Для этого ставьте хэштег #pg76 к своим 
фотографиям. Самые интересные будут опубликованы на страницах газеты «Pro Город». 

1

4 5

2

3

(16+)
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Карта Всполья
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«Экопласт» предлагает 
окна за полцены!
Елена Громова

Они понравятся вам 
не только стоимо-
стью, но и качеством 

«Экопласт» - это федеральная 
сеть оконных компаний, кото-
рая существует в 25-ти регионах 
России, в том числе и в Ярослав-
ле. Руководитель ярославского 
филиала Александр Заславец 
рассказал, почему горожане до-
веряют свой выбор компании 
«Экопласт». 

- Для нас самое главное — это 
комфорт наших клиентов. Спе-
циалисты выполняют замеры, 
делают расчеты, доставляют ок-
на и двери точно в срок и монти-
руют так, чтобы они служили как 
можно дольше. Наши окна иде-
ально подходят для Ярославля 

- хорошо выдерживают ветровые 
нагрузки, перепады давления и 
температуры. Оконные и двер-
ные конструкции из алюминия и 
ПВХ прошли многолетнюю про-
верку на прочность и  качество. 

Нас выбирают, потому что мы 
ценим наших клиентов и предла-
гаем выгодные условия по прио-
бретению окон. В сентябре наша 
компания проводит акцию – ок-
на со скидкой 50 процентов от за-
водской цены.

Заслужить доверие клиентов 
было очень непросто, но нам это 
удалось. Пришлось много потру-
диться, но результат стоил того. 
Высшая оценка наших усилий 
— это отзывы и рекомендации 
довольных клиентов. Они для 
нас лучшая награда, которой мы 
очень гордимся! 

Фото предоставлено рекламодателем.

Куда обращаться?

пр. Ленина, 32
Телефон: 66-23-77
Сайт: yaroslavl.okna-ecoplast.ru
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки		......................... 89201225262,	89622018787
Грузоперевозки		................................................. 89619727746
Газель.	Услуги	грузчиков	....................... 768387	89201014804
Газель		..................................................... 89622048305,923141
Газель. Услуги	грузчиков	...................... 248345,89201050389

Квартирные переезды. Валдай, 4 пассажира, г/п 3,5, 
длина кузова от 4 до 6м, высота 2,35м. В т.ч. др 
регионы. Борис ............................................... 89610204240

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

Опытные грузчики, транспорт .89109796333,89206510046

ГРУЗЧИКИ.	КВАРТИРНЫЕ	ПЕРЕЕЗДЫ.	..................... 911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884

Газель.	Мебельный	фургон	4м	........................... 89201168007

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430

Газель 4м.	На	ДАЧУ.	Грузчики.	СКИДКИ!	......
938755

А/м Газель	5	мест.	Грузчики.	Город,	дачи,	межгород,	в	том	
числе	Москва	.................................................... 89036917315

Авто/Грузоперевозки	по	городу,	области,	России.
Переезды,	грузчики.	Недорого	....................... 89806602640

ВЕЗЕМ ВСЕ !	ГРУЗИМ	ВСЕ!	ЗВОНИ!	ПЕТР	................ 700370
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ,	5	МЕСТ	....................................... 89066356158
Газель-фермер.	Помощь	................................... 89109780422
Газель-фургон	4	м	........................................................ 952770
Газель-тент,грузоперевозки	............................ 330372,902035
Грузоперевозки,	грузчики.	Грузовые	а/м.	Вывоз	мусора.

Низкие	цены	..................................................... 89997902807
Грузоперевозки	300р/ч,10р/км	.......................... 89051303815

Грузоперевозки	и	переезды	по	России.
Оплата	в	одну	сторону.	Документы.

Пенсионерам	скидки	...................89095550490

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
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
Манипулятор 5 т		........................................................... 917272

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха	Ханума	соединит	сердца	.......................... 89201162855
Брачное	агентство	«Моя	Семья».	Знакомства	для	брака.

Услуги	свахи.www.svaha.mirtesen.ru	............... 89036904628
Брачное	агентство	......................................................... 328982
Девушка.	Ищу	любовь	........................... 936363,89023336363
Мужчина	47	лет.	Ищу	жену	................................. 89610216143
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
ИМЕЮТСЯ	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.	НЕОБХОДИМА	КОНСУЛЬТАЦИЯ	СПЕЦИАЛИСТА.

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
Б/У компьютеры и комплектующие, ноутбуки, игровые 

приставки Xbox,PS3 ....................................... 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	двухкомнатную	квартиру	без	посредников.	В	любом	
районе	города	................................................... 89610254690

Куплю	квартиру	без	посредников	................................ 915364
Куплю	однокомнатную	квартиру	без	посредников.	В	любом	

районе	города	................................................... 89610254690

ПРОДАЮ
2 ком.кв-ра на ул Свободы, 101/6. 42,7/30/6. 2950000.

Торг.Срочно!...................................................89038208248

Дом в	п.	Некрасовское	................. 89159765660,89036389404
Продается	сад	с	домиком................................................739773
ДОМ-ДАЧУ С КОММУНИКАЦИЯМИ	В	ХОРОШЕМ	

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

СДАЮ
1-комн	кв-ра	на	часы/сутки	................................. 89056397599
Жилье	для	командированных	............................. 89065294060

Квартира	на	часы,	сутки.	Брагино	..................... 89622065661
Часы/сутки	1комн.	кв,	рест.	«Углич»	................. 89610237787
Часы/сутки	Заволга	............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру,	комнату	в	любом	районе............................. 682683
Жилье	в	любом	районе	.......................... 89622092211	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

ПОСТРОЮ
Построим коттедж на Вашем	или	нашем	участке	от	500	

тысяч	рублей	............................................................... 912391

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы,	курсовые,	контрольные	..................... 89036908240
Математика.	ОГЭ,	ЕГЭ	.................................................. 753474

Репетитор	английского	языка...89159848944

Репетитор.	Математика,	9-11кл.	........................ 89109667732

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

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

Двери,забор,решетки  ..926486

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

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

Навесы, ворота, ограды ............................926486

Обивка входных	дверей	.................................. 538799,953641
Окна,	балконы	и	лоджии	недорого	..................... 89201286401

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Отделка квартир
Недорого
929017

РАМЫ НА ЛОДЖИИ.	ОТДЕЛКА.	ШКАФЫ	.................. 333735

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

Ремонт	окон	из	ПВХ	и	алюминия!!!	.............................. 333523

Теплицы заводские.
Доставка

89201260027
Установка	межкомнатных	дверей	...................... 89022283223

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

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

РАЗНОЕ
Баню	мобильную	перевозную.	Изготовление	бань,	бытовок.	.

.............................................................................89622130332

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

До 8 000 руб	в	неделю.	Подработка,	надомная	работа.	
Материалы,	транспортные	услуги,	доставка	за	счет	
завода................................................................ 89657263720

Набор	охранников,	женщин	и	мужчин	......................... 714026	
АДМИН.ПЕРСОНАЛ	В	ОФИС.21-43	т.р..			..........89109698862	

............................................................................89201105293

Администр. работа. Офиц. 27-34 т.р. .............89159972867

Администратор (секретарь) 23500р .........................663519

Администратор. З/п	от	20000	руб.	Работа	с	входящими	
звонками,	встреча	клиентов	в	офисе,	документооборот.	....
.......................................................................................721268

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

тел.	........................................................ 579701,89051388339
В	компанию	«Федотики»	требуются	продавцы.	График	2/2.	

Мед	книжка.	Зарплата	сдельная	.............................. 911433	
Водитель-распространитель	печатной	продукции	

по	почтовым	ящикам.	З/п	от	1000р	за	неполный	
рабочий	день.	Подработка	по	субботам.	Адрес:	пр-т	
Октября,56,офис	315	................................................. 338279

Грузчики,	свободный	график,	з/п	от	18000	р.	Выплаты	раз	в	
неделю.	Подработка	.................................................. 695238

Диспетчер.		22900р.	............................................ 89622007192
Диспетчер	18600	руб.	................................................... 908983
Зам.	ген.директора	музея	............................................. 912391

Заместитель ком. дир. 38500р...................................912975

ЗАМЕСТИТЕЛЬ	РУКОВОДИТЕЛЯ.	37200р.+	ПР.	....... 663909
Кондитер.	Спецобразование,	опыт	работы,	график	2/2,	з/п	

от	20.000р.	................................................................... 568269
Массажист(-ка)	на	высокооплачиваемую	работу	или	на	

часы	................................................................... 89611531539
Менеджер по	продажам	ЛКМ	............................ 89051388339
МЕНЕДЖЕР ПО	РАЗВИТИЮ	БИЗНЕСА	............ 89108188413
МЕНЕДЖЕР	ПО	ПЕРСОНАЛУ.	27200р.	....................... 337591
Менеджер	по	работе	с	клиентами.	З/п	от	25000	руб.	 744016
На автомойку в Дзержинском р-не требуется 

автомойщик с опытом работы. З/п сдельная. График 
2/2. Олег Владимирович ................................ 89038263878

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	
ПЛОТНИК –	з/п	14	000	р.,	Нефтестрой,	офиц.	труд-во,	полн.	

соц.	пакет.	Пр.	Октября,	д.47,	«ГК	Альфа	Групп»	.................
................................................................671927,89611557587

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

Помощник админ-ра. 15-25 т.р ........................89115012729

Помощник	администратора.Т.	..................................... 684082
Помощник бухгалтера 24800р .......................... 89159953307
ПОМОЩНИК	РУКОВОДИТЕЛЯ	.......................... 89301219022
Приглашаю учителей	по	совместительству............... 912391
Продавец.	Заволжский	р-н.	График	2/2	с	8	до	23.	Соц.

пакет.З/п	от	14000	............................................ 89159963511

Простая работа/ подработка.Офис ................89159849437

Работа и подработка.
Требуются: кассиры, продавцы, 

грузчики, уборщицы. График работы 
под вас! З/п дважды в неделю!

208400
Работа	на	дому.	З/п	от	700р.	в	день	............................. 335036
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

РУКОВОДИТЕЛЬ	ОТДЕЛА.42500р.+ПРЕМ	....... 89657263909

Секретарь! 19000 руб + премии .........909674

Секретарь руководителя. 18500р .............................912875

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК –	з/п	14	000р.,	офиц.	труд-во,	полн.	
соц.	пакет.	ЖКХ.	Пр.	Октября.	д.47,	«ГК	Альфа	Групп»	......
................................................................671927,89611557587

Сотрудники в охрану,	начальник	охраны.Работа	в	Москве	и	
МО.	З/п	до	45	т.р.	Проезд	оплачивается.	Графики	разные	..
......................................................89035176666,89030174240

Специалист с вет.образованием -	з/п	12000-15000р.
Ветврач	з/п-18000р.Грузчик-з/п	17000р.Слесарь	по	
ремонту	транспорта	-з/п	15000р.Слесарь	по	ремонту	
оборудования-з/п17000р.Тракторист-з/п	15000р.
Оператор-птицевод	з/п	20000р.Специалист	с/х-зп	
20000р.	Разнорабочие-з/п	от	10000р.Соц.пакет,з/п	2	
раза	в	мес.,выплач-ся	натуроплата-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.т	..................................... 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	за	границей,	
marketing.yar@zepter.ru.	Оклад	до	65000р.	.............. 721001

Требуются кондукторы. З/пл высокая ...................... 599310
Требуются	почтальоны	в	Дзержинском	и	Ленинском	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

Управленец. Торговля. Доход .........................89159742365

Швеи.	З/п	от	15000р.	График	5/2	........................ 89201460747
ЭЛЕКТРОМОНТЕР	з/п	14	000	р.,	Нефтестрой	,	офиц.	труд-

во,	полн.	соц.	пакет.	Пр.	Октября,	д.47,	«ГК	Альфа	Групп»		
................................................................671927,89611557587

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

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

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

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

за 24000 р. Отделка. Сайдинг
914940

Ванная комната под ключ 
Недорого ...................................................................936966

Ванные комнаты под ключ ....936976

Выложу	плитку.	Недорого.	Гарантия	................. 89159969828

Дачные ремонты все виды ....926545

Комнаты, с/у, окна, плитка. Недорого ............ 89051343980
Натяжные	потолки	за	350р/кв.м	......................... 89201286401
РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО .............. 923423,89038289364

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

Ремонт,	отделка	кваритир.	Сантехника,	электрика		................
.............................................................................89610230636

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
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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 
быстро. Любые ........................................................565524

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

Ремонт	стир.	маш.	Без	вых.	................... 89605372430,553269
Ремонт	стиральных	и	посудомоечных	машин,	электроводо-

нагревателей,	электроплит	и	духовых	шкафов	....................
...................................................89605337178,	89806589173

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....................... 89301140928,680928
Ремонт швейных машин, оверлоков. Работа с 

организациями. Гарантия .......................... 338171,935370
РЕМОНТ	ШВЕЙНЫХ,	ВЯЗАЛЬНЫХ	МАШИН		............. 331928

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ремонт квартир, офисов	и	коттеджей.	Договор.	Скидки	на	
материалы	до	20%	........................................... 89201196165

Домашний мастер недорого,      
без вых ......................................................................663704

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

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

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

Вскрытие, врезка, замена замков ............................912208

Домашний мастер. Все виды 
работ. Ремонт дач, квартир, ванных комнат ......951046

Домашний	мастер,	русский,	опыт	...................... 89051362596
Косметический ремонт	квартир,ванных	комнат,сантехника.	

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

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ......
.....................................................................................926545

Мелкий	ремонт,капитальный	ремонт,	кафель,	сантехника,	
электрика.	Услуги	дизайнера	.......................... 89108131681

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

Ремонт квартир, домов	и	помещений	..........
..............916155

Ремонт квартир, офисов,	коттеджей.	Договор.	Гарантия.
Скидки.	Центр,	Брагино	................................... 89159732228

Ремонт	квартир.	Все	работы	................. 89109751146	553816
Ремонт	комнат,	квартир.	Плитка.	Установка	дверей.	

Гарантия.	Опыт	................................................. 89605344166

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	и	на	даче.	Устранение	
неисправностей.	Установка	розеток,	выключателей,	
люстр,	автоматов	и	др.	Договор!	Гарантия!	Низкие	цены!	...
.......................................................................................330048

ЛЮБЫЕ	ВИДЫ	САНТЕХ.	РАБОТ	..................... 902344,900775

Опытный электрик. Ремонт. Монтаж .............. 89611540429
Работы по	электрике,	сантехнике	...................... 89056346536
Сантехника. Электрика. Домашний мастер .. 89023331851
Сантехработы.	Заборы	.......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги	любой	сложности	.................................. 903618

ЭЛЕКТРИКА 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 сентябрь-октябрь

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

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

Срубы, дома, бани .............................................. 89038995853

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

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды     
без выходных ...........................................................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

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

Каркасные дома, хоз.блоки, пристройки, русская 
бригада ......................................................................681870

Колодцы, септики

662098

Кровля, ворота
фундаменты

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

Сетка-рабица
от производителя. Столбы,калитки. 

Доставка,установка
931642

КРОВЛЯ
Кровля.	Сайдинг.	Фундамент	................ 89301140757,680737
Ремонт	кровли	гаражей	и	дач.	Сайдинг.

Пристройки,каркасные	дома,фундаменты	............................
................................................................683242,89301323242

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень,	ПГС,	торф	от	5т	........................ 89605364596
Бетон, песок, щебень.	Низкие	цены	........................... 929151
Песок, щебень, 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

УСЛУГИ
Печники	ищут	работу	.......................................... 89201428017

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж	металлоконструкций	и	технологического	

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

Профнастил, сайдинг,  заборы .......................89605428057

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

Ведение бухгалтерского	учета,	подготовка	и	сдача	
отчетности,	регистрация	ООО,	ИП.	Денис..... 89201225834	

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Видео	-фотосъёмка.	Монтаж	.............................. 89036910472
Гелиевые шарики.	Гелий.	Доставка............................ 937301

Салон «Валенсия»
Изготавливаем композиции 
из искусственных цветов: 

настольные, напольные,настенные, 
деревья.г.Ярославль,пр. 

Толбухина,8/75. ТЦ»Петровский 
пассаж», ком.107б и 314. Пн-пт 11.00-

19.00, сб 11.00-18.00, вс - выходной
942510, 89610205491

Фоторамки по индивидуальным эскизам!	
Быстро!	Недорого!	Звоните!	Кристина.	..........

89092767902

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
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 НОУТБУКОВ,	ПК.	ДЕНЬГИ	ПОД	ЗАЛОГ	

НОУТБУКОВ,	ПЛАНШЕТОВ.	ТЕЛ:		........................... 683020
Ремонт	и	настройка	компьютеров	............................... 935028
Ремонт	компьютеров	.............................. 907089,89106648565
Ремонт	компьютеров,	настройка	роутеров,	чистка	

ноутбуков,	сборка	ПК	................................................. 927868
Компьютерная	помощь	................................................ 916895

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРИВАТИЗАЦИЯ.	ОСТАЛОСЬ	ПОЛГОДА!	................. 463835
Юрист по	семейным	спорам	............................... 89109739928
Юрист	по	жилищным	спорам........................................ 902707

ЭЗОТЕРИКА
Гадание	на	картах	ТАРО	..................................... 89056458861
Колдун.	Определение	и	снятие	негатива,	гадания	на	картах,	

жесткий	приворот,	т.	........................................ 89806504470




