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Зарабатывайте 
с кооперативом 
«Социальный 
капитал» 
  стр.5 

Лоси 
разгуливают 
по городской 
местности  
(0+)  стр.2

Когда придет 
тепло в 
квартиры 
горожан?  
(0+)  стр. 2

WWW.PG76.RU

Ярославль снова 
затопило!
Собираются ли городские власти чистить ливневки? (12+)  стр. 3

� Больше фото с потопа 
www.progorod76.ru/t/potop

 Фото Анны Лурье и Кирилла Андреева.
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Кто заработал с «Pro Город»? (0+)

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости: 8-910-973-84-79, 28-66-20

Алиса Киселева за новость про путешествие в Крым - 300 
рублей.  

Людмила Крупилова за новость с портала www.progorod76.ru 
про кошек - 200 рублей.

Галина Иванова за новость про водителя маршрутки - 150 
рублей. 

Получить гонорар можно со вторника по пятницу с 9 до 17 часов 
по адресу: проспект Октября, д.56, офис 316 

� Подробнее 
www.progorod76.ru

Шеф-редактор Захар Бабаян ждет ваших новостей

� Что сказала виновная 
сторона и видео ДТП
www.progorod76.
ru/t/dtp30sent

Изменили расписание 
автобуса  (0+)
С восьмого октября 55-ый ав-
тобус будет ходить по новому 
расписанию. Изменения свя-
заны с тем, что обществен-
ный транспорт при движении 
от остановки «Машприбор» 
будет заезжать на остановку 
«Улица Сахарова», располо-
женную на территории ТЦ 
«Глобус».
Фото  из архива «Pro Города».

На «зебре» сбили девушку: 
пострадавшая в тяжелом 
состоянии (16+))
В интернете появилась за-
пись камер видеорегистрато-
ра, на которой видно, как ав-
томобиль сбивает 20-летнюю 
девушку. Очевидцы расска-
зали, что она переходила до-
рогу по нерегулируемому пе-
шеходному переходу вместе с 
молодым человеком. Состо-
яние пострадавшей тяжелое, 
ей срочно нужна кровь. 

Транспорт

ДТП 

� Подробнее про изменения 
в расписании
www.progorod76.
ru/t/avt55

� Что сказали в мэрии по поводу сроков подачи тепла
www.progorod76.ru/t/otopl1

Захар Бабаян

Несмотря на старт 
отопительного сезо-
на, многие горожане 
замерзают

«Бабье лето» закончилось, стол-
бик термометра опускается все 
ниже, но когда же горожане полу-
чат тепло?

В квартирах, согласно нормам, 
отопление должны были дать 
тогда, когда среднесуточная тем-
пература за окном не менее пяти 
дней подряд держалась бы ниже 
плюс восьми градусов. Власти 
резкого похолодания ждать не 
стали и объявили, что отопитель-
ный сезон стартует 1 октября. Но 
тепло пришло не ко всем. 

Чиновники заявляли, что в 
первую очередь отопление долж-
ны включить в учреждениях со-
циальной сферы: школах, боль-
ницах, детских садах. Но 1 октя-
бря, как оказалось, во многих из 
них батареи были холодными. 
Большая часть жителей многок-
вартирных домов также осталась 

без тепла. А обещанный график 
подключения тепла к моменту 
выхода газеты так и не появился.  

Фото из архива «Pro Города».  

Когда в квартирах горожан 
станет тепло? (6+)

Комментарий специалиста
Нина Рожкова, юрист:
- Расчет платы за отопление производится исходя из пло-
щади квартиры. Если температура в вашей квартире ни-
же нормы, вы можете подать претензию о перерасчете 
в управляющую компанию. Комиссия сделает специ-
альный замер температуры, и вы получите компенса-
цию. Если управляющая компания ваши требования не 
удовлетворит, у вас есть право подать на нее в суд. 

«Существует множест-
во способов отопления 
помещения. Выбрав 
систему отопления «КО-
УЗИ», вы значительно 
сэкономите на электро-
энергии. Обогреватели 
экологически безопас-
ны, работают бесшум-
но, не пересушивая 
воздух. Приобрести их 
можно по адресу: ул. 
М.Пролетарская, 18б, 

оф.15, тел.: 
98-25-09, 
330-995, 
330-991».  

Андрей Поли-
тов, руководи-
тель проекта

Скоро горожане получат тепло в свои 
квартиры. На фото: Евгения Ухова.

Откуда ярославцы получают тепло в свои 
квартиры?
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Печное отопление - 
150 домов. 
Источник - дрова. 

Котлы АГВ (автономные газо-
вые водонагреватели) - 204 дома. 
Источник - газ.

Котельные - 
997 домов. 
Источник - уголь. 

ТЭЦ - 2930 домов. 
Источник - газ. 
Резерв - мазут.

По Ярославлю свободно разгуливают лоси (0+)

�Ярославцы 
все чаще ста-
ли видеть ло-
сей в городе

Ярославцы все чаще стали видеть лосей, гуляющих 
по городу. Ночью во вторник, 29 сентября, автолю-
бители заметили сохатого, перебегающего так назы-
ваемую «пьяную» дорогу в Заволжском районе. Чуть 
позже еще одно животное свободно разгуливало в 
районе пересечения улицы Магистральной и окруж-
ной дороги. Кроме того, двух лосей горожане заме-

тили в поселке Сокол Фрунзенского района. Правда, 
тут уже сохатые выходить на проезжую часть побоя-
лись. Кстати, по словам местных жителей, лоси здесь 
в последнее время появляются довольно часто.

Фото из открытых источников.

� Видео лосей, гуляющих по городу 
www.progorod76.ru/t/los1
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Мебель  
на любой 

вкус
Урицкого, 69а, 
Колесова,13д, 
ТЦ «Магнит»,
Космонавтов, 
д.11, 92-92-76

0 +1
Четверг 

8 октября

+2 +3
Среда 

7 октября

+5 +13
Понедельник 

5 октября

+9 +8
Вторник 
6 октября

-2  0
Пятница 
9 октября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

-3  0
Суббота 

10 октября

0 +14
Воскресенье 

11 октября

Только два дня, 7 и 8 октября в ДК Добрынина состоит-
ся выставка-продажа женской верхней одежды. Только 
для вас новая осенняя коллекция женских пальто, пухо-
виков, курток. Производитель: город Пенза. Приходите 
на выставку-продажу с 10 до 18 часов. 

Фото предоставлено рекламодателем. 

Только два дня! Пальто  
и куртки по суперценам

Ярославль снова «утонул» 
после сильного дождя (12+) 

Екатерина Мизгирева, 27 
лет, менеджер по рекламе: 
- Я очень долго стояла в пробке и в 
итоге опоздала на деловую встречу.

Екатерина Хомяк, 
28 лет, журналист:
- Мне пришлось отменить все свои 
дела и весь день просидеть дома.  

Пострадали ли вы от потопа?

Комментарий 
специалиста

Евгения Мисюкевич, 
юрист-консультант:
- Если ваш автомобиль попал в 
яму из-за плохой погоды, нуж-
но вызвать сотрудников ГИБДД, 
которые оформят ДТП. После 
этого следует обратиться к не-
зависимому эксперту, который 
установит размер причиненного 
ущерба. С этими документами 
вы можете обратиться в суд. В  
подобных ситуациях 
обращайтесь в ЮК 
«Финансы и право». 
Контакты: улица Ки-
рова, 10, ТЦ «Волга», 
2 этаж, телефон: 280-
284. 

Общее количество 
осадков за сентябрь 

Количество осадков 
за 28 сентября

Количество осадков за 
сентябрь 2015г. 

55 мм

13, 75 мм

«И в прошлом году все ливневки были за-
сыпаны листьями! Но вместо того, чтобы 
чистить их, листья убирали на газонах».

Павел Дыбин, депутат муниципалитета.

1/4 
месячной нормы осадков 
выпала 28 сентября

Анна Лурье

Ливневки опять не 
выдержали осадков

В начале недели на Ярославль 
обрушился сильный ливень, па-
рализовавший движение в горо-
де на несколько часов. На улицах 
Рыкачева, Советской, Большой 
Октябрьской, проспекте Ленина  
разлилось целое море. Ливневая 
канализация в очередной раз 
не справилась с последствиями 
обильных осадков. 

Из-за природных катаклиз-
мов машины буквально смывало 
водой. От бурных рек, заливших 
ярославские улицы, пострадали 
и пешеходы. Ярославна Анна Ту-
тушкина рассказала, что не смо-
гла с ребенком толком выйти на 
улицу. 

- Кое-как дошли до Рыкачева, а 
там копают что-то, грязища, от 
дождя размыло все, еле пробра-
лись к дороге, но перейти нам 

ее не удалось - там была река! 
Слив там давно плохо ра-

ботает, в прошлом го-
ду из-за этого ма-

шина у нас там 
утонула, - го-

ворит Анна.

Подобный потоп произошел 
месяц назад в Краснодаре. Но 
жители города через суд смогли 
добиться от коммунальщиков ре-
монта ливневой канализации.

В мэрии же Ярославля утвер-
ждают: ливневки справились со 
стихией. 

- Данная система ливневой ка-
нализации спроектирована на 
продолжительность осадков не 
более 20 минут. Через полчаса 
после окончания дождя она пере-
шла в нормальный режим, - по-
яснили в пресс-службе мэрии. - 
Мы регулярно чистим ливневки 
от загрязнений. Ничего другого, 
чтобы предотвратить подобные 
ситуации, мы, к сожалению, сде-
лать не можем. 

Между тем о надвигающейся 
стихии синоптики предупрежда-
ли давно. Однако коммунальщи-
ки почему-то не прочистили лив-
невую канализацию заранее.

Подрядчик, занимаю-
щийся ремонтом и обслужи-
ванием гидросистем, признался: 
проблема была в том, что ливнев-
ки забились листвой.

- Уже через час после потопа в 
городе не было ни одной непро-
ходимой лужи, поскольку ава-
рийные службы прочистили всю 
систему ливневой канализации, 
- сказал директор предприятия 
Андрей Русаков.

Правда, он не ответил, почему 
листву не убрали заранее.

Фото Игоря Рогожкина.

 Автомобили буквально плыли  
по улицам города.
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Часто очередь в поликлиниках 
ярославцы занимают с самого утра

Ответы (6+)

?Уже несколько лет во 
дворе стоит брошен-

ная машина. Куда обра-
титься, чтобы ее убрали? 

- Если вы видите во 
дворе или где-либо бро-
шенную машину, то вы 
можете сообщить о дан-
ном факте, пожаловав-
шись в администрацию 
района города, - гово-
рит юрист Нина Рож-
кова. - Также можно 
обратиться в полицию, 
где составят протокол 
об административном 
правонарушении.  

? Пять часов просидел 
в очереди к хирургу 

клинической больницы 
№10. Куда жаловаться? 

- На сайте www.
progorod76.ru появил-
ся раздел - «Народный 
контроль», - говорит 
редактор портала Алек-
сандр Романов. - Часто 
руководители органи-
заций не подозревают о 
том, что творится у них 
под носом. Сделав одну 
единственную запись, 
можно изменить ситуа-
цию к лучшему. 

Фото из архива «Pro Города».  

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+) 
Отремонтировали проезд 
к дому 42, корп.2 на про-
спекте Машиностроите-
лей. На испытания выреза-
ли два куска асфальта. 
Согласно СНиП эти 
ямы немедленно 
заделывают горя-
чим или жидким 
асфальтом. Вес-
ной на этом месте 
будет тоже самое, 
что и до ремонта. 
Нам на ремонт никогда 
не хватит никаких денег.  
Владимир Гурылев.

СМС- 
жалобы

� Если на парковке 
огородили места:
www.progorod76.
ru/t/538

� Оставляйте жалобы тут -
www.progorod76.
ru/report � Полное интервью читайте на сайте:

www.progorod76.ru/t/shadin

В селе Курба закрыли 
остановку. Транспорт 
ожидать неудобно, а сель-
совет говорит, на останов-
ку денег нет. Как так? 

В Ченцах год назад сде-
лали колодец. Недавно 
его умудрились у нас 
украсть. Точнее, все, 
что над кольцами.  

На остановке «Улица 
Доронина» рядом с лю-
ком яма. Кто-нибудь ту-
да или провалится, или 
машина застрянет. 

У дома № 21 по улице 
Юности стоит огром-
ное дерево и ветками 
задевает провода. Бо-
имся за свое здоровье.

На улице Чернопрудной 
нет никаких магазинов, 
а также нет автобусно-
го сообщения с желез-
нодорожным вокзалом 
Ярославль-Главный.

На автобусной остановке 
«Осташинское» стоит ла-
вочка, на которую умеща-
ются только человека че-
тыре. Поставьте еще одну 
лавочку для пенсионеров. 

Оповещения о прибытии 
электричек на станцию 
Филино у билетных касс 
очень плохо слышно.

Автобус №72 в часы 
пик ходит безобразно, 
часто утром и вечером 
ждем по 40 минут.

На детской площадке 
во дворе дома 14 в Кото-
росльном переулке бегают 
крысы, целый выводок. 
Никого не боятся. Страш-
но отпускать детей гулять. 

На новом бульваре от 
Тутаевского шоссе до 
Блюхера мамы гуля-
ют с детьми в полумра-
ке – где освещение?

Мысли 
на ходу

Артем Щадин, футболист «Шинника»,  
во время игры
Про карьеру футболиста В шесть лет я пошел в сам-
бо. Позанимавшись там год, я начал играть в футбол в 
секции при школе. Отцу не нравилось, что я занимаюсь 
во дворе, и он отвел меня в «Шинник». Сначала я не 
очень хотел заниматься футболом, просился в хоккей. 
Отец был непреклонен, и я ему за это благодарен! 

Про первый матч В основную команду «Шинника» 
я попал после игры против нее за «молодежку». Уже на 
следующий день меня позвали на тренировку основы. 
А первый матч за «Шинник» я сыграл против влади-
кавказской «Алании». На поле провел все 90 минут. 

Про школу Я учился в спортивной школе. До девятого 
класса уроки практически не пропускал. Со мной учи-
лись хоккеисты Паша Снурницын и Юра Урычев, кото-
рые трагически погибли в авиакатастрофе. 

Про первую зарплату  На свою первую зарплату я ку-
пил себе новые бутсы, стильные и модные.  

Про поддержку родных На каждый домашний матч 
приходят мои родители и девушка. Мама с любимой 
всегда меня хвалят, а отец, даже если выигрываем, го-
ворит об ошибках, которые я допустил. 

Фото Владислава Малышева. Автор: Захар Бабаян.
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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 1 октября 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 сбережениям здесь 

выше, чем в банках. Кооператив 
действует наподобие кассы взаи-

мопомощи. Он привлекает денеж-
ные средства пайщиков, а затем 
предоставляет деньги своим чле-
нам в виде займов. Полученная 

от заемщика прибыль направ-
ляется на оплату процентов 

по сбережениям.

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 саморегулиру-
е мой организацией СРО, а также 

Центральным банком Российской 
Федерации. «Социальный капи-
тал» сформировал и постоянно 
пополняет 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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Путешествуем по России (12+)

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

О нас: «Сережа пытался взять мой номер телефона, я 
отказала. Спустя два года, увидев меня, решил попро-
бовать еще раз. Я дала ему номер, с тех пор мы вместе».

 Фото из архива Сергея и Анны Кончаковых.

Вместе: 3 года.
Дата бракосочетания: 

23 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 ноября, 
наберите максимальное количество «лайков» и получите призы от компании «Центр 
подарков» - подарочный сертификат на фотосъемку для 
двоих и креатив-композиция «Одно сердце на двоих».
Подробную информацию о конкурсе можете получить 
по телефону: 28-66-20.

Ярославна: «У крымчан 
напрочь отсутствует 
уважение на дорогах»
Анна Лурье

Алиса Киселева 
рассказала об 
отдыхе в городе-
герое Севастопо-
ле

Ярославна Алиса Киселе-
ва уже третий год подряд 
проводит все лето в Крыму, 
а точнее, в городе-герое 
Севастополе. Этот светлое, 
с великой историей место 
стало для девушки вторым 
домом. Алиса говорит: 
возвращаться туда хочется 
вновь и вновь.

На чем 
передвигаться?

Удобнее всего на маши-
не. Так можно проехать 
весь полуостров, полю-
боваться великолепны-
ми пейзажами и видами 
Крыма.

Что посетить?
Обязательно стоит по-

бывать в Балаклаве, по-
смотреть бухты Севасто-
поля, съездить на гору 
Ай-Петри и посетить Ял-
ту. Детям будет интересно 
в аквапарке «Зурбаган», 
экопарке «Лукоморье», 
дельфинарии и музее со-
ветского детства.

Где поесть?

На набережной Севасто-
поля большое количество 
баров и ресторанов, но це-
ны огромные. Продукты 
лучше на рынках покупать, 
цены там приемлемые.

Где остановиться?
Жилье в Крыму у нас 

свое. Но если снимать, то 
в среднем обойдется 1500-
2000 рублей в сутки. 

Какие трудности 
возникли?

По всему Крыму не 
работают карты Visa и 

Mastercard. Пришлось 
деньги брать «наличкой». 
Кроме того, уважение на 
дорогах у крымчан отсут-
ствует напрочь.

Фото Алисы Киселевой.

1

2

3

1 Бескрайние 
просторы Крыма 
поразили Алису
2 Крым - отлич-
ное место для от-
дыха с детьми
3 Бухта необыкно-
венной красоты

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.

68-47-88
8(910)9701012

Профнастил, 
сетка-рабица.
Выезд и замер 
бесплатно.

Качественные заборы

1200 р.

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

8(903)690-88-30, 90-29-23
Пр-т Октября, 91а

Сетка-рабица  
оцинкованная

СпецСтрой

800 руб.

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

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

Ул.Полушкина роща, д.16, 
стр.90, тел.:68-47-71

Сервис REL

от 280 р./литр

Новинка в Ярославле
MPM-международная нефтяная 
компания, поставщик 
смазочных материалов 
из Нидерландов

Развал-схождение, 
регулировка света фар, 
диагностика подвески.

до 50 %
скидки

Запись по телефону:  
95-45-75
г. Ярославль, Полушкина роща, д.17.

 6550 руб.

Жар да Пар
Печи банные,  

отопительные
Котлы отопления 
Камины, дымоходы 
Бондарные изделия

печи от 

Тел.: 33-41-55, Мышкинский проезд, 7

Тел.: (4852) 68-28-38
www.saiks.su

Двери на заказ
Входные, 
противопожарные, 
технические

от 10000 р.
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Как пройти диагностику 
зрения бесплатно?
Элеонора Царькова

Посетите  
офтальмолога  
в салонах  
«Новая оптика»!

У жителей и гостей Яро-
славля есть возможность 
принять участие в феде-
ральном проекте «Нацио-
нальная неделя здорово-
го зрения». В рамках этого 
проекта можно совершен-
но бесплатно пройти диаг-
ностику зрения в салонах 
«Новая оптика» со 2 по 11 
октября. 

Одной из наиболее ак-
туальных проблем совре-

менного человека является 
нарушение зрения, а в на-
ше время компьютерных 
технологий, автомобилей и 
сложной техники человеку 
необходимо хорошо видеть. 
Без хорошего зрения тяже-
ло хорошо учиться, рабо-
тать, заниматься спортом, 
путешествовать. Офталь-
мологический осмотр по-
зволяет выявить наруше-
ния зрения и вовремя на-
значить коррекцию.

В этом году впервые про-
ект «Национальная неделя 
здорового зрения» прохо-
дит при поддержке компа-
нии «Nikon, очковые лин-
зы», чье имя является си-
нонимом превосходного 

качества оптики. Популяр-
ность японской компании 
Nikon объясняется тем, что 
она использует в своей ра-
боте самые современные и 
высокоэффективные тех-
нологии. Качество линз 
для очков, которые компа-
ния выпускает с 1950 года, 
пожалуй, превзойти пока 
не удалось никому. Линзы 
для очков Nikon являются 
одними из самых легких и 
тонких в мире.

Сеть салонов «Новая оп-
тика» рекомендует очковые 
линзы Nikon и дарит скидку 
на линзы всем участникам 
«Национальной недели», 
нуждающимся в коррекции 
зрения.

Елена Громова

Он устроит для 
вас незабывае-
мый праздник с 
песнями и танца-
ми

Приближается торжество, а 
вы еще в поисках ведущего? 
Очень важно сделать пра-
вильный выбор, ведь веду-
щий - это залог успешно-
го торжества.  Илья Урлис 
устроит для вас незабывае-
мый праздник! Он один из 
немногих, кто совмещает 
в себе и ведущего, и певца, 
и танцора, и хореографа. 

К тому же мужчина явля-
ется профессиональным 
актером.

Все гости останутся до-
вольны торжеством, ко-
торое проведет Илья Ур-
лис. На празднике будут не 
только веселые конкурсы, 
но и зажигательные танцы, 
популярные песни. Празд-
ник превратится в яркое 
красочное представление, 
которое запомнится вам на 
долгие годы! 

Илья Урлис проводит 
частные и корпоративные 
праздники, тематические 
вечеринки, свадебные тор-
жества, фестивали и презен-
тации, конкурсы красоты.  

 Илья Урлис - настоящая 
звезда. Сейчас он работает 
в мюзикле «Алые Паруса». 
Ярославец также является 
участником различных те-
левизионных концертных 
программ на Первом кана-
ле, Пятом канале, каналах  
«Россия-Спорт», «Звезда».

Фото из архива Ильи Урлиса.

Илья Урлис - яркий ведущий для любого мероприятия

Контакты

Если вы хотите, чтобы ва-
ше мероприятие провел 
Илья Урлис, звоните по 
тел.: 8 (915) 999-01-83.
www.vk.com/urlis
www.vk.com/
urlis_prazdnik

Досье Урлиса Ильи Евгеньевича. 

• 18.02.1986 года рождения.

• Профессиональный танцор/Актер/Ар-

тист мюзиклов и рок-опер в Москве.

• Родился и учился в Ярославле. С 6 лет за-

нимался хореографией. 

• Работал артистом балета в ансамбле пес-

ни и пляски Ленинградского военного 

округа.

• В 2009 году уехал в США и работал в те-

атрализованно-танцевальном проекте 

«Gary Musick Productions». 

• В 2011 году работал в рок-опере «Сула-

мифь-Forever». С 2012-13 - работа в ком-

пании «Стейж Энтертейнмент» (Россия) 

в мюзикле «Mamma Mia!» (роль Эдди и 

Пеппер). Илья Урлис поднимет настро-
ение на любом мероприятии

Народная новость (12+)

Ярославец нашел в каше обломок ножа
Марина Седнева

Предмет  
напугал горожа-
нина

Горожанин обнаружил в го-
товой каше «Геркулес» ком-
пании «Русский продукт» 
острый стальной предмет. 
Его длина составляет семь 
миллиметров, толщина - 

полтора миллиметра, есть 
режущая кромка. 

- Острый осколок, попав-
ший в кашу, скрипнул на 
зубах, чем и выдал себя, - 
жалуется горожанин.

Производитель ответил, 
что получил жалобу от яро-
славского покупателя. Она 
поступила в отдел контроля 
качества и сертификации.

Фото предоставлено читателем.

 Сталь-
ной «сюр-
приз» 
ярославец 
нашел 
в каше 
«Геркулес»
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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 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»
21.30 Т/с «Нюхач. Новые серии» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

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

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 «Ералаш» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
11.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Все 

МУЖоперы» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Грачи пролетели. Часть II» 
(16+)

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

ней». «Худеем в тесте. Часть I» 
(12+)

18.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)

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

(12+)
21.00, 00.00 Т/с «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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Я – легенда» (16+)
13.25, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ». Всего один легкомы-
сленный поступок может при-
вести к тому, что собственную 
свадьбу придется праздновать 
на небесах. Вадик даже не до-
гадывался, что, желая сделать 
праздник веселее, он попадет 
в Чистилище, где нужно будет 
отчитываться за всю свою ко-
роткую, но насыщенную жизнь. 
(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 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Бремя богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
17.00 «Тайны мира. Великая тайна ан-

тичного мира» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
10.00, 17.05, 18.00 «Отличный выбор» 

(16+)
10.30 М/ф «Алиса знает, что делать» 

(6+)
11.30 Т/с «Джамайка» (16+)
12.30 Х/ф «МАЛАВИТА»  (16+)
15.05 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
17.30 «Цирк» (16+)
18.30, 22.00, 00.00 День в событиях 

(16+)
18.50, 21.15 Хоккей live (16+)
19.00 Локомотив (Ярославль) – Ви-

тязь (Московская обл.) (16+)
21.30 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)
22.30 Т/с «Склифософский-4» (16+)
23.30 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00, 09.00, 11.40, 16.45, 19.15, 21.45 

«Большой спорт»
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.05 Т/с «Дружина» (16+)
12.00 Т/с «Красная капелла» (16+)
16.15 «24 кадра» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) – «Спартак» (Москва)
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – «Ди-

намо» (Москва)
23.55 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.40, 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 «Пятая группа крови» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская ар-

мия» (6+)
06.10 «Военная приемка» (6+)
07.00 Новости. Главное
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (12+)
21.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

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

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(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 «Идеальная жертва»  

(16+)
23.50 Вести.doc (16+)

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»  

(16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30, 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!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14.00, 21.00, 00.00 Т/с «Т/с «Кухня» 

(16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте. Часть 
II» (12+)

18.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина» 
(16+)

18.50 «То, что нужно» (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 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+)
13.25, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2». Четверо закадыч-
ных друзей — Моряк, Актер, 
Мажор и Димати — после дол-
гой разлуки встречаются в мо-
сковском кафе отметить день 
рождения Мажора. На сей раз 
у них есть наличные, чтобы рас-
платиться с официанткой. И бе-
гать по городу в поисках денег 
они будут совершенно по дру-
гой причине. Мажора похитили и 
требуют выкуп — миллион евро. 
Но все это впереди, а пока они 
молоды, красивы, полны сил, 
надежд и ждут приключений! 
(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 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Границы реальности» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(16+)
17.00 «Тайны мира. Месть пиковой да-

мы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
10.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(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 «Среда обитания: расплата за 

грязь» (16+)
14.00, 21.05 Т/с «Есенин» (16+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.30, 18.30 «Цирк» (16+)
18.00 Новости (16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

нал» (16+)
19.30 «Жилье мое» (16+)
20.00 «Иннокентий Смоктуновский» 

(16+)
23.30 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00, 09.00, 11.30, 23.50 «Большой 

спорт»
07.20 «Эволюция» (16+)
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 22.10 Т/с «Дружина» (16+)
11.50 Т/с «Красная капелла» (16+)
16.55 «Освободители». «Воздушный 

десант»
17.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
21.20 «Россия без террора. Завербо-

ванные смертью» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.40, 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 «Пятая группа крови» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Я – ХОРТИЦА» (6+)
07.25 «Служу России»
08.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с «Архив 

смерти» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 15.45 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+)
21.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

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

ска» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Нюхач. Новые серии» 

(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 «Идеальная жертва» (16+)
22.55 «Специальный корреспондент» 

(16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30, 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!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14.00, 21.00, 00.00 Т/с «Т/с «Кухня» 

(16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«В вуз не дуем! Часть I» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
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 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
13.25, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ». Макс Утесов 
— недооцененный режиссер-
любитель. Утесов снимает свои 
фильмы на любительскую каме-
ру. В это же время российские 
киноакадемики проводят кон-
курс «Самый лучший фильм 
России», в финал которого 
вышли 7 известнейших кино-
картин. До церемонии объявле-
ния победителя конкурса плен-
ки с фильмами (все в единст-
венном экземпляре) запирают-
ся в сейф. Но пленки сгорают, 
и друзей начинают разыскивать 
видеопираты. Единственный 
способ выжить: за несколько 
дней переснять знаменитые 
российские кинокартины. (18+)

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 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+)
11.00 Д/п «Живые камни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
17.00 «Тайны мира. Бессмертие» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
10.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(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 «Иннокентий Смоктуновский» 

(16+)
14.00, 21.05 Т/с «Есенин» (16+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.30, 18.30 «Цирк» (16+)
18.00 Новости (16+)
19.20, 21.00 День в событиях. Крими-

нал (16+)
19.30 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)
20.00 «Александр Мень» (16+)
23.30 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00, 09.00, 11.35, 18.30, 21.15 «Боль-

шой спорт»
07.20, 23.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50, 21.35 Т/с «Дружина» (16+)
12.00 «Битва титанов. Супер»
12.55 Хоккей. Ночная хоккейная лига. 

Гала-матч
15.00 «Освободители». «Разведчики»
15.50 «Полигон». «Огнеметы»
16.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

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

зань) – «Динамо» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.40, 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 «Пятая группа крови» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» (12+)
08.00, 09.15, 09.30, 10.05 Т/с «Архив 

смерти» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
21.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Павлов. Между анге-

лом и бесом» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Следствие покажет» (16+)
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?» 
23.55 «Владимир Молчанов. До и по-

сле...» (12+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСЯ» (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 «Мульт-утро»
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Фактор эволюции. Еда» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ» (16+)
16.45 «Знание – сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
22.45 «Новая волна-2015»

НТВ
06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Т/с «Моя фамилия Шилов» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Барбоскины» (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «В гости к Робинсонам» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.30 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
15.50 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.40 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+)

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

дратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Комеди клаб» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.45 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
06.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)
08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-

ЕР» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

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

(16+)
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.40 Х/ф «РЭД» (16+)

ПЕРВЫЙ  

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

(16+)
11.00 «ДОстояние РЕспублики: песни 

Константина Меладзе» (16+)
14.00 «Двое на кухне, не считая кота» 

(16+)
14.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
16.45, 19.15 Хоккей live (16+)
17.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

– Локомотив (Ярославль) (16+)
19.30 «Теория заговора: аптекари» 

(16+)
20.30 День в событиях: итоги недели 

(16+)
21.30 Т/с «Есенин» (16+)

РТР СПОРТ
07.00, 09.00, 11.30, 16.00, 23.40 «Боль-

шой спорт»
07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика
13.00 «24 кадра» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. 

Квалификация
16.20 «Освободители»
17.15 «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.25 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge
22.00 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Отборочный турнир. Че-
хия – Турция

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 00.00 «Одна за всех» (16+)
08.20 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
12.30 Т/с «Я все решу сама. Голос сер-

дца» (12+)
18.00, 22.00 Д/ц «Восточные жены» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ» (12+)
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии» (12+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.50 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
22.00, 23.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ» (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 «Нюхач. Новые серии» 

(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 «Идеальная жертва» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30, 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!» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В вуз не дуем! Часть I» (16+)
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 Т/с «Ворони-

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

«В вуз не дуем! Часть II» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Луч-

шее от Сергея Нетиевского» 
(16+)

18.50 «Спорт-экспресс»
19.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.00 «Кто кого на кухне?» (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 «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Моя супер-бывшая» (16+)
13.25, 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 «Реальные па-
цаны» (16+)

21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН». Шмидт 
и Дженко люто ненавидели друг 
друга в школе. Однако жизнь 
распорядилась так, чтобы в по-
лицейской академии они стали 
друзьями. Их никак нельзя было 
назвать гордостью альма-матер 
до тех пор, пока судьба не под-
кинула шанс все изменить — 
они поступили на службу в де-
партамент секретной службы на 
Джамп-стрит, которой руково-
дит капитан Диксон. Они меня-
ют пистолеты и удостоверения 
на ранцы и используют свою 
моложавую внешность как при-
крытие. (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви» (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 Д/п «Папа с Марса, мама с Ве-

неры» (16+)
10.00 Д/п «45 секунд до вечности» 

(16+)
11.00 Д/п «Наследники дьявола» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
17.00 «Тайны мира. Война миров» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» (16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
10.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(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 «Александр Мень» (16+)
14.00, 21.05 Т/с «Есенин» (16+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.30, 18.30 «Цирк» (16+)
18.00 Новости (16+)
19.20, 21.00 День в событиях. Крими-

нал (16+)
19.30 Я+спорт (16+)
19.45 «Истина где-то рядом» (16+)
20.00 «Михаил Козаков» (16+)
23.30 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 18.45, 21.00, 

23.40 «Большой спорт»
07.20 «Эволюция»
09.20 «Технологии спорта»
09.50 Т/с «Дружина» (16+)
12.00 Т/с «Красная капелла» (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) – «Сибирь» (Но-
восибирская область)

19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Вита» (Грузия) – ЦСКА (Рос-
сия)

21.35 Футбол. Чемпионат Европы - 
2016. Отборочный турнир. Пор-
тугалия – Дания

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.40, 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 «Пятая группа крови» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (6+)
08.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с «Архив 

смерти» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
18.30 Д/с «Маршалы Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(0+)
21.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

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

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
05.10, 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 «Нюхач. Новые серии» (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+)
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный турнир. 
Молдова – Россия

23.40 «Новая волна-2015»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Ток-шоу «Большинство»
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
23.50 Х/ф «ДВОЕ». Кирилл Баженов и 

Эдуард Антипов вместе воевали 
в Афганистане, но потом судьба 
развела их надолго. И вот те-
перь они встретились. Кирилл 
— преуспевающий бизнесмен, 
счастливый семьянин. Эдуард 
давно разведен, за пьянство его 
выгнали с работы, он живет в 
общежитии и перебивается слу-
чайными заработками. (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30 «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». 

«В вуз не дуем! Часть II» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса. Часть I» (12+)
18.00 «Уральские пельмени». «Луч-

шее от Юлии Михалковой» (16+)
18.50 «6 кадров» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 «Уральские пельмени». «Луч-

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

22.00 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)

23.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» 
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.35, 07.55 М/с «Губка Боб-Квадрат-

ные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 

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

РЕН ТВ
05.00, 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 Д/п «Боги подводных глубин» 

(16+)
10.00 Д/п «Битва за снежное королев-

ство» (16+)
11.00 Д/п «Проклятие великого маги-

стра» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
17.00 Д/п «Последнее пророчество 

святой Матроны» (16+)
22.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
10.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
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 «Михаил Козаков» (16+)
14.00 Т/с «Есенин» (16+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.30, 18.30 «Цирк» (16+)
18.00 Новости (16+)
19.20, 21.00 День в событиях. Крими-

нал (16+)
19.30 «Среда обитания: расплата за 

грязь» (16+)
20.30, 21.05 «Теория заговора: аптека-

ри» (16+)
21.30, 22.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 

XIV столетие. В Европе свиреп-
ствует чума. Виновницей смер-
тоносной беды признают без-
защитную девушку, подозревая 
ее в колдовстве. Умирающий 
кардинал просит рыцаря Бэйме-
на доставить ведьму в далекое 
аббатство, где ее чары должны 
быть разрушены.

(16+)

РТР СПОРТ
07.00, 09.30, 13.30, 19.15, 23.40 «Боль-

шой спорт»
07.20 «Эволюция» (16+)
09.00 «Технологии спорта»
09.55, 13.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика
11.30, 15.30 «24 кадра» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) – «Слован» (Брати-
слава)

19.35 «Главная сцена»
22.00 Смешанные единоборства. 

Prime

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.55 «Одна за всех» (16+)
08.00 Д/ц «Звездные истории» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.55 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.50 Х/ф «КУЗНЕЧИК» (0+)
08.40, 09.15, 10.10, 13.15 Т/с «Архив 

смерти» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
16.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
18.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
20.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(0+)
22.30, 23.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Вместе с дельфинами»
13.55 «Марина Дюжева» (12+)
15.00 «Янтарная комната» (12+)
17.05 «Время покажет» (16+)
18.45 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
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»
13.10, 14.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-

ДЕТ» (12+)
15.30 «Евгений Петросян. Улыбка 

длиною в жизнь» (16+)
17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

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

венное закрытие

НТВ
06.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 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 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.25 «Следствие ведут...» (16+)
17.25 «Американец в Крыму» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 М/с «Барбоскины» (0+)
10.00 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Кто кого на кухне?» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00 «Уральские пельмени». «Луч-

шее от Максима Ярицы» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Характер» (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ». Чет-

верых детей родители отправ-
ляют из Лондона в деревню, к 
старому профессору. В его до-
ме дети обнаруживают таинст-
венный платяной шкаф, посред-
ством которого они попадают в 
сказочную страну Нарнию. (0+)

19.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

21.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
23.40 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 Т/с «Танцы» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

(16+)
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
05.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
07.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
10.15 Т/с «Агент Картер» (16+)
17.00 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

Именем детектива Орина Бой-
да из Детройта следовало бы 
назвать улицу. Вместо этого, по-
сле того как он днями и ночами 
охотился за наемными полити-
ческими убийцами, его перево-
дят в дорожную полицию. Кто-то 
хочет убрать Бойда с дороги, но 
ему стоит прислушаться к сове-
ту: «вызывай подкрепление»! 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ПЕРВЫЙ  

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

(16+)
10.30 День в событиях: итоги недели 

(16+)
11.30 Т/с «Джамайка» (16+)
16.30 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА» (16+)
18.30 «ДОстояние РЕспублики: песни 

Константина Меладзе» (16+)
21.30 Т/с «Подари мне воскресенье» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00, 09.00, 13.20, 23.40 «Большой 

спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.20 «Начать сначала»
09.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
13.45, 20.00 Формула-1. Гран-при Рос-

сии
16.00 «Освободители». «Флот»
16.50 «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО-

ШЕЛЬКОВА» (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат Европы - 

2016. Отборочный турнир. Поль-
ша – Ирландия

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.55 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
12.00 Т/с «Минус один» (16+)
15.45 Т/с «Счастье по рецепту» (12+)
18.00, 22.55 Д/ц «Звездная жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-

ДЕЕВ» (16+)
07.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Поступок» (12+)
11.30, 13.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(6+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(12+)
15.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
21.50, 23.20 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
23.55 Х/ф «ПРОРЫВ» (6+)

Афиша
Бал-маскарад 
14 октября, 19.30. Библиотека имени М.Ю. Лермонтова.
                                                                                                       Фото из открытых источников.

«Конец прекрасной эпохи»
(драма)
Молодому журналисту и пи-
сателю Андрею Лентулову 
предлагают переехать из Пи-
тера в Таллин, чтобы работать 
в местной газете. Он с головой 
уходит в полный противоре-
чий роман с редактором.(16+)

�«Победа»
С 5 по 11 октября
«Кунг-фу Кролик: По-
велитель огня» (6+)
«Эверест 3D» (12+)
«Воин» (12+)
«Переполох в джун-
глях 3D» (6+)
«Марсианин 3D» (16+)

�«Родина», т.: 58-07-58 
С 5 по 11 октября
«Эверест 3D» (12+)
«Бегущий в лабиринте: Ис-
пытание огнем 3D» (16+)
«Стажер»  (16+)
«Кутис» (18+)
«Врата тьмы» (16+)

«Кунг-фу Кролик: По-
велитель огня» (6+)
«Легенда» (18+)
«Воин» (12+)
«Пэн: Путешествие в 
Нетландию 3D» (6+)

�«Синема Стар» 
С 5 по 11 октября
«Стажер»  (16+)
«Эверест 3D» (12+)
«Воин» (12+)
«Бегущий в лабиринте: Ис-
пытание огнем 3D» (16+)
«Легенда» (18+)

Про кино

представляетпредставляет

17 октября, 19:00. 
Концерт легенды 
русского рока - 
группы «Калинов 
Мост». Приобрести 
билеты можно в 
магазине «МУЗА» 
и билетной службе 
«ЯРКАССА». Клуб 
«Горка». (12+)

�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+)

24 октября, 19:00. Авантюр-
ная комедия «Осторожно близ-
нецы!» Приобрести билеты 
можно в кассе ТЮЗа, по теле-
фону: 30-86-83 или на сайте: 
www.ярбилет.рф. ТЮЗ (16+)

С 17 сентября выстав-
ка «Пакт Рериха. История 
и современность». Музей 
истории города. (0+)

Про события

«Гамлет» 
(прямая трансля-
ция из Лондона)
Королевская семья развали-
вается на части: король убит, 
его коварный брат взошел на 
трон. Принц Гамлет, впавший 
в отчаяние, вынужден мстить 
за смерть своего отца. (16+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha
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НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН

Ольга 
Воробьева
юрист

?Просрочил платеж 
по кредиту: сотруд-

ники службы взыска-
ния звонят, грозятся 
забрать имущество. 
Что делать? 
Ни коллекторы, ни 
представители банка не 
могут даже пересечь по-
рог без вашего согласия. 
Арест и опись имуще-
ства могут производить 
только судебные приста-
вы и только по решению 
суда. Звонки на работу 
или домой можно пре-
кратить, отозвав ваше 
согласие на обработку 
персональных данных. 
Сотрудники банков и 
коллекторы превышают 
свои полномочия, уг-
рожая вам, требуя воз-
врата долга такими спо-
собами. Об этом и мно-
гом другом вы можете 
узнать, записавшись на 
бесплатную юридиче-
скую консультацию.  

Тел.: 8 960 534 93 93  
Ленинградский 
пр-т, 52 Б, оф.3
Sb_consultant@mail.ru

Эффект «Pro Города» (0+)

Ярославна: «Pro Город» 
реально помогает!»

Важно!
Если вы хотите сооб-
щить новость, звоните 
по телефону: 33-84-79 
или присылайте на по-
чту: red@pg76.ru.

�Лие Максимовой нравится газета за 
полезные и увлекательные статьи

� Полный отзыв девушки
www.progorod76.
ru/t/7920

Елена Громова

Лия Максимова 
рассказала, за что 
любит газету
Печатное слово не только 
несет в себе полезную ин-
формацию, но и помогает 
разрешить проблемы. В 
этом убедилась постоянная 
читательница газеты «Pro 
Город» Лия Максимова.

Девушку заинтере-
совали статьи, которые 
раскрывают актуальные и 
интересные темы, расска-
зывают о проблемах города. 
Порадовал девушку и скан-
ворд, который на время от-
влек от повседневных забот. 

- Газета устраивает и кон-
курсы, тем самым сбли-
жает читателей, и люди не 
остаются безучастными, 
- говорит Лия. - А еще я на 
себе испытала несколько 
раз, как газета может ре-

ально помочь сдвинуть де-
ло с мертвой точки. 

У подъезда, где живет 
девушка, провалился ас-
фальт. Жильцы куда толь-
ко не обращались, но все 
безрезультатно. Тогда Лия 
решила сфотографировать 
и отправить пост в груп-
пу газеты в социальную 
сеть «ВКонтакте». Бук-
вально на следующий день 
яму завалили, чуть позже 
заасфальтировали. 

Ярославна также об-
ращалась в газету, чтобы 
помогли бедствующей се-
мье. Опять же только по-
сле огласки в газете органы 
местного управления нача-
ли помогать. 

- Уважаемая редакция га-
зеты «Pro Город», спасибо 
вам огромное за реально 
оказанную помощь, полез-
ные и увлекательные ста-
тьи. Пусть ваше издание 
процветает и вещает как 
можно дольше, - добави-
ла в конце ярославна Лия 
Максимова.

Фото Елены Громовой.

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

?Мой половой член 
в эрегированном 

состоянии всего 11-
12 см. Можно ли с 
таким размером за-
ниматься сексом и 
доставлять девушке 
удовольствие? 
Если главным препятст-
вием к вступлению в по-
ловую жизнь является 
размер вашего полово-
го органа, то я советую 
выбросить эти тревож-
ные мысли из головы и 
уже заняться этим. Чем 
больше и дольше вы бу-
дете беспокоиться по 
этому поводу, тем труд-
нее вам будет вступить 
в близость, кроме того, 
на фоне этой неуверен-
ности могут возникнуть 
проблемы в интимной 
сфере. Заниматься сек-
сом не только можно, но 
и нужно. Поймите, что 
размер не всегда имеет 
значение. 

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

(16+)
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#Ярославль 
Что выкладывали наши земляки на свои странички в 
«Инстаграм» на этой неделе? 
1. @svett_llanna
2.@sportsmenka_yar
3. @elenapegas
4.@valeriya_kochina

(16+)

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

1 2

43

Народная новость (12+)

Из-за водителя 
маршрутки пенсионерка 
получила травму
Галина Иванова

Вместо извине-
ний женщине 
грубо нахамили
Я входила в 97-ю маршрут-
ку на остановке «Проспект 
Дзержинского». А она как 
дернулась! Я не удержа-
лась, упала и ударилась 

плечом. Говорю водителю: 
«Куда же вы так мчитесь?» 
Он молчит. А кондуктор 
отвечает: «Не нравится 
ей еще! В следующий раз 
вообще не остановим, мы 
торопимся!» 

Я сделала замечание 
кондуктору, но в ответ она 
опять огрызнулась. Мне 
очень неприятно было. Я 

ей говорю: «Вы зачем мне 
хамите, я вас в три раза 
старше!» А она мне: «Никто 
тебе не хамит. Не нравится 

- езжай на троллейбусе». В 
итоге передо мной никто 
не извинился, довели они 
меня до слез. В общем, не-
люди какие-то. 

Фото из архива «Pro Города».

 Горожане все чаще жалуются на работу водителей маршруток

Ласковая игру-
нья!  
Малышке уже 

три месяца, она ходит в 
лоточек без единого про-
маха, кушает натураль-
ную пищу, любит играть. 
Она будет полупушистой, 
у нее богатый   окрас. 
Тел.: 8-910-829-61-39. 
Анна

Тимурка ищет 
дом!   
Шестимесячный 

котенок очень любозна-
телен, любить играть. 
Обработан от паразитов, 
привит. Находится в бла-
готворительном сооб-
ществе «Кошкин дом». 
Тел.: 8-915-967-79-50. 
Людмила.

Найди себе друга

Нюрочке нуж-
ны хозяева!   
Нюрочка - мать-

героиня, выкормив-
шая своих и приемных 
котят. Вылечилась от 
лишая. Обработана от 
паразитов, привита. Воз-
раст - около трех лет. 
Тел.: 8-915-967-79-50. 
Людмила.

Нас еще больше на progorod76.ru

(0+) 

(0+)

Елена Громова

В квартире станет 
комфортно и 
уютно
С наступлением осени, как 
правило, в домах ярослав-
цев тоже становится про-
хладно и неуютно. Часто 
это происходит в тех квар-
тирах, где есть балкон или 
лоджия, которые не засте-
клены или плохо утеплены. 
Решить проблему вам по-
могут в компании «ЯрБал-
кон». Специалисты фирмы 
утеплят ваш балкон или 
лоджию, дадут совет по от-

делке пола, стен, потолка 
и многое другое. Компа-
ния «ЯрБалкон» исполь-
зует фурнитуру немецкого 
производства Roto, которая, 
помимо высокой функци-
ональности и надежности, 
отвечает высоким требова-
ниям комфортной эксплуа-
тации и дизайна.

Для того, чтобы на бал-
коне или лоджии было не 
только тепло, но и уютно, 
необходимо осуществить 
его внутреннюю отделку. 
Специалисты компании 
«ЯрБалкон» произведут 
обшивку балкона пласти-

ковыми панелями разных 
цветов или деревянной ев-
ровагонкой, придав ему 
эстетичности. 

Оформить заказ в 
компании «ЯрБалкон» вы 
можете, не выходя из до-
ма. Для этого нужно всего 
лишь позвонить по телефо-
ну 33-53-92: к вам приедут 
специалисты, которые про-
изведут замер и, если вам 
все понравится, заключат 
на месте договор. Затем со-
трудники выдадут квитан-
цию о предоплате и в ско-
ром времени приступят к 
работе. 

Теплый и уютный бал-
кон вернет лето в вашу 
квартиру! Придя домой, 
вы забудете о промозглой 
ненастной погоде и будете 
наслаждаться комфортом и 
благоустроенностью своего 
жилища. Заказывайте бал-
коны и лоджии «под ключ» 
в компании «ЯрБалкон»!

Фото предоставлено рекламодателем.

Кстати
Ваш балкон станет те-
плее, если вы отделаете 
его деревянной еврова-
гонкой или декоратив-
ным пластиком. 

Важно!

Для всех клиентов компании «ЯрБалкон» действует акция! 
Закажите комплексную отделку и получите утепление в 
подарок!

Теплый балкон вернет лето в дом

Куда обращаться? 

Компания «ЯрБалкон»
Тел.: 33-53-92. 
Эл. почта: yarbalkon@yandex.ru

Отделка балкона декоративным пла-
стиком смотрится эффектно! 
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(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

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. Газель 4м ...................... 89806602640

ВЕЗЕМ ВСЕ ! ГРУЗИМ ВСЕ! ЗВОНИ! ПЕТР ................ 700370
ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .......................... 89225829682
Газель-тент 4м, город, область,Россия 89807443019,332644
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 а/м «Фиат Дукато» промтоварный 

фургон 3м*2м*2м. ........................................... 89038283237
Грузчики, любые переезды ................................ 89066331258
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

ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ от 6,5р за 
км(межгород). Документы. Скидки .................

89095550490

Автотранспорт и услуги грузчиков ....923886

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

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

АВТОУСЛУГИ
Автокран 25т-22м и 16т-18м ............................... 89159844168
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
Ищу жену в возрасте 51-52 года. Есть квартира. ....................

.............................................................................89201019571
Мужчина 47 лет. Ищу жену ................................. 89610216143
Опытная сваха для серьезных отношений ........ 89038295209

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем .............................. 89023332228
Сайт «Ярославские Свахи» - знакомства ярославцев, 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажный салон. С 10 до 22 ...................................... 927090
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд .................................................. 89108192230
Юбилейные монеты России, СССР ................... 89159612254

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

ПРОДАЮ
2 ком.кв-ра на ул Свободы 101/6.42,7 кв.м.2750000.Торг.

Срочно! .............................................................. 89038208248
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
Жилье для командированных ............................. 89065294060
Квартира на часы, сутки. Брагино ..................... 89622065661
Квартиры посуточно. Центр ............................... 89159700182
Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» .................. 89806601767
Часы/сутки Заволга ............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе............................. 682683
Квартиру, комнату в любом р-не  ............................... 922666
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

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика. ОГЭ, ЕГЭ .................................................. 753474
Начертательная геометрия, черчение ....................... 735674
Репетитор: математика, 9-11кл. ........................ 89109667732
Репетитор по немецкому языку  ........................ 89109669788

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

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

Врезка замков. Недорого 
Без вых ......................................................................334346

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

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

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

Окна ПВХ, балконы и лоджии недорого ............ 89201286401
РАМЫ НА ЛОДЖИИ. ОТДЕЛКА. ШКАФЫ .................. 333735
Ремонт окон из ПВХ и алюминия!!! .............................. 333523
Установка межкомнатных дверей ...................... 89022283223

ОТДЫХ
Недорого!Вкусно!Корпоративные,банкетные вечера 

550 р.,поминальные обеды 450 р.Комплексные обеды в 
ассортименте от 99р. Кафе «Пельмешка», Чкалова, 33.  ....
.............................................................................89806551060

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

ПРОДАЮ
Помет, доставка транспортом предприятия, КамАЗ-8тн.

Свежий помет-2000р/телега. Помет годовалый-3000р/
телега.Компост-4000р/телега.......... 430341,430666,430328

Помет,доставка транспортом предприятия,тракторная 
телега 4тн.Свежий помет-1000р/телега.Помет 
годовалый-1500р/телега.Компост-2000р/телега. .............
.............................................................430341,430666,430328

Помет, самовывоз. Свежий помет-180р за тонну. Помет 
годовалый-260р за тонну.  Компост-350р за тонну .........
.............................................................430341,430666,430328

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 приема заявок. 21800р ..................... 680775
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 новое кафе Ленинский р-н требуется повар-универсал, 
бармен, официант (жен.от 18 до 55 лет). Можно без опыта 
работы ............................................................... 89806551060

В компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 
Мед книжка. Зарплата сдельная .............................. 911433 

В магазин «Юный Техник» требуется продавец (желательно 
мужчина)скользящий график, 5/2, з/п при собеседовании.
Соц. пакет. ..................................................... 739635,732628

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.З/п 18000руб. 
..........................................................................457946,441100

Директор. Доход 22-45т.р.................................89159742365
Диспетчер-табельщик. 21300р ................................... 663504
Диспетчер в офис.19100р .................................. 89159752830
Зам. ген.директора музея ............................................. 912391
Зам. руководителя. 29-47т.р ............................... 89201105293
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ. 37200р+ПР. ......... 663909
Кондуктор на автобус ......................................... 89206501161
Маляр-штукатур (плотник-столяр), уборщица произв.

помещений. График-5/2, о/р ...................................... 728007
Менеджер по продажам ЛКМ ............................ 89051388339
Менеджер по работе с клиентами. З/п от 25000 руб. 744016
Монтажник фасадных панелей, 70000 р. .......... 89201049334
Набор специалистов разных направлений в офис. 17600-

25500р. ТК РФ .................................................. 89108136246
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

Охранник, трудоустроим всех ....................... 943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы.З/п 1000-1200 руб./сутки ................. 588093,580893
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

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ ОХРАНУ ОБЪЕКТОВ. AL-
EX_NEVSK@MAIL.RU ...............................................583678

Подработка мужчинам и женщинам ................. 89036900995
ПОМОЩНИК АДМИНИСТРАТОРА ...................... 89807494517
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ В ОФИС ........... 89159849437
Портниха. Срочно ................................................ 89807067371
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

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

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

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. 22-38 т.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 

Требуются комплектовщики. Гибкий гр. З/п 25000 руб. 
Смены день/ночь ...................................................... 208400

Требуются кондукторы. З/пл высокая 599310

Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ 
График:1/2,ВАХТА.О т 10000 до 37000 руб. Тел. ..................
......................................................89301000504,89209290307

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

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

Укладчик-упаковщик, тестовод, дозировщик (дрожжевод), 
пекарь. Гр-сменный. О/р ............................................ 728007

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

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ......................89807494517

Фасовщик(ца) требуется в гипермаркет Красноперекопс-
кого района. Гр. 2/2, з/пл 12000р. т. ................ 89622098338

Фармацевт в аптеку в Дзержинском районе .... 89206501162
Швеи. З/п от 15000р. График 5/2 ........................ 89201460747

Юрист. Зарплата 30000р .............................................. 430433

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

САНТЕХРАБОТЫ недорого,           
без выходных ...........................................................336293

Ремонт квартир и ванных комнат.
Недорого. Все работы. .................................89201206837

САНТЕХУСЛУГИ.                   
Уст. сантехприборов .........................................89201064615

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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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 квартир: облицовка плиткой, 
сантехника, двери, отделочные работы. 

Большой опыт, качество .............89301286177

Эмалировка ванн, сантехника, отделка ...................................
...................................................684147,681915,89807083738

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

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

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

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

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

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

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409, 351314

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

Ремонт холодильников и 
стиральных машин ........................561690,595028,324958

РЕМОНТ АВТОМАТ.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВСЕ Р-НЫ, 
СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ ................... 901638,89065299474

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 машин
680903, 905274

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

Штукатурка, отделка
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
Отделочник-универсал .......................... 913652,89108139628 
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ........................... 89056305256
Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 

элитного.Комплектация материалами со скидкой до 20%.
Выезд мастера  ................................... 681690,89301141690

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

Ремонт в квартире, недорого ............................. 89201285988
Ремонт ванных комнат .................................................. 905859
Ремонт квартир. Все работы ................. 89109751146 553816
Ремонт санузлов .................................................. 89109720289

Реставрация-восстановление ванн.  ..............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

Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%.Выезд мастера. ... 681690,89301141690

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 - установка и ремонт ................. 89051303815
Сантехработы. Заборы .......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности .................................. 903618
Электрик. Все виды работ. Недорого .......................... 330048

ЭЛЕКТРИК, все виды работ ..............904480

Эмалировка ванн ................................................ 89201053737
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 октябрь-ноябрь

89038288252
КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОМИКИ.КОЛЬЦА.БОЛЬШОЙ ОПЫТ 

РАБОТЫ.ДОГОВОР.ГАРАНТИЯ.ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 
............................................................................89301224643

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
Муж на час. Ремонт и отделка ............................ 89807464309

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

Кровля любой сложности, фундаменты. Каркасно-щитовые 
дома. Комплектация материалами. Выезд мастера 
бесплатно ............................................. 681690,89301141690

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

Сетка-рабица от производителя. Столбы, калитки. 
Доставка, установка ................................................ 931642

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

Кровля. Сайдинг. Фундамент ................ 89301140757,680737
Ремонт крыш гаражей и дач, строительство на даче.

Пристройки. ......................................... 683242,89301323242

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф от 5т ........................ 89605364596

Чернозем, торф, песок, щебень ...................... 89807411597
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
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.рф. 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
Чистка мебели, ковров на дому ......................... 89159790767

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Банкротство физических лиц ............................ 89109739928
ПРИВАТИЗАЦИЯ. ОСТАЛОСЬ ПОЛГОДА! ................. 463835
Юрист по жилищным спорам........................................ 902707

ЭЗОТЕРИКА
Безгрешный приворот. Гадание-таро ...........89206530531

Возврат любимого(ой) гадание ........................ 89108180923

ВАЖНОЕ
Жители дома №1 по улице Лебедева выражают 

искреннюю признательность и благодарность Авдаляну 
Э.Л. за оказанную финансовую помощь в приобретении 
спортивного оборудования для детской площадки.
Желают Вам здоровья, благополучия и успехов.
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