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Зарабатывайте 
с кооперативом 
«Социальный 
капитал» 
  стр.5 

Ярославец:  
«В Америке  
на бейсбол ходят 
цивилизованные 
фанаты» (12+)  стр.6

Собака-
колясочница. 
История 
четвероногого 
калеки (12+)  стр. 3

www.PG76.ru

� Фотографии класса, в 
котором произошло ЧП 
www.progorod76.ru/t/internat8

Фигурант по делу «Локомотива»:  
«Меня поддерживали  
родственники погибших»
Вадима Тимофеева признали виновным. Ему дали 5 лет колонии, 
но прямо в зале суда освободили по амнистии (12+)  стр. 2

 Фото Анны Лурье и из архива «Pro Города».
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� откуда виновница ДтП -  
www.progorod76.
ru/t/avtoledibmv

в Ярославле может появиться 
крупнейший в стране 
парк развлечений (0+)
Китайская строительная 
компания может построить в 
городе крупный парк развле-
чений. Об этом сообщили в 
Правительстве области. Ана-
логов этому парку пока нет в 
России. Сейчас есть три вари-
анта для размещения этого 
парка: территория рядом с зо-
опарком, Даманский остров и 
Юбилейный парк.

Фото  из архива «Pro Города». 

Автоледи на «БМв» покалечила 
двух девочек (16+)
В начале недели в Заволж-
ском районе автоледи на 
«БМВ» влетела в «Рендж Ро-
вер», за рулем которого так-
же находилась женщина. От 
удара британская машина 
отлетела в фонарный столб. 
В результате аварии постра-
дали две девочки - пассажир-
ки «Рендж ровера». А винов-
ница ДТП скрылась с места 
происшествия.

отдых

ДТп

обокрали митрополита (12+)
неизвестные обокрали дом митрополита Ярославско-
го и Ростовского, похитив у него деньги и ценности на 
сумму свыше 13 миллионов рублей. У служителя цер-
кви украли сейф с 11 миллионами рублей, 30 тыся-
чами долларов и тремя тысячами евро, а также семь 
икон. Митрополит был в это время в отпуске. 

Фото из архива «Pro Города».

� Как появилась идея 
строительства парка
www.progorod76.
ru/t/park123

� Что еще сказал 
тимофеев в суде  
www.progorod76.
ru/t/sudloko

Горожанка Галина Алтухова выложила в соцсети с 
хэштегом #pg76 фотографию троих мужчин, отдыхаю-
щих на траве. 
 - видимо, мужики устали и решили отдохнуть. Перера-
ботали, наверное, - пишет Галина.

Фото Галины Алтуховой. 

отдых после работы (16+)

Фигуранта дела 
«Локомотива» 
отпустили  
из зала суда (12+)

Анна Лурье

Вадим Тимофеев, 
осужденный на пять 
лет колонии-посе-
ления, попал под 
амнистию

В Ярославле в деле о гибели 
«Локомотива» поставлена точ-
ка. Единственному обвиняемому, 
бывшему замдиректора авиаком-
пании «ЯК-Сервис» Вадиму Ти-
мофееву, суд вынес вердикт: пять 
лет в колонии-поселении. Однако 
сам Тимофеев из зала суда вышел 
на свободу, так как попал под ам-
нистию, приуроченную к 70-ле-
тию Великой победы.

- Мне помогли пережить этот 
процесс родственники погибших, 

- сказал в последнем слове Вадим 
Тимофеев. - За это им низкий 
поклон. Это настоящие русские 
матери. Даже несмотря на вели-
кое горе, их сердца не покрылись 
жестокостью.

На вопрос, какие эмоции он 
испытывает после освобождения, 
Тимофеев ответил:

- Я бы хотел, чтобы у нас во-
обще не было тюрем, особенно 
женских. Я против феодально-
го строя, показательных порок и 
расстрелов.

Все родственники погибших со-
шлись во мнении: Тимофеев на 
самом деле не виновен в смерти 
их детей.

- Мы довольны, что человек не 
пострадал, еще одной несчастной 
матерью будет меньше, - сказала 
мама Ивана Ткаченко.

Во время всего процесса мама 
Артема Ярчука постоянно делала 
какие-то записи. В конце заседа-
ния она пояснила, что не всеми 
моментами расследования семьи 
погибших остались довольны. 
Родственники считают: истинная 
причина авиакатастрофы до сих 
пор не установлена.

Фото Анны Лурье и из архива «Pro Города».«Мы довольны реше-
нием, так как счита-
ем тимофеева неви-
новным. следствие 
не  дало ответов на 
множество вопросов. 
то, что пилот во время 
взлета жал на тормоза 
- это глупость. Истин-
ная причина 
катастро-
фы до сих 
пор не 
выяснена».

Леонид 
ткаченко.

1 в конце засе-
дания тимофе-
ев поблагодарил 
родственников 
погибших 
2 о трагедии 
в городе ни-
кто не забыл
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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! 

Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «Мы познакомились в кафе. После медленного 
танца мы обменялись телефонами, на следующий день 
он позвал меня в кино. С тех пор мы не расставались».

 Фото из архива Дмитрия и Ксении Ковалевых.

Вместе: 4 года.
Дата бракосочетания: 

29 августа 2014 года.

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

Юлия паладьева, 
22 года, менеджер: 
- Животным нужна помощь и 
поддержка! только люди сво-
ей заботой и добротой могут 
залечить их боль и раны.

Марина Иванова, 29 
лет, предприниматель:
- Животных-инвалидов очень 
жалко, за ними должен быть 
специальный уход и условия 
проживания.  

Как относитесь к животным-инвалидам?

Народная новость (12+)

Собачка-инвалид 
передвигается на коляске 

Кошка Бася 

Красивая, ласковая кошка, с травми-

рованным глазом. Глазное яблоко у 

нее цело, даже немного смотрит. Жи-

вет на пере-
держке. Звони-
те по номеру: 
89159677950, 
если хотите ее 
приютить.

�После операции Леся  
передвигается на коляске

Кролик Фрося 
Кролику было меньше месяца, когда он поранил лапу. в итоге она отсох-ла, и ее отрезали. Кролика приютила горожанка Ан-

на Зарубина. 
сейчас живот-
ное чувствует 
себя хорошо, 
даже от кошки 
бегает.

Комментарий 
специалиста

Дарья Герасимова, 
ветеринар: 
- самые распространенные 
причины травм - падения из 
окон, с балконов. относит-
ся это к кошкам в особен-
ности. Хотя на практике и 
крупную собаку 
приносили с па-
дением с пято-
го этажа. Еще 
одна причина 
- автотравмы.

� Больше историй о 
животных-инвалидах
www.progorod76.
ru/t/lesya

Елена Лебедева 

После аварии жи-
вотное приютила 
неравнодушная 
горожанка 

В последнее время в Яро-
славле появляется все 
больше животных-инва-
лидов. Об одной из таких 
историй «Pro Городу» рас-
сказала Полина Родионова, 
приютившая собачку.

- Малышку Лесю сбила ма-
шина. Водитель хотел уе-
хать, но прохожие настоя-
ли, чтобы он отвез собаку в 
клинику. Там уже ее взяли 
мы. Он даже дал нам 1000 
рублей, - рассказывает де-
вушка. - Собака сломала 
позвоночник в тазовом от-
деле. К тому же наполовину 
оторвался хвост.  
Полина обращалась в са-
мые разные клиники горо-

да, но ни одна из них не за-
нималась подобным. 

- Были варианты отвезти 
ее либо в Вологду, либо в 
Москву. Повезли в Вологду. 
Там дешевле и ближе, - по-
ведала девушка.  

Полина собрала день-
ги за одну ночь с помощью 
групп в социальных сетях. 

- Операция длилась шесть 
часов. Затем мы привезли 
ее обратно в Ярославль. По-
сле этой операции было пе-
ренесено еще три на хвосте, 
так как он не заживал, - рас-
сказывает ярославна. 
После этого девушка зака-
зала в Новосибирске инва-
лидную коляску для собаки. 
- Благодаря помощи не-
равнодушных людей Ле-
ся может бегать! - говорит 
девушка. 

Сейчас Лесе около года. 
Собачка идет на поправку. 

Специально для нее сняли 
квартиру. 

- На передержку никто та-
кую собаку не возьмет, при-
юта у нас нет. Домой Лесю 
взять нам никак, поэтому 
вместе с подругой снима-
ем для нее квартиру, иначе 
животное осталось бы на 
улице. 
Полина вспоминает: первое 
время было очень сложно, 
как физически, так и мате-
риально. На лечение соба-
ки потратили более 100 000 
рублей. 

- Дальше мы будем пытать-
ся разрабатывать лапы и 
встать на все четыре, - де-
лится планами на будущее 
девушка. 

Фото Полины Родионовой.
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.теперь вы знаете, как не пострадать 
от халатного отношения продавцов

Ответы (6+)

?Что делать, если 
при покупке тебя 

обвесили? 

- Первым делом 
оставьте отзыв в книге 
жалоб и предложений, 
- советует юрист Ни-
на Рожкова. - Если есть 
возможность, сфотогра-
фируйте или запишите 
видео, подтверждаю-
щее факт обмана. По-
сле стоит обратиться в 
Роспотребнадзор. Если 
данные будут подтвер-
ждены, владельцев ждет 
штраф. 

Фото из архива «Pro Города».  

? Нет пешеходного пе-
рехода. Дорогу пе-

рейти сложно. Куда 
пожаловаться?

- На сайте www.
progorod76.ru появился 
специальный раздел - 
«Народный контроль», 
- рассказывает редактор 
портала Александр Ро-
манов. - Если вы замети-
ли нарушения в работе 
ЖКХ, больниц, мага-
зинов, есть замечания 
к работе городской ад-
министрации, полиции, 
работодателей, значит, 
вам сюда!   

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+) 
Раньше у нас была заме-
чательная маршрутка 
№39, но ее упразднили. 
Обещали увеличить ко-
личество рейсов автобуса 
41а. Но по факту - рейсов 
не добавили, автобусы 
ходят постоянно с пере-
боями, не соблюдается 
расписание. Ехать с пере-
садками неудобно. Сейчас 
осень, достаточно тепло, 
а зимой... Детям ехать 
учиться, а они мерзнут на 
остановках по 40 минут!! 
Оксана Никитина.

СМС- 
жалобы

� Больше советов на -
www.progorod76.
ru/t/908

� оставляйте жалобы тут -
www.progorod76.
ru/report

Зачем снесли оста-
новку «Ул. Гагарина»? 
Была в относительно 
хорошем состоянии.

Попытался попасть 
на прием в травмо-
пункт больницы Се-
машко. Безуспешно! 
Неужели всегда так?! 

Ярославль – город не 
южный, и можно было 
бы уже в 15-20-ых числах 
включать отопление. Живу 
на Суздальском шоссе, 18, 
в квартире очень холодно.

В субботу вечером пыта-
лась доехать до Заволги от 
«Гиганта» на 30-м автобу-
се. Простояла больше ча-
са, но так и не дождалась.

От школы № 66 до дет-
ской поликлиники тро-
туар постоянно зато-
плен дождевой водой. 
Ходить невозможно.

У дома № 16 по прое-
зду Матросова из лив-
невки постоянно идет 
пар, который воняет.

В квартире на Громова, 
11, корпус 2 уже два ме-
сяца вода из ванной идет 
вверх. Канализация за-
полнена, а сантехники 
ничего не могут сделать.

У дома 35 по проспекту 
Фрунзе находится га-
раж для большегрузов. 
Из-за них по всей окру-
ге постоянно грязь!

На остановке «Улица 
Калинина» машины 
заезжают на газон. 

Рядом с домом №1, кор-
пус 9 по улице Строителей 
не могут достроить ги-
пермаркет. Жители ходят 
по деревянным доскам, 
которые в любой момент 
могут сломаться под но-
гами и травмировать. 

Мысли 
на ходу

Ирина Дорогова, руководитель Яо 
Европейского пенсионного фонда

Куда обращаться?

Адрес: Депутатский переулок, 6, оф.5
тел.: 8 915 984 43 46, 72-52-00, 8 800 700 80 20
www.europf.com
нПФ «Европейский пенсионный фонд» (Ао)

Про пенсию До 1.01. 2016 года вы можете повлиять на 
размер вашей будущей пенсии. После этого времени 
«молчуны» навсегда теряют право на формирование 
накопительной пенсии за счет работодателя. Каждый 
гражданин РФ имеет право выбрать страховщика по 
обязательному пенсионному страхованию. Правиль-
ный шаг сегодня - это обеспеченное будущее завтра. 

Про фонд Шесть лет Европейский пенсионный фонд 
является лидером по доходности. В 2014 году доход-
ность составила 11,77 процентов. С 2009 по 2014 год 
накопленная доходность, начисленная на счета застра-
хованных лиц фонда, - 101,96 процента. Станьте кли-
ентом нашего фонда - заключите договор в офисе или 
через официальных представителей. 

Про вакансии В нашем отделении открыты вакансии 
страховых агентов, а также замдиректора. Мы предла-
гаем полный соцпакет и высокую зарплату. Станьте ча-
стью нашей дружной команды! 

Фото предоставлено рекламодателем.
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Куда обращаться?

г. Ярославль, пр. Ленина, 50
телефон: 670-221
социальныйКапитал.рф

Банк «Ренессанс 
Кредит»

Банк 
«Сбербанк»

Банк «ВТБ24» Кооператив 
«Социальный 
капитал»

вклад «Ренессанс 
Доходный» 1

вклад «со-
храняй» 2

вклад «вы-
годный» 3

вклад 
«Доходный»

ставка до 
12,75% в 
рублях

ставка до 
9,07% в 
рублях

ставка до 
10,3% в 
рублях 

ставка 
20,6% в 
рублях

*Информация взята с сайта www.banki.ru. 
1 www.rencredit.ru, 2 www.sberbank.ru, 3 www.vtb24.ru. ставки по вкладам актуальны на 24 сентября 2015 года.

20,6 
составляет максимальный 
процент по сбережениям

Как ярославцы зарабатывают 
с «Социальным капиталом»?
Элеонора Царькова

Горожане рассказали, 
почему вложили 
сбережения именно в 
этот кредитно-потре-
бительский коопера-
тив 

У вас есть сбережения, и вы хра-
ните их дома, под матрасом или 
подушкой? Скажем вам сразу, это 
не лучший способ хранить день-
ги, ведь инфляция и общее по-
вышение цен их обесценивают. 
В результате люди теряют свои 
деньги. Сбережения вы можете 
вложить в банки или кредитно-
потребительские кооперативы. 
Банки предлагают различные 
вклады: и для пенсионеров, и для 
молодых семей, и для vip-клиен-
тов. Процентные ставки разные, 
начиная от 2,3 процентов и за-
канчивая почти 14 процентами 
годовых.*  14 процентов годовых 

- это много и мало? Все познается 
в сравнении. Кредитно-потреби-
тельский кооператив «Социаль-
ный капитал» предлагает сохра-
нить и приумножить сбережения 
на 20,6 процентов в год! 
Сегодня существует много орга-
низаций, которые обещают боль-
шие проценты по вкладам, от-
личные условия сбережения ва-
ших денег и многое другое. Какие 
преимущества предлагает своим 
клиентам кредитно-потреби-
тельский кооператив «Социаль-
ный капитал»? Никто лучше не 
расскажет о выгодах организа-
ции, как его клиенты. Пайщики 
кооператива поделились мнени-
ем, почему они решили разме-
стить свои сбережения именно в 
этом кооперативе.

Михаил Лимов, 57 лет, 
пенсионер

Человек я расчетливый, 
поэтому в семье за-
ведую финан-
сами. Были у 
нас с женой 
оп реде лен-
ные нако-
пления. По-
сле кризи-
са я понял, 
что нельзя 
хранить все 
деньги в одном 
месте. Я стал ис-
кать новые способы 
надежного сохранения накопле-

ний. Дома держать деньги можно, 
но они обесцениваются и не при-
носят никакой выгоды. Друзья 
посоветовали обратиться в  кре-
дитно-потребительский коопе-
ратив «Социальный капитал». Я 
положил часть денег туда, полу-
чил первые проценты. Убедился 
в том, что все надежно и выгодно. 
Сейчас моя первоначальная сум-
ма увеличилась в несколько раз. 
Советую всем! Важно, что в «Со-
циальном капитале» не только 
высокий процент, но и вся сумма 
сбережений застрахована.

Галина Степанова, 70 лет, 
пенсионерка

Зашел как-то раз 
ко мне в гости 
внук и рас-
сказал, что 
с о б и р а -
ется по-
с т у п а т ь 
в один 
из мос-
к о в с к и х 
вузов. И, 
скорее все-
го, на плат-
ное место. Я ре-
шила ему помочь. У 
родителей денег не было, а у ме-
ня лежал вклад в одном из бан-
ков Ярославля. Проценты в банке 
были невысокие, поэтому за вре-
мя, которое оставалось до посту-
пления в ВУЗ, мне бы не удалось 
накопить нужную сумму. Увиде-
ла рекламу о кооперативе «Соци-
альный капитал». Организация 
предлагала почти до 25 про-
центов годовых. Убедившись в 

надежности организации, 
я закрыла вклад в банке 

и передала сбережения 
в «Социальный ка-
питал», став его пай-
щиком. Если внук не 
поступил бы на бюд-
жетное место, то я с 
радостью помогла бы 

ему деньгами. Ведь с 
«Социальным капита-

лом» накопить легко и 
быстро.

Вячеслав Громов, 61 год, 
пенсионер 

Вот уже на протя-
жении года я по-
лучаю пенсию. 
По с к о л ь к у 
я работаю, 
то денег 
на жизнь 
х в а т а е т , 
и пен-
сия у ме-
ня лежит 
на карточ-
ке. Недавно 
решил ее про-
верить. За год ско-
пилась приличная сумма. Тогда 
я подумал, что неплохо бы, чтобы 
деньги не лежали без дела, а при-
носили пользу. Мои близкие мне 
рассказали, что есть в Ярославле 
кредитно-потребительский коо-
ператив «Социальный капитал». 
Для пенсионеров там есть выгод-
ный тариф «Доходный». Сбере-
жения принимают под 20,6 про-
центов годовых. Такой высокой 

ставки я еще нигде не видел, 
поэтому без колебаний 

снял пенсию с карточки и 
отнес деньги в коопера-
тив. Теперь строю пла-
ны, что приобрести на 
«деньги из воздуха». 

Фото татьяны наймушиной.

*Кредитный потребительский коопе-
ратив «соЦИАЛьнЫЙ КАПИтАЛ»,

Инн 7604273966, оГРн 1157604001356. воз-
можна пролонгация договора. Минимальная 

вносимая сумма - 1000 рублей, максимальная 
-   3 500 000 рублей. в тарифе предусмо-

трена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пай-

щика). существует возможность 
пополнения сбережений от 1000 до    

150 000 рублей ежемесячно. сбе-
режения принимаются только от 
пайщиков кооператива. возмож-

ны другие затраты при вступле-
нии в КПК, подробности на сайте 
www.социальный капитал.рф

Высокие 

ставки по сбережениям
ставки по вкладам здесь 

выше, чем в банках. Коопера-
тив действует наподобие кассы 

взаимопомощи. он привлекает 
денежные средства пайщиков, 
а затем предоставляет деньги 
своим членам в виде займов. 

Полученная от заемщика при-
быль направляется на опла-

ту вкладов пайщиков.

Надежность сбережений
Деятельность кооператива регу-

лируется Федеральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ «о кредитной 

кооперации». все сбережения застрахо-
ваны. Деятельность кооператива 

контролируется со стороны Централь-
ного банка Российской Федерации, 

и саморегулируемой организации. 
«социальный капитал» сфор-
мировал и постоянно попол-
няет резервный фонд.

Простота 

программы
во многих компаниях 

очень много услуг и акций, 
в которых легко запутаться. 

«социальный капитал» имеет 
два простых тарифных плана по 
сбережениям. с их условиями 

вы можете ознакомиться, 
позвонив по телефо-

ну: 670-221.
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За бугром (12+)

Ярославец насладился 
бейсболом в Бостоне

наталья Чеглецова 

Молодой бизнес-
мен рассказал о 
своей поездке в 
Америку

Предприниматель Семен 
Ваховский посетил один из 
старейших городов США - 
Бостон. Город показался 
ему очень чистым, а люди 
дружелюбными. Вместе со 
своей девушкой он посетил 
океанариум, посмотрел 
бейсбольный матч и отве-
дал местных лобстеров.

На чем передвигаться?
Я брал машину у своих 

родственников, к которым 
приехал в гости. А так, в 
Бостоне есть метро, и очень 
популярно такси.

Что посмотреть?
Для любителей поку-

пок советую пройтись по 

Ньюбери-cтрит. Это восемь 
кварталов бутиков и мага-
зинов. В океанариуме «Ак-
вариум» можно погладить 
маленьких скатов и акул, а 
летом уплыть на катере в 
море и посмотреть китов. 
Вообще, приятно просто 
прогуляться по набережной.

Что поесть?
Штат Массачусетс сла-

вится своими лобстерами. 
Они очень вкусные!

На чем сэкономить?
На покупке вещей. На 

распродажах можно при-
обрести новые и качест-
венные вещи, которые в 
тренде. С учетом курса они 
не сильно дешевле, чем у 
нас, но по качеству в разы 
лучше.

Что запомнилось?
Бейсбольные матчи. Впе-

чатления очень хорошие. 
Все фанаты цивилизован-

ные. На игре создается те-
плая дружеская атмосфера.

Что забавно-
го произошло?

Один раз я потерял там 
свою девушку! Она увле-
клась шопингом! ( смеется)

Что привезти?
Сувениры. В Бостоне 

продается много разной 
символики. Например, 
майки местной хоккейной 
команды.

Сколько потратили?
90 тысяч рублей на дво-

их. Мы потратили их на 
авиабилеты и покупки. Но 
стоит учесть, что мы жили 
и питались бесплатно, по-
тому что гостили у моих 
родственников. А так, ду-
маю, ушло бы тысяч 200, 
не меньше! Моя девуш-
ка очень любит ходить по 
магазинам!

Фото из архива семена ваховского.

1 набережная Бостона
2 Центральная часть города
3 семен ваховский в од-
ном из парков Бостона

3

12

� Больше фото  
из путешествия
www.progorod76.
ru/t/boston

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.

вспольинское поле, 16 а 
тел.: 66-36-26

Саморезик RU
все виды крепежа, работа с юридическими 
и физическими лицами, наличный  
и безналичный расчет. обновление 
магазина ждёт вас уже в октябре. 
Кровельные саморезы.

1,20 р.

650 р.

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

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

Поверка счетчиков воды

110.000 руб.

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

3,6*3,8 м
под ключ, 
на вашем участке!

Летний садовый дом

400 руб./м2

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

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

Оконные Отливы

Акция действует до конца сентября

Акция от Центра 
Кровли «Покрофф» 

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.

650 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

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

Поверка счетчиков воды

640 р.

на дому, без снятия, без очередей, 
в удобное для вас время. 
Лицензия №РОСС RU.0001.310221 
Полный пакет документов для УК
Пенсионерам,  
льготникам - скидка

тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru

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

Просто запишитесь на кастинг. тел. 727095
Ул. Республиканская, 47, корп.2 

0 руб.

Появилась 
супервозможность 
пройти курс снижения 
веса не за 17000 
рублей, а за 
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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
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Елена Громова

В Ярославле 
пройдет «Наци-
ональная неделя 
здорового зре-
ния»

«Национальная неделя здо-
рового зрения» - это феде-
ральный проект, который 
проходит уже шестой год 
во многих крупных городах 
России. Эта программа дает 
уникальную возможность 
людям совершенно бес-
платно пройти квалифи-
цированный осмотр врача-
офтальмолога и получить 
рекомендации по здоровью 
глаз в салонах оптики. В 

Ярославле партнером этого 
проекта является сеть сало-
нов «Новая оптика». 

Профилактика и регу-
лярная проверка зрения 
очень важны для сохране-
ния здоровья глаз, однако 
мало кто из россиян знает, 
что проверять зрение необ-
ходимо не реже одного раза 
в год. На сегодняшний день 
каждый второй житель 
России имеет то или иное 
нарушение зрения, а око-
ло 20 процентов из тех, кто 
плохо видит, не носят ни 
очки, ни контактные линзы.

Офтальмологический ос-
мотр позволяет выявить 
нарушения зрения и вовре-
мя назначить коррекцию. 
Также состояние глаз не-

обходимо контролировать, 
чтобы не пропустить на-
чальные стадии каких-ли-
бо заболеваний. Проверять 
зрение регулярно особенно 
важно и тем людям, кото-
рые водят или планируют 
водить автомобиль.

С 2 по 11 октября любой 
желающий совершенно 
бесплатно может пройти 
диагностику зрения и по-
лучить рекомендации оф-
тальмолога во всех салонах 
«Новой оптики».  Кабинеты 
врача в салонах имеют ли-
цензию на медицинскую 
деятельность, диагностика 
проводится на современ-
ном оборудовании, позво-
ляющем определить осо-
бенности зрения. Врачи 

имеют большой опыт рабо-
ты в офтальмологии, они 
смогут назначить правиль-
ную коррекцию зрения, а 
в необходимых случаях 
направить к узкому специ-
алисту.  После обследова-
ния желающие могут зака-
зать очки по «Сертификату 
участника акции» со скид-
кой. 

Проверьте зрение 
бесплатно!

Салоны  
«новая оптика»

ул. советская, 33; 
т.: 94-64-27
ул. свободы, 54/38; 
т.: 48-65-83.
ул. Депутатская, 11; 
т.: 73-08-26

Как правильно оформлять трудовые отношения
Анастасия сластина

Что должен знать 
человек при 
устройстве  
на работу

При устройстве на работу 
необходимо обязательно 
заключать трудовой дого-

вор. Именно трудовой до-
говор, а не договор подряда. 
Трудовой договор заключа-
ется в письменном виде в 
двух экземплярах. В дого-
воре обязательно должна 
быть прописана оплата тру-
да. В оплату входят оклад, 
премии, компенсации, если 
таковые имеются, оплата за 
вредные условия труда. 

- Если трудовой договор 
работодатель не желает за-
ключать, то вам лучше не 
стоит устраиваться на та-
кую работу, - рекомендует 
главный государственный 
инспектор труда по пра-
вовым вопросам Наталья 
Семичева. 

Также в договоре долж-
ны быть прописаны тру-
довые функции работни-
ка, что именно он должен 
выполнять. 

- Обратите внимание на 
место работы, указанное в 
договоре. В некоторых слу-
чаях бывает, что офис на-
ходится в Ярославле, а ра-
бочее место в совершенно 
другом городе, - говорит 
Наталья Семичева. 

Если вас все-таки обма-
нул работодатель, вы може-
те прийти к нам, в Государ-
ственную инспекцию труда 
Ярославской области. К нам 
обращаются с совершенно 
разными проблемами: не 

дают отпуск, выплачивают 
серую зарплату, рабочий 
день ненормированный и 
многое другое.

Государственная инспек-
ция труда Ярославской об-
ласти поможет решить ва-
ши проблемы! 

Фото Елены Громовой.

30
календарных дней 
длится проверка 
Государственной 
инспекции труда

Куда 
обращаться?

Государственная ин-
спекция труда Ярослав-
ской области  
Адрес: ул. свободы, 62б
тел.: 48-66-96, 
45-86-07  Знание Кодексов поможет из-

бежать множества проблем



№38 (106)  |  26 сентября 2015
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PrO ГоРоД
www.pg76.ru | про нужное | 9

Телеком на поверхности (0+)

Элеонора Царькова

Что скрывается за 
привлекатель-
ными ценами на 
Интернет и ТВ?

Интернет и цифровое ТВ,  
пожалуй, самый доступ-
ный источник развлечений 
и информации. Сейчас те-
леком-рынок близок к на-
сыщению, за потребителя 
начинается самая настоя-
щая битва. Некоторые опе-
раторы делают ставку на 
удивительно низкие цены, 
желая привлечь клиентов 
красивыми цифрами. Но 
часто под якобы прозрач-
ной гладью низких цен 
скрываются свои «подвод-
ные камни». Какие же?

№1. Аренда 
оборудования

Важный пункт договора 
с любым оператором – обо-

рудование. Обычно Wi-Fi-
роутер и ТВ-приставка до-
стаются новому клиенту по 
минимальной цене. Но есть 
нюансы. 

Например, установка ТВ-
приставки «Дом.ru TV» сто-
ит всего 200 рублей. А арен-
да – бесплатно для всех 
пользователей пакетных 
услуг в течение 2 лет. По-
сле того как клиент закон-
чит пользоваться услугами, 
приставка возвращается 
оператору, арендное согла-
шение расторгается. Это 
очень удобно для абонен-
та: закончил пользоваться 
услугами, передал опера-
тору оборудование и ничего 
не должен. 

№2. Начисле-
ние бонусов

Часто операторы замани-
вают новых клиентов с по-
мощью бонусов. Проблема 
в том, что однажды прият-
ные дополнения к тарифу 
превратятся в тяжелые фи-
нансовые камни, которые 
потянут кошелек абонента 
ко дну. 

Допустим, провайдер 
предлагает премиум-па-
кет – скоростной Интернет 
+ цифровое ТВ с 100 HD-
каналами  за 600 рублей 

в месяц. К пакету прила-
гается бонус: увеличение 
скорости до 100 Мбит/c на 
популярных интернет-ре-
сурсах и в ночное время. 
Первое время это бесплат-
но, а потом, когда промо-
период заканчивается, счет 
абонента отягощается при-
мерно на 400 рублей. При-
бавим к этому «бонусные» 
расходы на ТВ: «бесплат-
ные» пакеты вдруг начи-
нают стоить 500 рублей. В 
итоге мы получаем реаль-
ную стоимость: пакет из 
2 услуг стоит более 1500 
рублей, из 3 услуг - более 
2000 рублей. 

№3. Технология
На то, как построена сеть, 

мало кто обращает внима-
ние, а зря! Рассмотрим две 
популярные схемы - «дере-
во» и «кольцо». 

Представьте себе ог-
ромное дерево, от которо-
го идет множество ветвей. 
Если ветка начинает гнить, 
ее приходится обрубать. То 
же самое с сетью. Любая 
авария  приводит к тому, 
что от «дерева» отсекается 
вся «ветка». Поломка в од-
ном доме приводит к тому, 
что без связи оказывается 
целый микрорайон. Ком-

пании такую сеть проще и 
дешевле обслуживать, но 
для клиентов особенно-
сти построения такой сети 
чреваты проблемами.  

Хотя альтернатива есть. 
Например, «Дом.ru» свои 
сети «закольцевал». Ин-
тернет расходится «коль-
цами» по всем районам го-
рода. Соответственно, если 
случится авария, интер-
нет-сигнал будет направ-
лен абоненту по другой 

стороне «кольца». Центр 
мониторинга «Дом.ru» 
следит за состоянием сетей 
круглосуточно и в любой 
момент готов прийти на 
помощь клиенту.  Абонент 
защищен от долговремен-
ного интернет-отключе-
ния и платит провайдеру 
за качественные и надеж-
ные услуги.

Итог таков: в большин-
стве случаев удивитель-

но низкая цена скрывает 
ряд острых моментов, 
которые спустя какое-то 
время могут негативно от-
разиться на бюджете. И, 
скорее всего, вы узнаете 
об этом уже после выстав-
ления счета. Быть может, 
лучше выбрать операто-
ра, у которого качество и 
прозрачность находятся 
в гармонии с ценой? 

Фото предоставлено  
рекламодателем.

Важно
внимательно прочи-
тайте договор с опера-
тором и постарайтесь 
разобраться, как имен-
но формируется тариф. 
Качественная услуга не 
может быть дешевой.

 оставай-
тесь всегда на связи с «Дом.ru»   

Анастасия сластина

Специалисты 
завода дают по-
лезные советы
Пластиковые окна из каче-
ственного немецкого про-
филя автоматической за-
водской сборки со стекла-
ми очень погодоустойчивы. 
Сейчас их можно купить 
по цене окон из недорогого 
пластика.  

- Хорошие окна базируют-
ся на трех китах. Это хоро-
ший профиль и комплекту-
ющие, автоматизированное 
сертифицированное про-
изводство и качественный 
монтаж. Профили REHAU 

и KBE - гарантия качества. 
Они прочны и долговечны. 
Фурнитура Roto и стекла от 
Guardian. Такое окно про-
служит более 50 лет. Окна 
же из дешевых профилей 
«гаражной сборки» - в 5 раз 
меньше, - говорит дирек-
тор завода по производст-
ву оконных конструкций 
Александр Кузьмин. - Сбор-
ка окна на автоматической 
линии обеспечивает иде-
альную геометрию - гаран-
тию правильной работы и 
долгой службы при грамот-
ном монтаже. 

- Вы можете заказать у нас 
эти окна либо с монтажом, 
либо без. Предложение с 
монтажом выгодно ново-

селам, делающим ремонт, 
так как они смогут заказать 
дальнейшую отделку бал-
кона, установку натяжных 
потолков по льготным ку-
понам, - говорит менеджер 
компании «Оконные систе-
мы» Валерия Мелешко. 

Фото Елены Громовой.

«Компания «окон-
ные системы» ор-
ганизует для вас 
качественный 
монтаж с 
гаран-
тией».

валерия 
Мелешко, 

менеджер по 
обслужива-

нию клиентов.

Окна, балконы и потолки - 
выгодно, как никогда!

 Компания «оконные системы»  
располагается в центре города 

Куда 
обращаться?

Уже более 1000 клиен-
тов воспользовались 
этим предложением в 
этом году! Звоните по 
тел.: 444-999 или прихо-
дите по адресу: пр-т тол-
бухина, 43.
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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 «Татьянина ночь» (16+)
23.30 «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 «Непридуманная жизнь» 

(16+)
23.50 «Честный детектив» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТеЛеКАНАЛ
06.00 «Музыка на «ГТ» (18+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «Ералаш» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Характер» (16+)
09.30 Х/ф «СемейНый уиК-эНд» 

(16+)
11.25 Х/ф «КоВБои ПРоТиВ ПРи-

шельцеВ». 1873, Абсолюшен, 
штат Аризона. В эту американ-
скую провинцию прибывает по-
терявший память незнакомец. 
Единственный намек на его 
прошлое — это странные кан-
далы на одном из его запястий. 
Странник быстро узнает, что 
жители городка не рады незна-
комцам, да и вообще они выхо-
дят на улицы лишь по приказу 
полковника Долархайда, правя-
щего в этой местности. (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на по-
мощь. Часть I» (16+)

15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь. Часть II» (16+)

18.00 «Уральские пельмени». «Зару-
бежное» (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 «Черепашки-ниндзя» (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 «ХоББиТ: ПуСТошь Сма-

уга» (12+)
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
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, 22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РеН ТВ
05.00 «Военная тайна. Расследова-

ние» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Насильно счастливые» 

(16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «маТРица» (16+)
17.00 «Тайны мира. Знаки судьбы» 

(16+)
20.00 Х/ф «СПециалиСТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(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 Х/ф «База КлейТоН» (16+)
11.30 Т/с «Джамайка» (16+)
12.30 Х/ф «ПадеНие олимПа» 

(16+)
15.05 Х/ф «зигзаг удачи» (12+)
17.30 «Наша энергия» (16+)
17.40 Мультфильмы (6+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Цирк» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 «День в событиях» 

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

нал» (16+)
19.30 «Специальный репортаж» (16+)
19.45 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)
20.00 «Среда обитания. Барахолка» 

(16+)
21.05 «Посадка на Неву» (16+)
22.30 Т/с «Склифософский-4» (16+)
23.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45 «Боль-

шой спорт»
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.55, 22.05 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
12.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
16.05 «24 кадра» (16+)
16.40 Т/с «Дело Батагами» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – «Салават Юлаев» (Уфа)
23.50 «Эволюция» (16+)

ДОМАшНИЙ
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.45, 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 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.00 Д/ц «Я его убила» (16+)

ЗВеЗДА
06.00, 22.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
06.40 Новости. Главное
07.25, 09.15 Х/ф «еКаТеРиНа ВоРо-

НиНа» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 11.45, 13.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья нора» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «оСТоРожНо, БаБуш-

Ка!» (0+)
21.00 Х/ф «меРСедеС» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

в программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПеРВыЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина ночь» (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
23.40 «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 «Непридуманная жизнь» 

(16+)
23.50 Вести.doc (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.30 Футбол. «Зенит» (Россия) – 

«Гент» (Бельгия). Лига чемпио-
нов УЕФА

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, 21.30 Новости
07.30, 13.30 «Ералаш» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!». Миша хочет продать 
«Лондонград». Команда – про-
тив, ведь для всех это люби-
мое дело. В безуспешном пои-
ске новых способов заработать 
Мише приходится согласиться 
на кражу кейса нижнего белья. 
Рустем тем временем наме-
рен вернуть Алису домой в Мо-
скву... Алиса, Степан и Брикман 
понимают, что Миша пропал, 
и у него проблемы. Степан об-
наружил жучки в офисе «Лон-
донграда». Каждый из членов 
команды находит у себя посыл-
ку и письмо от Миши. Стано-
вится понятно, что он уехал...  
(16+)

14.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Адам в хорошие руки. 
Часть I» (16+)

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

18.50 «Диалоги» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сашатаня» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РеН ТВ
05.00, 23.25 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (16+)
05.30 «Громкое дело. Черные тюрба-

ны» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Исцеление смертью» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СПециалиСТ» (16+)
17.00 «Тайны мира. Линии жизни» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВозмещеНие ущеРБа» 

(16+)
22.00 «Знай наших!» (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 «Наша энергия» (16+)
09.45, 16.00 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 М/ф «Алиса знает, что делать» 

(16+)
14.00 Х/ф «ТоТ Самый мюНХгау-

зеН» (12+)
17.30, 18.30 «Цирк» (16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

нал» (16+)
19.30 «Жилье мое» (16+)
20.00 «Евгения Добровольская» (16+)
21.05 «Среда обитания. Барахолка» 

(16+)
23.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45 «Боль-

шой спорт»
07.20 «Эволюция» (16+)
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
12.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
16.05 «24 кадра» (16+)
16.40 Т/с «Дело Батагами» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Аван-

гард» (Омская область)
23.50 «Эволюция»

ДОМАшНИЙ
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 «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 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)
21.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 Д/ц «Я его убила» (16+)

ЗВеЗДА
06.00 Х/ф «ПоСТаРайСя оСТаТь-

Ся жиВым» (12+)
07.25 «Служу России»
08.00, 09.15 Х/ф «оТцы и деды» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 13.15, 14.05, 16.00 Т/с «Развед-

чики» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «КаРьеРа димы гоРи-

На» (0+)
21.15 Х/ф «Случай В КВадРаТе 36-

80» (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»
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина ночь» (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
23.40 «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 «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) – «ПСВ» 

(Нидерланды). Лига чемпионов 
УЕФА

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, 21.30 Новости
07.30, 13.30 «Ералаш» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша»  (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» Алиса, Степан и Брикман 
понимают, что Миша пропал и у 
него проблемы. Степан обнару-
жил жучки в офисе «Лондонгра-
да». Каждый из членов команды 
находит у себя посылку и пись-
мо от Миши. Становится понят-
но, что он уехал... Загорский 
узнал, что компромат на Дани-
лина существует. Миша ищет 
брата: его удерживают в качест-
ве заложника. Миша пытается 
уговорить Павла бежать, но их 
застукивает Шеф. Тем време-
нем Алиса пытается узнать, кто 
купил «Лондонград». (16+)

11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

14.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Адам в хорошие руки. Часть II» 
(16+)

18.00 «Уральские пельмени». «Ученье 
– свет!» (16+)

18.50 «Будь здоров, Ярославль!» 
(12+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

23.00 «Дикие игры» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 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. Новая общага» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РеН ТВ
05.00, 23.25 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна. Расследова-

ние» (16+)
11.00 Д/п «Жизни вопреки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВозмещеНие ущеРБа» 

(16+)
17.00 «Тайны мира. Тайны исчезнув-

шей цивилизации» (16+)
20.00 Х/ф «глуБоКое СиНее мо-

Ре» (16+)
22.00 «М и Ж» (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 «Жилье мое» (16+)
10.00, 16.00 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 М/ф «Алиса знает, что делать» 

(16+)
14.00 Х/ф «ТоТ Самый мюНХгау-

зеН» (12+)
17.30 «Цирк» (16+)
18.30 «Время высоких технологий» 

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

нал» (16+)
19.30 «Идем в кино». (16+)
20.00 «Посадка на Неву» (16+)
21.05 «Евгения Добровольская» (16+)
23.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00, 09.00, 11.40, 19.00, 21.45 «Боль-

шой спорт»
07.20, 23.50 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
12.00 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)
15.20 «Полигон». Дневники танкиста
16.25 Т/с «Дело Батагами» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – «Металлург» (Магнито-
горск)

ДОМАшНИЙ
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 «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 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)
21.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 Д/ц «Я его убила» (16+)

ЗВеЗДА
06.00 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алек-

сей Ботян в тылу врага» (16+)
07.05 «Военная приемка» (6+)
07.55, 09.15 Х/ф «ПолоСа ПРеПяТ-

СТВий» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 11.55, 13.15, 14.05 Т/с «Развед-

чики» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «Без ВидимыХ ПРи-

чиН» (6+)
20.55 Х/ф «иСКаТели» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
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ПеРВыЙ
05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «амеРиКаНСКая дочь» 

(6+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Армен Джигарханян» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «НеиСПРаВимый лгуН»
15.45 «Голос» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «алешКиНа люБоВь» 

(12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Мультутро»
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Химия нашего тела» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «маТь и мачеХа» 

(16+)
16.45 «Знание – сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «люБоВь На чеТыРеХ 

КолеСаХ» (12+)
22.50 «Новая волна-2015»

НТВ
04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «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+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «чеРНый гоРод» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Гэ» (18+)
23.35 Х/ф «12 леТ РаБСТВа» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТеЛеКАНАЛ
06.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»(0+)
08.00 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.50 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!»
12.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
13.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
15.40 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Корпорация морсов» (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.25 Х/ф «ФоРСаж-5» (16+)
23.00 Х/ф «заКоНоПоСлушНый 

гРаждаНиН» (18+)

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, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
17.15 Х/ф «Робокоп» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

РеН ТВ
05.00 Х/ф «чеТыРе КомНаТы» 

(16+)
06.00 Х/ф «люБоВь С уВедомле-

Нием» (16+)
08.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
09.40 Х/ф «агеНТ По КличКе 

СПоТ» (6+)
11.30 «Самая полезная программа» 

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

(16+)
19.00 Х/ф «СмеРТельНое оРу-

жие» (16+)
21.00 Х/ф «СмеРТельНое оРужие 

-2» (16+)
23.15 Х/ф «СмеРТельНое оРу-

жие- 3» (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». 

«Песни Игоря Матвиенко» (16+)
14.00 Х/ф «аРСеН люПеН». Дейст-

вие фильма происходит в Нор-
мандии в 1894 году. Безум-
но красивый молодой человек 
двадцати лет одержим страстью 
к авантюрам, приключениям и 
кражам. Его имя уже стало из-
вестно по всей Франции. Его зо-
вут Арсен Люпен. (16+)

16.45, 19.15 «Хоккей. Live» (16+)
17.00 Хоккей. «Локомотив» (Яро-

славль) – «Динамо» (Москва) 
(16+)

19.30 «Теория заговора. Пищевая 
безопасность» (16+)

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

21.30 Т/с «Есенин» (16+)

РТР СПОРТ
07.00, 09.00, 11.35, 16.30, 22.35 «Боль-

шой спорт»
07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Начать сначала»
09.50 Т/с «Дело Батагами» (16+)
11.55 «24 кадра» (16+)
13.00 Х/ф «маРш-БРоСоК. оСо-

Бые оБСТояТельСТВа» 
(16+)

16.55 Хоккей. «Лига Легенд мирового 
хоккея». Гала-матч

19.00, 20.50 Т/с «Сын ворона» (16+)
22.55, 23.25 «Заповедная Россия»
00.00 «Чудеса России»

ДОМАшНИЙ
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «Новогодний переполох» 

(16+)
11.30 Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера» (12+)
15.10, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.15 Д/ц «Восточные жены» 

(16+)
23.15 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
00.00, 05.50 «Одна за всех» (16+)

ЗВеЗДА
06.00 Х/ф «БаРмеН из «золоТого 

яКоРя» (12+)
07.40 Х/ф «На злаТом КРыльце 

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

пашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 Д/ф «Таран» (12+)
11.45, 13.15 Х/ф «БеССоННая Ночь» 

(6+)
13.45 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (16+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Х/ф «эТо Было В РазВед-

Ке» (6+)
21.00, 23.20 Х/ф «Пламя» (12+)

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»
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина ночь» (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
23.40 «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 «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40, 00.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
21.25 «Анатомия дня» (16+)
21.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) – 

«Габала» (Азербайджан). Лига 
Европы УЕФА

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+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» Аня в шоке от ситуации, в 
которую попала Марго. Наумыч 
на грани сердечного приступа 
– новый номер журнала просто 
ужасен, и Марго решает его вы-
ручить. Им на помощь подтя-
гиваются остальные, в офисе 
кипит работа... Миша в Питере 
также понимает, что Алиса в 
беде. Он возвращается в Лон-
дон. Алису везут в аэропорт. 
Ей сделали укол снотворного и 
она на грани потери сознания. 
Мише приходит СМС от Акимо-
ва: «Долги нужно возвращать».  
(16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки. Часть II» 
(16+)

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

14.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Грачи пролетели. Часть I» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «В отпу-

ске» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
23.00 «Руссо туристо» (16+) 

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РеН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «глуБоКое СиНее мо-

Ре» (16+)
17.00 «Тайны мира. Время «Х» (16+)
20.00 Х/ф «заБиРая жизНи» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

(16+)

ПеРВыЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 18.05 «Отличный выбор» (16+)
09.30 «Время высоких технологий» 

(16+)
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 Х/ф «ТоТ Самый мюНХгау-

зеН» (12+)
16.00 Х/ф «КуБаНСКие КазаКи» 

(12+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Цирк» (16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

нал» (16+)
19.30 Х/ф «зигзаг удачи» (12+)
21.05 «Посадка на Неву» (16+)
23.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00, 09.00, 12.00, 14.45, 22.20 «Боль-

шой спорт»
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
10.20, 22.40 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-

дивосток) – «Ак Барс» (Казань)
15.05 «Кто убил Котовского?» (16+)
16.00 Т/с «Котовский» (16+)
19.25 «Танковый биатлон – 2015»

ДОМАшНИЙ
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 «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 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь» 

(16+)
21.05 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 Д/ц «Я его убила» (16+)

ЗВеЗДА
06.00 Х/ф «КадКиНа ВСяКий зНа-

еТ» (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «ПечКи-лаВочКи» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Разведчики» (16+)
14.05 Т/с «Медвежья охота» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «БеССоННая Ночь» (6+)
21.05 Х/ф «БаРмеН из «золоТого 

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

(16+)

в программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПеРВыЙ
05.00 «Доброе утро»
05.30, 09.20 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Татьянина ночь» (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 (16+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Новая волна-2015»
23.30 Х/ф «оСеННий лиСТ» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
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 «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Ток-шоу «Большинство» 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
23.50 Х/ф «Белый дом, чеРНый 

дым» (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 «Магистраль» (12+)
07.40, 13.30 «Ералаш» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Грачи пролетели. Часть I» (16+)
12.30, 14.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Грачи пролетели. Часть 
II» (16+)

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

18.50 «6 кадров» (16+)
21.00 «Уральские пельмени». «Дере-

венское» (16+)
22.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». На этот раз Алеша 
Попович, Добрыня Никитич и 
Илья Муромец, благодаря коз-
ням Бабы Яги, оказываются на 
острове, на котором живут ту-
земцы и страшный Гомума. В 
их отсутствие купец Колыван 
решают вместе с Бабой-Ягой 
забрать власть у князя Киевско-
го. На помощь незадачливому 
правителю приходит конь Юлий, 
а также жены богатырей и их 
многочисленные родственники. 
Словом, богатырей и зрителей 
ждут приключения на дальних 
берегах, обыкновенные и неве-
роятные. (0+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (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, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 20.00 

«Comedy Woman» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«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 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «заБиРая жизНи» (16+)
17.00 Д/с «Сокровища нации: поль-

ский тупик» (16+)
22.00 Х/ф «чеТыРе КомНаТы» 

(16+)
23.50 Х/ф «аНализиРуй эТо» (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, 16.05 Мультфильмы (6+)
10.30 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, 19.30 «Игорь Матвиенко» (16+)
14.00 Х/ф «КуБаНСКие КазаКи» 

(12+)
17.30 «Цирк» (16+)
18.30 «Двое на кухне, не считая кота» 

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

нал» (16+)
20.30, 21.05 «Теория заговора. Пище-

вая безопасность» (16+)
21.30, 22.30 Х/ф «малаВиТа». Что вы 

знаете о своих соседях? Осо-
бенно о тех, которые заявляют-
ся среди ночи… Так, однажды 
на тихой улочке провинциаль-
ного французского городка по-
селился писатель по фамилии 
Блейк, со своим семейством и 
собакой Малавитой. На этом 
многовековое спокойствие го-
рода закончилось. Почему сго-
рел местный супермаркет? Чем 
рискует медлительный водопро-
водчик? Что лежит в рюкзаке у 
милого парня в бежевых брид-
жах? (16+)

РТР СПОРТ
07.00, 09.00, 11.35, 21.00 «Большой 

спорт»
07.20 «Эволюция» (16+)
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 23.45 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)
11.55 Х/ф «ПодСТаВа» (16+)
15.45 Т/с «Котовский» (16+)
19.10 «Танковый биатлон – 2015»
21.20 «Главная сцена»

ДОМАшНИЙ
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
07.40, 22.45 Д/ц «Звездная жизнь» 

(16+)
09.40 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Белый налив» (16+)

ЗВеЗДА
06.00 Д/ф «Великие тайны человече-

ства. Тибет. Тайны вершины ми-
ра» (12+)

06.50, 09.15, 10.15, 13.15, 13.30, 14.05 
Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «Вам и Не СНилоСь...» 

(6+)
20.25 Х/ф «из жизНи НачальНи-

Ка уголоВНого РозыСКа» 
(12+)

22.20, 23.20 Х/ф «земля, до Во-
СТРеБоВаНия» (12+)



в программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПеРВыЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «дВа ФедоРа» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Т/с «Есенин» (16+)
17.15 «Время покажет» (16+)
18.45 «КВН». «Летний Кубок в Со-

чи-2015» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.30 К 90-летию режиссера. «Упря-

мец Хуциев» (16+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ВыСТРел В СПиНу»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама «
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.35, 14.20 Х/ф «золоТая КлеТКа» 

(16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.30 «Новая волна-2015»

НТВ
05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Лотерея «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 футболу 

2015-2016. «Динамо» – ЦСКА
16.00 «Следствие ведут...» (16+)
17.00 «Мировая информационная 

война» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТеЛеКАНАЛ
06.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
06.50 М/ф «Рога и копыта» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Колидоры искусств. Часть II» 
(16+)

16.00 «Уральские пельмени». «Все 
мужОПЕРЫ» (16+)

16.30 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Андрея Рожкова» (16+)

17.00 Х/ф «ФоРСаж-5» (16+)
19.30 Х/ф «ХеллБой-2. золоТая 

аРмия». После того как древ-
нее перемирие между челове-
чеством и тайным миром бы-
ло нарушено, на Земле вот-вот 
разверзнется ад. Безжалостный 
лидер, вхожий в оба мира, бро-
сает вызов своей крови и пробу-
ждает на свет неодолимую ар-
мию чудовищ. (16+)

21.45 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, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
15.25 Х/ф «Робокоп» (12+)
17.40 Х/ф «Я – легенда» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РеН ТВ
05.00 Х/ф «заКляТие» (16+)
06.30 Х/ф «СмеРТельНое оРу-

жие» (16+)
08.40 Х/ф «СмеРТельНое оРу-

жие-2» (16+)
10.50 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.» (16+)
16.10 Х/ф «СмеРТельНое оРу-

жие-3» (16+)
18.30 Х/ф «СмеРТельНое оРу-

жие-4» (16+)
20.50 Х/ф «РыцаРь дНя». Случай-

ная встреча в аэропорту оди-
нокой женщины Джун Хэвенс и 
обаятельного агента Миллера 
приводит к тому, что им прихо-
дится вместе колесить по все-
му свету, спасаясь от наемных 
убийц и пытаясь уберечь от ко-
варных злодеев мощную бата-
рею, которая является уникаль-
ным источником энергии. Попа-
дая в бесчисленные передряги и 
постоянно находясь на волоске 
от смерти, Джун все время му-
чается в догадках, кто же на са-
мом деле ее неугомонный спут-
ник — спаситель человечества, 
предатель или просто-напросто 
сумасшедший… (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «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 Х/ф «аРСеН люПеН» (16+)
18.30 «ДОстояние РЕспублики». 

«Песни Игоря Матвиенко» (16+)
21.30 Т/с «Есенин» (16+)

РТР СПОРТ
07.00, 09.00, 11.35, 22.35 «Большой 

спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.20 «Начать сначала»
09.50 Т/с «Дело Батагами» (16+)
11.55 «Полигон». «Стратеги»
12.25 Х/ф «маРш-БРоСоК. оХоТа 

На «оХоТНиКа» (16+)
16.15, 17.10, 18.00 «Освободители»
18.55, 20.45 Т/с «Сын ворона» (16+)
22.55 «Профессиональный бокс»

ДОМАшНИЙ
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.45 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «деСяТь НегРиТяТ» 

(12+)
10.35 Х/ф «КаК ВыйТи замуж за 

миллиоНеРа» (12+)
14.15 Х/Ф «Белый НалиВ» (16+)
18.00, 22.45 Д/ц «Звездная жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПоКа жиВу, люБлю» 

(12+)

ЗВеЗДА
06.00 Х/ф «деВочКа, Хочешь 

СНимаТьСя В КиНо?» (0+)
07.40 Х/ф «Там, На НеВедомыХ 

доРожКаХ...» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Поступок» (12+)
11.30 «Научный детектив» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «из жизНи На-

чальНиКа уголоВНого Ро-
зыСКа» (12+)

13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «одНажды дВадцаТь 

леТ СПуСТя» (0+)
15.35, 19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Особая статья» (12+)
21.50, 23.20 Т/с «Выгодный контракт» 

(16+)

Афиша
Концерт Горана Бреговича 
8 ноября, 18:00, КЗЦ «Миллениум».
                                            Фото из открытых источников.

«B-Movie: шум и ярость 
в Западном Берлине»
(документальный)
Это одновременно его видео-
дневник и ретроколлаж не-
предсказуемого, искрящегося 
заразительной энергией горо-
да, который редко спал и ко-
торого больше не будет. (16+)

�«Победа», т.: 58-06-58
С 28 сентября 
по 4 октября
«Кунг-фу Кролик: По-
велитель огня» (6+)
«Клетка» (16+)
«Пиковая дама: Чер-
ный обряд» (16+)
«Перевозчик: Наследие» (16+)
«Видения»  (18+)
«Эверест 3D» (12+)
«Воин» (12+)
«Переполох в джун-
глях 3D» (6+)

�«Родина», т.: 58-07-58 
С 28 сентября 
по 4 октября

«Бегущий в лабиринте: Ис-
пытание огнем 3D» (16+)
«Кутис» (18+)
«Перевозчик: Наследие» (16+)
«Пиковая дама: Чер-
ный обряд» (16+)
«Видения»  (18+)
«Кунг-фу Кролик: По-
велитель огня» (6+)
«Эверест 3D» (12+)
«Стажер»  (16+)
«Врата тьмы» (16+)

Про кино

представляетпредставляет

3 октября, с 11:00. Музей занима-
тельных наук приглашает всех на 
свой второй день рождения! Вы смо-
жете посмотреть интерактивное хи-
мическое шоу, электрическое тесла-
шоу, веселое шоу мыльных пузырей, 
разгадать головоломки, посмотреть 
в настоящие микроскопы, поучаст-
вовать в мастер-классах и сделать 
памятные фото! С 17:00 шоу ТРЮКИ 
НАУКИ, самые эффектные научные 
эксперименты. В 20:45 пиротехниче-
ское фаер-шоу. Мероприятия во дво-
ре музея бесплатные. Ул. Собинова, 
47. Тел.: 73-00-11, 73-19-19.  (6+)

�С 28 августа выставка 
«Призраки ночи». Посетите-
лям предстоит «заглянуть» 
внутрь почвы и «встретить» 
подземных обитателей: мел-
ких грызунов, землероек, 
кротов. В глубине водоема 
гости «познакомятся» с 
рыбами, ведущими ночной 
образ жизни, а на берегу 
«встретят» ночных птиц 
и даже гадюку. Ярослав-
ский музей-заповедник. 
Ежедневно (кроме четвер-
га) с 10:00 до 17:45. (0+)

30 сентября, 
18:30. Мюзикл «Моя 
прекрасная ле-
ди». ТЮЗ. (12+)

С 19 сентября выставка 
«Три великих портре-
тиста: Рокотов, Левиц-
кий, Боровиковский». 
Ярославский художе-
ственный музей. (0+)

Про события

«Легенда» 
(криминал)
История близнецов Реджи и 
Ронни Крэй, культовых фи-
гур преступного мира Вели-
кобритании 1960-х. Братья 
возглавляли самую влия-
тельную бандитскую груп-
пировку Ист-Энда. (18+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha
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Куда обращаться?

Улица труфанова, 32, тЦ «7 дней» (1 этаж, возле входа в «Пятерочку»).
До салона можно добраться на трамвае №5 и №7 или на 91-ой маршрутке. 

Поселок норское, Красноперевальский переулок, 8. 
Режим работы: с 10.30 до 19.30, телефон: 68-29-27, 8 930 114 29 27

В салон 
«Эвелина» 
поступили 

новые шторы
Елена 

Громова

Ассор-
тимент 

пораду-
ет самых 

искушен-
ных поку-

пателей

Как создать в доме атмос-
феру уюта и тепла? Можно 

переклеить старые пожелтев-
шие обои, купить новую красивую 
мебель... Но все это требует нема-
лых денег и времени. Обновить 
интерьер, придав ему новых кра-

сок и эмоций, вы сможете благода-
ря новым шторам. Широкий ассор-
тимент штор представлен в салоне 
«Эвелина». 

Недавно в салон поступил новый 
товар. Для вас - льняные ткани раз-
личной расцветки, тюль с вышивкой 
на микросетке. Такая ткань хорошо 
пропускает воздух, поэтому в квар-
тире будет легко дышаться. Тюли 
представлены в самых различных 
расцветках: сиреневая, коричневая, 
золотистая, зеленая. Представлены 
портьерные ткани от 200 до 1100 ру-
блей за погонный метр.

Также для покупателей салона - кар-
низы из алюминиевого профиля, пла-
стиковые карнизы с различной ба-
гетной планкой, жалюзи, рулонные 
шторы. В продаже и уникальные пор-
тьерные ткани с лазерной обработкой. 
Они поразят вас своей красотой и пра-
ктичностью. Сотрудники салона штор 
«Эвелина» помогут выбрать из богато-
го ассортимента то, что вы давно иска-
ли. С новыми шторами ваша квартира 
заиграет яркими красками. 

Фото предоставлено магазином «Шторы».

Знаменитый капитан Врунгель утверждал: «Как 
вы яхту назовете, так она и поплывет». Мы его 
слова перефразируем так: от качества залитого 
топлива зависит комфортность вашей поездки!  
Если уж мы заговорили о качестве — то лично 
я выбираю «Татнефть». Проведенное за 
рулем лето и сотни километров, накрученных 
по российским дорогам, позволяют 
констатировать: заправочные станции этой сети 
АЗС теперь встречаются часто. Здесь и топливо 
хорошее, и сервис отличный. А сейчас сеть 
переходит на новый стандарт обслуживания 
клиентов. 
Чтобы увидеть сеть нового формата, я 
отправился в Зеленоград, где в проезде № 657 
на днях открылась новая заправка сети. Моим 
гидом стал ее управляющий Игорь Шипилов.
— На нашей АЗС мы предлагаем 
автомобилистам огромный выбор хот-догов, 
приготовленных из натуральных продуктов, — 
поясняет Игорь. 
Я не удержался и попробовал один такой. 
Вкусно, и стоит всего 70 рублей: на АЗС 
сейчас акция. Тут же, в кафе. можно заказать 
полноценный обед. В небольшом магазине, 

расположенном рядом, можно приобрести все 
необходимое для авто —  от влажных салфеток 
до моторных масел.
Но главное на АЗС – это топливо. 
На станциях сети есть дизельное топливо, 
бензины АИ-95 и АИ-92, соответствующие 
стандарту Евро-5 и прошедшие проверку 
в три этапа, последний из которых – на 
самой АЗС. Более того, только на «Татнефти» 
можно заправиться дизтопливом Евро-
5 – инновационным продуктом компании 
«ТАНЕКО», которого нет на других АЗС. Оно 
обеспечивает устойчивую работу  двигателя 
на всех режимах, повышает ресурс мотора, 
а по прочим характеристикам соответствует 
мировым стандартам.
Напоследок обращаю внимание на новейшие 
топливо-раздаточные колонки, на которых 
транслируются видеоролики.
Бак полон, пора в дорогу. Вслед звучит 
традиционное: «Счастливого пути! Ждём вас 
снова»! Ну что ж, непременно заеду – и авто 
заправлю и сам подзаправлюсь.   
Дмитрий Семенов

СЕТЬ 
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ 

СТАНЦИЙ 
«ТАТНЕФТЬ» 

ПРЕДЛАГАЕТ СЕРВИС 
НОВОГО ФОРМАТА

Готовим автомобиль к зиме!
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Эффек- 
тивность!  

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

длительного вре-
мени. 

Эконо- 
мичность!  

При мощности в 400 вт 
потребляет не более 2-

3,5 квт/ч в сутки.  
КПД - 98 процен-

тов.наде- 
жность!  

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

дование - 5 лет. 

Безопа- 
сность!  

обогреватель абсолют-
но безопасен с точки 
зрения возникнове-

ния пожара. 

Найдена альтернатива традиционному 
центральному отоплению!

Алексей и ольга нагибины 

рады покупке обогревателя

Елена Громова

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

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

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

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

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

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

При правильной 
установке система ото-

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

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

Фото Елены Громовой.

Куда обращаться? 

Ул. Чкалова, д.62. 
телефоны: 695-216, 
8 (930) 114 22 58 
8-800-333-05-35 (бесплатно по 
России) 
www.tepleko.ru

Важно!

Акция! До 15 октября 
2015 стоимость обогре-
вателей «теплЭко» 2400 
рублей!
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

грузоперевозки  ......................... 89201225262, 89622018787
грузоперевозки  ................................................. 89619727746
газель. Усл. 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
ВыгодНый ПЕРЕЕЗД ПО РФ .......................... 89225829682
газель-ТеНТ, 5 МЕСТ ....................................... 89066356158
газель-фермер. Помощь ................................... 89109780422
газель-фургон 4 м ........................................................ 952770
газель-фургон по городу и области. ИП. Стоянка: 

Фрунзенский р-н ............................................... 89806566272
газель-тент, грузоперевозки ........................... 330372,902035
грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ......................... 89051303815

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

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

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
заказ «Газели» 350 р. ......................................... 89206534832

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
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 ......................................................... 328982
девушка. Ищу любовь ........................... 936363,89023336363
мужчина 47 лет. Ищу жену ................................. 89610216143
опытная сваха для серьезных отношений ........ 89038295209
Сайт «Ярославские Свахи» - знакомства ярославцев, 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВье
массажный салон. С 10 до 22 ...................................... 927090

КУПЛю
антиквариат дорого, выезд. ............................ 682558,915998
антиквариат куплю. Выезд ................................ 89807448394
агрегаты, радиодетали и др. .............................. 89167394434
аккордеоны, Зингер, хрусталь, лампы ....................... 912391
антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

антиквариат: значки, книги, открытки ........................ 338422
антиквариат старше 60 лет ............................... 89206504421
Куплю швейные машинки. .................................. 89095513304

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

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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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

Срочный выкуп за 1день квартир, комнат, зем.участков.
Погашение задолженности ....................................... 922666

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
дом в п.Некрасовское .................. 89159765660,89036389404
дом-дачу С КоммуНиКациями В ХОРОШЕМ 

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

Коттедж с коммуникациями от 1 млн.руб. .................. 912391 
Помещение свободного назначения в Тутаеве, 21000р за  

кв. м  .................................................................. 89270877419

СДАЮ
1-2 комн.квартиры в Центре, Брагино, Пятерка на часы/

сутки от 1000 руб .............................................. 89807438666
1-комн кв-ра на часы/сутки ................................. 89056397599
жилье для командированных ............................. 89065294060
Квартира на часы, сутки. Брагино ..................... 89622065661
часы/сутки 1 комн.кв, рест. «Углич» ................. 89610237787
часы/сутки Заволга ............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе............................. 682683
Квартиру, комнату в любом р-не  ............................... 682911
Квартиру 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
аН»ярСилинг» поможет: сдать-снять, купить-продать, 

срочный выкуп, обмен. .............................................. 336066
ооо»Финансовый консультант». Покупка-продажа, 

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

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Купить. Продать. Сдать. Снять. .......................... 89301142486

ПОСТРОЮ
Построим коттедж на Вашем или нашем участке от 500 

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

ОБРАЗОВАНИе
математика. ОГЭ, ЕГЭ .................................................. 753474
РеПеТиТоР-ПРеПодаВаТель ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ, ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ... 89201316394
Репетитор. Математика, 9-11кл. ........................ 89109667732

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

Репетитор по немецкому языку  ........................ 89108131681

ОКНА.ДВеРИ.РАМы

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые размеры, 
ворота, решетки ............................................ 929363,539197

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

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

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

двери входные металлические от производителя. Недорого .
.............................................................................89108288148

обивка входных дверей .................................. 538799,953641
окна ПВХ, балконы и лоджии недорого ............ 89201286401
Рамы На лоджии. ОТДЕЛКА. ШКАФЫ .................. 333735
установка межкомнатных дверей ...................... 89022283223

ОТДых
Турагентство. г.Ярославль, Володарского, 8 ............. 729367

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 

административная работа. 27-34т.р. ..............89159972867

администратор (секретарь) 23500р .........................663519
администратор. з/п от 20000 руб. Работа с входящими 

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

администратор. Карьерный рост. 
27300р ........................................................................914508

В ателье портная. Заволга..................... 89301140928,680928

В Кировский район в Тц на график 2/2 требуются 
уборщицы 13000р, прессовщик картона 12000р, 
дворник 12000р ..............................................89290767918

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

Водитель кат.D на маршрутный автобус ПАЗ .. 89206501161
грузчики: свободный график,з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .................................................. 695238
грузчик на постоянную работу.Пятидневная рабочая 

неделя.Трудоустройство по ТК РФ,соцпакет.ЗП 18000 руб. 
..........................................................................457946,441100

дежурный. офис.16400р. ...........................................917224

директор. доход 22-45т.р.................................89159742365
диспетчер 18600 руб. ................................................... 908983
зам. ген.директора музея ............................................. 912391
зам. руководителя. 29-47т.р ............................... 89201105293

зам.управляющего по персоналу ............................331448

заместитель ком. дир. 38500р...................................912975

заместитель начальника 39500р ..............................914508
замеСТиТель РУКОВОДИТЕЛЯ.37200р+ПР. .......... 663909
иНжеНеР САНТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ–з/п 23000 р., 

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

Кондуктор на автобус ......................................... 89206501161
массажист(-ка) на высокооплачиваемую работу или на 

часы ................................................................... 89611531539

менеджер по продажам ЛКМ ............................ 89051388339
менеджер по работе с клиентами. З/п от 25000 руб...744016
монтажник фасадных панелей 70000 р. ........... 89201049334

оператор. офис. 21400р .............................................917224
оператор Call-центра. З/п от 19000 руб. Работа с 

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

организации требуется: сварщик на полуавтомат, 
столяр, слесарь механосборочных работ. З/п высокая.      
Дмитрий Евгеньевич ........................... 737088,89109671974

офисный работник. 21300-31700р ..................89109698862
охранник, трудоустроим всех ....................... 943164,739472
охранники в супермаркет «атак» и гипермаркет 

«ашан». Без лицензии 1000 руб.,с лицензией 1400 руб.
смена. а также вахтовый метод работы 30/15.жильё 
предоставляем ......................... 89252743809;89262362901

охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 
высокая. Соцпакет ........................................ 585512,580860 

оХРаННое ПРедПРияТие «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ ОХРАНУ ОБъЕКТОВ. 
aLEx_nEvSk@MaIL.ru ...........................................583678

Подработка мужчинам и женщинам ................. 89036900995
ПомощНиК АДМИНИСТРАТОРА ...................... 89807494517
ПомощНиК РУКОВОДИТЕЛЯ В ОФИС ........... 89159849437
Приглашаю учителей по совместительству............... 912391
ПРоСТая РаБоТа. ОФИС. ТОРГОВЛЯ ............ 89159849437

Работа и подработка.
Требуются: кассиры, продавцы, 

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

208400
Работа. офис. Торговля. 18-25т.р ...................89159972867

Работа. Торговля. опт. 18-27т.р ......................89159742365
Работа на дому. З/п от 700р. в день ............................. 335036
Разовая работа/подработка. Подсчет товара ночью 

(инвентаризация). оплата 800 руб/смена (сразу) ............
.....................................................................................208400

Расклейщики объявлений ..................... 89657263704,663704
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-гидравлист по ремонту металлообрабатывающих 

станков на постоянную работу.Опыт обязателен! 
Возможно пенсионеры ........................ 89605303938;947539

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

Сотрудник для работы в офисе ......................89115012759
Сотрудники в охрану, начальник охраны. Работа в Москве 

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

Специалист с вет.образованием- з/п 12000-15000р.
Ветврач з/п-18000р.Слесарь по ремонту транспорта -з/
п 15000р.Слесарь по ремонту оборудования-з/п17000р.
Оператор-птицевод з/п 20000р.Специалист с/х-з/
п 20000р Разнорабочие-з/п от 10000р.Соц.пакет,з/п 2 
раза в мес.,выплач-ся натуроплата-яйцо.Компенсация 
транспорта .................................................................. 430433

Специалист-кадровик . 22-38т.р ....................... 89109698862
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 

ТРаКТоРиСТ- з/п 17 000 р., Нефтестрой , офиц. труд-во, 
полн. соц. пакет. Пр. Октября, д.47, ГК «Альфа Групп» .......
................................................................671927,89611557587

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

уборщицы, дворники на полный рабочий день .................
...........................................................................89159862596

управленец. Торговля. доход .........................89159742365

уПРаВлеНчеСКий ПЕРСОНАЛ ......................89807494517
Фармацевт в аптеку в Дзержинском районе .... 89206501162
швеи. З/п от 15000р. График 5/2 ........................ 89201460747

РеМОНТ
ОТДЕЛКА

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

Рем.квартир,ванных ком.        
все работы ......................................................89201206837

СаНТеХуСлуги. 
 уст.сантехприборов .........................................89201064615

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

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

за 24000 р. Отделка. Сайдинг
914940

Выложу плитку. Недорого. Гарантия ................. 89159969828
Комнаты, с/у, окна, плитка. Недорого ............ 89051343980
Натяжные потолки за 350р/кв.м ......................... 89201286401
Рамы На БалКоН. дешеВо .............. 923423,89038289364
Ремонт, отделка квартир. 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
РемоНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ................ 89301140928,680928

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ............................... 460235,906203
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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 за 1 день, выезд ......................... 679737

Ремонт телевизоров (Брагино Скидка) 
............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, 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

Текущий ремонт
Все виды. Недорого

336293

домашний мастер недорого,      
без вых ......................................................................663704

КачеСТВеННый РЕМОНТ КВАРТИР ...........
89056390120

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
мелкий ремонт, кафель, сантехника, электрика. .....................

.....................................................89108131681,89641362948
обивка дверей, врезка замков ..................................... 903099
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ........................... 89056305256

Ремонт квартир,домов и помещений916155

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

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

Ремонт квартир. Все работы ................. 89109751146 553816
Ремонт санузлов .................................................. 89109720289

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

уНиВеРСальНый МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР .... 89201059575

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

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

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

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

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

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

люБые ВИДЫ САНТЕХ. РАБОТ ..................... 902344,900775

опытный электрик. Ремонт. монтаж .............. 89611540429
Работы по электрике, сантехнике ...................... 89056346536
Сантехника. электрика. домашний мастер .. 89023331851

Сантехнические работы  ......
.....................................................................................936976

Сантехработы. Заборы .......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности .................................. 903618
электрик. Нефтестрой-Суздалка ...................... 89038220782
элеКТРиК: замена проводки в квартире и на даче. Перенос 

розеток на удобное место, замена автоматов, установка 
люстр и др. Договор! Гарантия! Низкие цены! ......................
...................................................................................330048

элеКТРиК все виды работ ................904480
эмалировка ванн .......................................................... 934182

САДы И ОГОРОДы
заборы. Столбы, ворота, калитки  ............................ 900472

СайдиНг. КРыши  ...................................................... 923423

СТРОИТеЛьСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды 
без выходных ...............................................................663704

БыТоВКи, БАНИ НА ЗАКАЗ. ДЕМОНТАЖ ................ 684008

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883,89066395965

утепление, механизированная штукатурка, шпаклевание 
фасадов и внутренних помещений, покраска проф.
оборудованием ................................................. 89109732339

ЭЛЕКТРИКА
электрика, сантехника

Шкафы-купе
931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

аКция! дачные дома от 160 тыс. руб.........
680855

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

Колодцы, септики

662098

Кровля, ворота
фундаменты

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

КРОВЛЯ
Кровля любая, ремонт ветхого и аварийного жилья.
Недорого .............................................................89066357744

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

СТРОИТЕЛЬНыЕ УСЛУГИ
монтаж металлоконструкций и технологического 

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

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео -фотосъёмка. Монтаж .............................. 89036910472
Поздравления в стихах- Восхитятся Вами: «Ах! Где 

нашлись слова такие – Сердцу очень дорогие!» Скоро 
будет юбилей? Так звоните же скорей! .......... 89622045622

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
Вскрытие и замена замков ......................................... 683703
Вывоз мусора из гаражей, домов ............................... 338422
Срочное вскрытие и врезка замков............................. 662023

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Банкротство физических лиц ............................ 89109739928
ПРиВаТизация. ОСТАЛОСЬ ПОЛГОДА! ................. 463835
юрист по жилищным спорам........................................ 902707

ЭЗОТеРИКА
гадание на картах ТАРО ..................................... 89056458861
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