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Ребенок остался 
в «подвале» 
школьных знаний 
из-за конфликта 
взрослых (0+)  стр.2

Ярославцы 
решат, где  
ввести 
одностороннее 
движение (0+)  стр. 2

WWW.PG76.RU

«Богоявленке» 
могут вернуть 
исторический облик
Ярославцы обсуждают, что хотят видеть на главной площади города (0+)  стр. 3

� Какой еще может 
стать «Богоявленка» 
www.progorod76.
ru/t/bogoyavlenka  Фото Марины Седневой, коллаж Елены Бесединой.

Зарабатывайте 
с кооперативом 
«Социальный 
капитал» 
  стр.5 
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Нужны очки? Приходите в салон «ОптикаЯR» и закажи-
те их от 599 рублей за 15 минут. В стоимость входят 
проверка зрения и работа мастера. В салоне в нали-
чии очковые линзы ведущих производителей по са-
мым доступным ценам. Контакты: ул.Комсомольская, 
18; тел.: 92-99-91.

Фото Елены Громовой. 

Закажите очки от 599 рублей 

� Как это произошло 
www.progorod76.
ru/t/soldat1

Горожане голосуют за односто-
роннее движение (0+)
Департамент городского хо-
зяйства прорабатывает во-
прос о введении односторон-
него движения на четырех 
участках в центре Ярославля. 
Чиновники решили узнать 
мнение ярославцев по этому 
поводу и провели опрос на 
своем сайте. Там можно не 
только проголосовать, но и 
посмотреть схему предлагае-
мых изменений. 

Фото из архива «Pro Города».

.

Из окна казармы выпал 
солдат-срочник (16+)
В воинской части в Шевелюхе 
произошло ЧП: из окна тре-
тьего этажа казармы выпал 
солдат-срочник из Краснояр-
ска. Предположительно к это-
му привели неуставные отно-
шения. Солдат остался жив, 
однако он получил тяжелые 
травмы, и его ждет сложная 
операция. Сейчас этим делом 
занимаются прокуратура и 
военные следователи.  

Движение

Происшествия 

� Список улиц и голосование
www.progorod76.
ru/t/oprosdvizh

Народная новость (12+)

Мальчик почти не знает букв,  
но учится во втором классе
Мария Зайкина, 
Александра Чикалева

Из-за конфликта 
взрослых ребенок от-
стает от сверстников 
Восьмилетний Алексей Смирнов 
год назад пошел в школу № 83 
Заволжского района, но пропу-
стил практически весь учебный 
год. Его родители утверждали, 
что он болел, но в школе ни одной 
справки по болезни не увидели.  

В мае папа мальчика встречался 
с руководством школы по поводу 
дальнейшей судьбы сына. 

- Сначала мне директор сказа-
ла, что ребенок не может пойти во 
второй класс, так как он не осво-
ил программу первого. А в конце 
августа позвонили, поставили пе-
ред фактом, что Леша переведен 
во второй, - сказал отец ребенка.

По словам папы, мальчик да-
же букв толком не знает, он жа-
ловался, что из-за этого над ним 
издеваются одноклассники. С 
мальчиком каждый день допол-
нительно занимается его учи-
тельница, чтобы он смог догнать 
остальных учеников, но этого не 
хватает. Отец уверен, что школа 
боится за свою репутацию, поэто-

му мальчика перевели во второй 
класс, а не оставили в первом. В 
связи с этим папа пожаловался в 
департамент образования.

В школе рассказали «Pro Го-
роду», что с ребенком, действи-
тельно, дополнительно занима-
ется  классный руководитель. А 

ситуацию контролирует социаль-
ный педагог. Директор считает, 
что мальчику по силам догнать 
остальных ребят.  

- Мальчик очень общительный 
и веселый. Он не конфликтен, хо-
рошо общается с одноклассника-
ми, учиться ему интересно. А то, 
что его обижают - это неправда, - 
говорит директор. 

Она отметила, что мальчика в 
школу приводит бабушка. Отца 
директор в школе видит крайне 
редко, а маме до ребенка нет дела. 

Имя и фамилия ребенка изменены.  
Фото из архива «Pro Города». 

Комментарий специалиста. 

Ольга Булатова, психолог-консультант
- Если ребенок не отстает в развитии и пропустил за-
нятия по болезни, нужны дополнительные занятия с 
педагогами и родителями, а также психолог. Возмож-
но, родителям нужно попросить школу о переводе 
сына в коррекционный класс, где программа проще 
и требования ниже, но для этого нужны основания.

«Мама ребенка не-
сколько раз приходи-
ла в школу за сыном 
пьяной, кидалась на 
классного руководите-
ля. А однажды из окна 
своего дома напротив 
школы стреляла по 
прохожим из пневма-
тики. Пришлось даже 
выводить детей че-
рез другой выход».

 Ольга Глазкова,  
директор школы № 83.

Восьмилетний школьник пропустил почти весь 
первый класс и теперь отстает от сверстников

Досье Алексея Смирнова. 

• В сентябре 2014 мальчик пошел в 

первый класс 83-й школы, но пропу-

стил большую часть учебного года.  

• Администрация школы перевела 

ребенка во второй класс, хотя отец 

был против. 

• Сейчас его воспитывает бабушка, 

которая каждое утро возит ребенка 

в школу из Фрунзенского района. 

• Мать воспитанием ребенка не за-

нимается, ведет аморальный образ 

жизни - постоянно пьет. 

• У отца ребенка сейчас новая семья, 

но он планирует лишить мать маль-

чика родительских прав, а также за-

брать сына к себе и перевести в шко-

лу по новому месту жительства.

� Подробнее про конфликт
www.progorod76.
ru/t/83sch

Салон штор «Симона» объявляет о ликвидации старой 
коллекции портьерных тканей. Успейте купить товар со 
скидкой 30 - 50 процентов! 
Контакты: Московский пр-т,143. Тел.: 44-16-22, 8-902-
223-06-48. Сайт: www.шторыярославль.рф.

Фото Елены Громовой.  

Распродажа портьерных тканей 
со скидкой 30 - 50 процентов! 
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+1 +5
Четверг 

22 октября

0 +3
Среда 

21 октября

+5 +6
Понедельник 

19 октября

0 +4
Вторник 

20 октября

+  +7
Пятница 

23 октября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

0 +5
Суббота 

24 октября

0 +3
Воскресенье 

25 октября

Любая 
мебель

при наличии 

газеты 3%

Урицкого, 69а, 

Колесова,13д, 

Космонавтов, 

д.11, 92-92-76

Если мерзнет собака, купите ей одежду в магазине 
«Афродита». Там в связи с ликвидацией товара, скидки 
до 40 процентов!. В наличии майки, дождевики, осен-
ние и зимние костюмы. Остались размеры 20-25 см и 
от 40 см. Здесь вы найдете и модные аксессуары для 
питомца. Контакты:  пр.Октября, 50, тел.: 95-34-05.

Фото предоставлено рекламодателем.

Распродажа одежды для собак

 Что будет  

с Богоявленской площадью? (0+)

1 От «Гостиного двори-

ка» на «Богоявленке» 

остались одни руины 

2 Проект Ольги Маза-

новой «Старый Город»

Анатолий Езжев , 24 го-

да, спасатель МЧС: 

- Хочется, чтобы город почаще 

убирали от мусора. И разбили 

клумбы вдоль дорог.

Анастасия Комкова, 

21 год, экскурсовод:

- Я бы убрала рекламные выве-

ски с улиц, особенно неоновые. 

Что вы хотели бы изменить в облике города?

Как менялась Богоявленская площадь?

XI век

Основание 

Богояв-

ленской 

церкви

1818 год

Построен 

Гостиный 

двор

1918 год

Разрушен 

Южный 

корпус 

Гостиного 

двора при 

обстреле

1936 год

Построено 

здание Го-

сударствен-

ного банка

1992 год

Площадь 

переимено-

вана в Бого-

явленскую

2015 год

Снесен 

торговый 

комплекс 

«Гостиный 

дворик»

Что должно быть на 

Богоявленской площади?

54,3%  Парк 

отдыха22,2%  Кры-

тая остановка

10,4%  Лет-

нее кафе

5,8%  Торго-

во-развлека-

тельный центр

4% 
Стоянка

3,4% Что-

то другое

«Даже если бюджетных денег хватит толь-

ко на клумбы и скамейки, в запасе на бу-

дущее останутся 16 хороших проектов».

Ольга Мазанова, автор проекта «Старый город».

Марина Седнева

Ей могут вернуть 

исторический 

облик

В конце октября решится, 

какой станет визитная кар-

точка города — Богоявлен-

ская площадь. В конце мая 

здесь снесли «Гостиный дво-

рик», и на его месте сейчас 

пустырь.

На днях в мэрии архитекторы 

представили 16 проектов рекон-

струкции Богоявленской площа-

ди. Одна из обсуждаемых работ 

— проект Ольги Мазановой «Ста-

рый город», который напомнит 

горожанам исторический облик 

площади.

- Я считаю, что нужно воссо-

здать элементы утраченного Го-

стиного двора. Эта важнейшая 

часть градостроительной компо-

зиции, которая позволила Яро-

славлю войти в список ЮНЕСКО, 

сейчас утрачена, - комментирует 

Ольга свой проект.

Идея «Старого города» состо-

ит именно в фиксировании зда-

ния путем восстановления части 

утраченных фрагментов, таких 

как колоннада, подиум галереи, 

стены с арочными проемами. 

Пространство на месте снесен-

ного «Гостиного дворика» архи-

тектор предлагает поделить на 

несколько зон. Среди них широ-

кая транзитная (для пешеходов, 

спешащих по делам), музейная и 

выставочная зоны (с экспозици-

ей под стеклом фрагментов фун-

даментов), стенды для туристов, 

зона отдыха, подземный туалет.

«Фишкой» проекта можно 

считать систему светопрозрач-

ных экранов, на которых можно 

прорисовать исторический об-

лик объектов на Богоявленской 

площади. Так, сквозь них можно 

будет увидеть старое пятиглавие 

храма Богоявления, снесенный 

храм Рождества Богородицы, 

торговые лавки у стен Спасского 

монастыря. 

Ольга  Мазанова ждет вердик-

та жюри. Кстати, она сомнева-

ется, что у мэрии хватит средств 

на масштабные работы даже на 

фрагменте «Богоявленки».

Фото Марины Седневой. Опрос прово-

дился в группе «Pro Города» в ВКонтак-

те, приняли участие 500 человек.

Марина 

Говорова,
г. Архангельск

- Не обратила внимания на 

остановочный комплекс и 

ларьки. Самое заметное — 

это монастырь и памятник 

Ярославу Мудрому.

Гость города

Гость города

- Крепость вызывает ин-

терес и желание ознако-

миться с ее историей. А все 

остальное перекрывает 

ужасная реклама!
Артем 
Валиев,
 г. Иваново

� Что еще рассказала 
Ольга о проекте 
www.progorod76.
ru/t/bogoyavlenka2 

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

О нас: «Наша история началась с совместной работы 
в «Иволге». Два раза мы играли свадьбу в лагере пона-
рошку, а потом Дима сделал настоящее предложение». 

Фото из архива Дмитрия и Дарьи Журавлевых.

Вместе: 7 лет.
Дата бракосочетания: 

7 августа 2010 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-композицию «Одно сердце на двоих».
Подробную информацию о конкурсе можете получить 
по телефону: 28-66-20.
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Счетчик электроэнергии является 
собственностью жильца квартиры

Ответы (6+)

?Меняется оплата про-
езда. Как будет дей-

ствовать транспортная 
карта, и где ее получить? 

- Карта является ана-
логом электронного 
проездного билета, и 
только при ее наличии 
можно воспользовать-
ся льготным проездом, 
- рассказали в мэрии 
Ярославля. - Их будут 
выдавать в районных 
отделениях МФЦ с кон-
ца октября. Карты нач-
нут действовать с января 
2016 года.

? Зачем жильцам 
частных домах на-

до выносить счетчики 
электроэнергии на ули-
цу, и кто должен этим 
заниматься?

- Счетчики электроэ-
нергии необходимо вы-
носить из частных домов 
на улицу, чтобы была 
возможность у работни-
ков ЖКХ их проверить,  
- рассказывает юрист 
Нина Рожкова. - Прибор 
учета является собст-
венностью жильца. Соб-
ственник за свой счет 
нанимает электрика и 
выносит прибор учета 
из дома на улицу. 

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+) 
Торговый комплекс на Тру-
фанова - рассадник крыс. 
Грызунов не травят, а на-
оборот, словно разводят. 
Бегают под ногами прохо-
жих, продавцов, вечером 
невозможно пройти мимо 
без опаски. Рядом находят-
ся помойные баки – они 
просто кишат крысами. 
Как там работают люди, 
непонятно. А еще неприят-
ный запах в самом здании. 
Не буду уточнять чем, но 
находиться там страшно.
Анна Борисова.

СМС- 
жалобы

� Ярославцы о 
транспорте -
www.progorod76.
ru/report

На Ленинградском 
проспекте, 68, корпус 
4 уже 2-3 года не мо-
гут сделать тротуар.

Часто на Московском 
проспекте в сторону Кре-
стов днем горят фонари.

Улицы поселка Дядь-
ково утопают в мусоре, а 
теперь еще и в листве.

Автобус 55 ходит нере-
гулярно, с интервалом от 
12 до 43 минут и с пятью-
восьмью пассажирами.

В доме №3 по Саукова 
на верхние этажи плохо 
поступает горячая вода, 
приходится долго сливать.  
В коридорах темнота.

Каждый месяц повыша-
ют тарифы на ЖКХ для 
жильцов дома по Ленин-
градскому проспекту, 74.

На Громова у пред-
приятия «Фарма» нет 
на остановке лавочек. 
А там часто стоят боль-
ные, пожилые люди.

В доме на Юности, 17 ра-
бочие безалаберно меняют 
крышу. Из-за такой рабо-
ты уже в первый дождь 
она начнет протекать.

В доме №33 на улице Яро-
славской в первом подъ-
езде никогда не произво-
дится уборка. Стоит по-
стоянное зловоние. Двор 
«убирают» аналогично.

У дома №9 по ул. Стро-
ителей находятся две ог-
ромные ямы, убедительно 
просим заасфальтировать.

Когда будет построена 
дорога по улице Строите-
лей? Все авто, в том числе 
и большегрузные, проез-
жают в полуметре от окон.

Мысли 
на ходу

Наталья Чистякова, руководитель 
компании «Эйсаль»

 

О подарках Скоро Новый Год! Время дарить подар-
ки! Если вам нужен хороший корпоративный подарок, 
лучшим решением будет календарь. Ваши клиенты, 
сотрудники, друзья будут пользоваться им весь год и 
вспоминать вас добрыми словами.

Почему календарь Календари нужны всем. Это и ра-
бочий инструмент, и украшение интерьера, и отличный 
рекламный агент, который весь год будет рассказывать 
и напоминать о ваших возможностях, услугах, товаре, 
привлекать новых клиентов.

О важном Мы можем сделать для вас хороший кален-
дарь, которым люди захотят пользоваться. Самое глав-
ное, не откладывать изготовление календарей на конец 
ноября  - начало декабря. Именно сейчас есть время и 
возможность сделать именно то, что вы хотите! Пригла-
шаем вас в нашу компанию «Эйсаль»! Мы сделаем для 
вас отличные календари любого формата и стиля. Вме-
сте с вами разработаем дизайн и предложим оптималь-
ные варианты реализации ваших идей.

Фото Елены Громовой.

Куда обращаться?

Рекламно-производственная фирма «Эйсаль»
пр. Октября, 56, оф.309
Тел.: 73-27-41, Box@aisal.ru
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Куда вложить деньги, 
чтобы получить 
хорошие проценты?

Элеонора 
Царькова

КПК «Соци-
альный капи-

тал» предлагает 
выгодные усло-
вия для ваших 
сбережений
Почти у каждого есть де-
нежные накопления. Рас-

поряжаются сбережени-
ями все по-разному. Все 

зависит от суммы на-
коплений, опыта и 

потребностей че-
ловека. Есть 

те, кто 

вкладывает в недвижимость. 
Кто-то инвестирует в акции, 
облигации и драгоценные 
металлы. Наиболее про-
двинутые люди играют на 
рынке обмена валют. Пред-
приимчивые - открывают 
свой бизнес. Наиболее попу-
лярным способом остается 
вложение сбережений в на-
дежную кредитную органи-
зацию. Но что делать, если 
проценты нас не устраивают, 
и мы не хотим получать 10 
процентов в год, а то и мень-
ше? Ведь цены в магазинах 
растут быстрее, чем наши 
накопления. Каждый мечта-
ет об обеспеченном будущем, 
о том, чтобы он и его родст-
венники достойно жили и, 
выйдя на пенсию, не счита-

ли каждую копейку. 

Ответ есть... В Ярославле 
существует кредитно-потре-
бительский кооператив «Со-
циальный капитал». Благо-
даря выгодным тарифным 
планам по сбережениям  
сотни горожан имеют хоро-
шую выгоду. Они уже полу-
чили прибыль значительно 
выше, чем на банковских 
депозитах. 

У вас тоже есть возмож-
ность получать доход от вло-
жений по ставке 19,5 про-

центов за полгода. Это не 
только выгодно, но и надеж-
но. Деятельность кооперати-
ва «Социальный капитал» 
контролируется со стороны 
Центрального банка Россий-
ской Федерации и саморегу-
лируемой организации. 

Для пенсионеров в коо-
перативе действуют особые 
условия. Они могут разме-
стить свои сбережения по 
ставке 20,6 процентов годо-
вых. Надежность и доход-
ность гарантируется законо-
дательством РФ. 

*Кредитный потребительский коопе-
ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. 
Возможна пролонгация договора. Мини-
мальная вносимая сумма - 1000 рублей, 

максимальная - 3 500 000 рублей. В тари-
фе предусмотрена капитализация или еже-

месячное снятие процентов (по выбору 
пайщика). Существует возможность 
пополнения сбережений от 
1000 до 150 000 

рублей 

ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пай-

щиков кооператива. Возможны 
другие затраты при вступлении 

в КПК, подробности на сайте: 
www.социальный капитал.рф

Куда 
приходить?

пр. Ленина,50
Телефон: 670-221
Сайт: социальный ка-
питал.рф

20,6
составляет 
максимальный 
процент по 
сбережениям
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Юлия Волкова

5 причин обра-
титься в компа-
нию «Лига денег»
Сломался автомобиль? Ре-
шили сделать ремонт? 
Не получается накопить на 
летний отдых? Оформить 
денежный заем на сумму 
от 10 до 50 тысяч рублей вы 
можете в микрофинансо-
вой организации «Лига де-
нег». Эта крупная федераль-
ная компания представлена 
в 22 регионах страны. Назо-
вем пять основных причин, 
почему вам стоит обратить-
ся именно сюда.

Выгодно. В компании 
«Лига денег» одна из самых 
низких процентных ставок 
по займам по всей России. 
По желанию клиента вне-
сение платежей происходит 
еженедельно или ежемесяч-
но. Поэтому, решив вернуть 
долг уже спустя неделю по-
сле получения займа, вы 
заплатите процент только 
за этот период пользова-
ния займом.

Доступно. Заем в ком-
пании «Лига денег» может 
быть предоставлен любому 
гражданину РФ в возрасте 
от 18 до 75 лет включитель-
но. К тому же с вас не по-

требуют залога и справки 
о доходах.

И н д и в и д у а л ь н ы й 
подход. Каждая заявка 
рассматривается индиви-
дуально, а не фильтруется 
автоматически с помощью 
компьютерной программы. 
Поэтому даже ваша испор-
ченная кредитная исто-
рия не станет основанием 
для отказа.

Удобно. Для оформле-
ния займа нужен только 
паспорт! Заполнение всех 
необходимых документов 
происходит прямо на дому в 
удобное для вас время.

Оперативно. Благодаря 
действию платежной систе-
мы CONTACT уже через час 
после подписания договора 
вы сможете получить ва-
ши деньги!

Обращайтесь в компа-
нию «Лига денег» и убеди-
тесь сами!

Свидетельство о внесении сведений о 
юридическом лице в государственный 

реестр микрофинансовых организаций 
№ 651403045005162 от 20.05.2014 года

Срочно нужны деньги?

Контакты

Круглосуточный телефон 
контактного центра:
8 (800) 234-67-67
Сайт: www.ligadeneg.ru

Анна Новожилова выложила в соцсети с хэштегом 
#pg76 фотографию железного предмета, который сви-
сает над головами прохожих на Республиканской, 22. 
- Еще немного и кому-нибудь на голову свалится, - пи-
шет Анна. 

Фото Анны Новожиловой.  

Опасный предмет над 
головами горожан (6+) Ярославна Ольга Хромова выложила в соцсети с хэште-

гом #pg76 фотографию сиденья в маршрутке, заверну-
того в пленку.  
- Конечно же, водители думают о новеньких креслах. 
И не дай Бог их запачкают пассажиры, - написала 
горожанка.

Фото Ольги Хромовой.

Забота о сиденьях  (0+)

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

Оборудование для дистилляции 
и ректификации.

Товары для домашнего 
виноделия и 
пивоварения.

от 50 р.

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

www.ibochka.ru
Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

Вспольинское поле, 16 а 
Тел.: 66-36-26

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

1,20 р.
650 р.

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

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

Поверка счетчиков воды

110.000 руб.

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

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

Летний садовый дом

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
- водосточные 
системы
- дома, бани, срубы
- монтажные работы
Металлочерепица

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

 от 245 р/м2

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

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
Ул.Полушкина роща, д.16, 
стр.90, тел.:68-47-71, www.shina-rel.ru

Сервис REL

от 280 р./литр

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

Тел.:45-89-80, пр-т Толбухина, 28, yarcomp.ru

Ноутбуков, мониторов, 
оргтехники, заправка 
картриджей.
Большой выбор. 
Гарантия!

РЕМОНТ И ПРОДАЖА 
Б\У КОМПЬЮТЕРОВ

от 3000 руб.

230 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф.лист от 158р
Сайдинг от 107 р
Доставка,монтаж,
замер.
Металлочерепица 

Тел: 663-993
г. Ярославль, Всполинское поле, 14. 

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

Не хочешь платить 
коммуналку?

1 000 000 руб.

*ОАО «Россельхозбанк»

Купи дом с комуникациями. 
Пенсионерам скидка до 
200000 тысяч рублей 
Купи дом от

Дом техники

 от 6200 руб.

Телевизоры, колонки, 
кинотеатры, 
спутниковое 
телевидение

ул.Победы, 38\27, 
ТЦ Бутусовский
тел: 67-33-11 , 94-64-88
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Паук» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

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

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
06.30 М/ф «Октонавты» (0+)
07.00 М/ф «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!» (6+)
07.15 М/ф «Энгри бердс – сердитые 

птички» (12+)
07.30 «Ералаш» (0+)
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно (16+)
10.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
12.30 «Уральские пельмени». «Шо-

пингомания» (16+)
13.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры! Часть II» (16+)
18.30, 21.30 Новости
18.50 «Магистраль» (12+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00, 00.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(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» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/Ф «ЭРАГОН» (12+)
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 «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 «Мир призраков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
17.00 «Хотят ли русские войны» (16+)
18.30 «Цхинвал. Олимпийские над-

ежды» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+)
21.50 «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, 18.05 «Отличный выбор» 

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

(6+)
11.30 Т/с «Джамайка» (16+)
12.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
14.15 Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОР-

ФЕВР» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.30, 19.30, 21.05 «Осторожно, мо-

шенники» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Цирк» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 День в событиях (16+)
20.00 «Василий Шукшин» (16+)
22.30 Т/с «Веское основание для 

убийства» (16+)
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)

РТР СПОРТ
05.45 Т/с «Дружина» (16+)
07.20 «Эволюция»
08.55, 14.45, 23.40 «Большой спорт»
09.20 «Приключения тела»
10.40 Т/с «Двойные стандарты» (16+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-

дивосток) – ЦСКА
15.00 Теннис. Кубок Кремля
17.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – «Барыс» (Астана)
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Химки»
00.00 «Эволюция» (16+)
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12.15, 21.35 Т/с «Паук» (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 «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»  

(16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Зенит» (Россия) – «Лион» 
(Франция)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.30 М/ф «Октонавты» (0+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30, 13.30 «Ералаш» (0+)
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11.30, 21.00, 00.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

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

18.50 «То, что нужно»
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Люди в белых зарплатах. 
Часть II» (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» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/Ф «ВЫШИБАЛЫ» (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, 
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

21.00 Х/Ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАК-
СИ» (12+)

23.00 «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 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Реинкарнация. Путешест-

вие души» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕ-

ГЕНДЫ» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
22.00 «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, 18.00 «Отличный выбор» 

(16+)
10.30 Т/с «Понаехали тут» (16+)
11.30, 18.15, 22.00, 00.00 День в собы-

тиях (16+)
12.00 Т/с «Джамайка» (16+)
13.00 «Василий Шукшин» (16+)
14.00, 23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(12+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.30 «Цирк» (16+)
18.50, 21.15 «Хоккей live» (16+)
19.00 Хоккей. «Локомотив» (Яро-

славль) – «Динамо (Рига) (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники» (16+)
22.30 Т/с «Веское основание для 

убийства» (16+)

РТР СПОРТ
05.45 Т/с «Дружина» (16+)
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55, 19.15 «Большой спорт»
09.20 «Приключения тела»
10.20 Т/с «Две легенды. Полная пере-

загрузка» (16+)
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК» (16+)
15.30 «Последняя миссия «Охотника» 

(12+)
16.25 «Мастера». «Военный водолаз»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Ак Барс» (Казань)
19.30 Теннис. Кубок Кремля
21.10 «Россия без террора. Дагестан. 

Война и мир» (16+)
22.05 Т/с «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)
23.50 «Эволюция»

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 «Паук» (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 «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Д/ф «Никита Михалков» (12+)

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

23.40 «Анатомия дня» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30 «Ералаш» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11.30, 21.00, 00.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
12.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 
I» (16+)

18.00 «Уральские пельмени». «Собра-
ние сказок» (16+)

18.50 «Рожденный в 75-ом»
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Дикие игры» (16+)

ТНТ
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 «Деффчонки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/Ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (0+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Д/п «Хотят ли русские войны» 

(16+)
10.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». В 

далеком горном племени моло-
дой охотник Д’Лех нашел свою 
любовь — красотку Эволет. Но 
когда загадочное воинственное 
племя напало на деревню и по-
хитило Эволет, Д’Леху ничего 
не оставалось как возглавить 
небольшую группу охотников, 
чтобы проследовать за этими 
властелинами войны даже на 
самый край света, дабы спасти 
любимую. Ведомому судьбой 
отряду неумелых воинов пред-
стоит сразиться с саблезубы-
ми тиграми и доисторическими 
хищниками и в конце героиче-
ского путешествия найти Поте-
рянную Цивилизацию. Судьба 
их целиком находится во власти 
империи, неподдающейся воо-
бражению. (16+)

17.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
22.20 «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 Т/с «Понаехали тут» (16+)
11.30, 19.00, 22.00, 00.00 День в собы-

тиях (16+)
12.00 Т/с «Джамайка» (16+)
13.00 «Юрий Левитан» (16+)
14.00, 23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(12+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.30, 19.30, 21.05 «Истина где-то ря-

дом» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Строительная зона» (16+)
19.20, 21.00 День в событиях. Крими-

нал (16+)
20.00 «Евгения Добровольская» (16+)
22.30 Т/с «Веское основание для 

убийства» (16+)

РТР СПОРТ
10.00, 23.25 «Эволюция»
12.00 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)
15.30 Профессиональный бокс. Сер-

гей Хомицкий против Альфонсо 
Бланко

16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) – ЦСКА

18.45 «Большой спорт»
19.00 Теннис. Кубок Кремля
20.40 «Россия без террора. Мусуль-

манские святыни» (16+)
21.35 Т/с «Две легенды. Полная пере-

загрузка» (16+)

Только в октябре! Получите 
в подарок энергосберегающий 
стеклопакет
Елена Громова

«Мастерская 
Комфорта» про-
водит для кли-
ентов выгодную 
акцию

Что влияет на комфорт и ми-
кроклимат в доме? Конечно 
же, окна. Через них может 
уходить до 50 процентов те-
пла. Современные стекло-
пакеты сокращают поте-
рю тепла, но недостаточно. 

Справиться с задачей помо-
гут энергосберегающие сте-
клопакеты. Они отражают 
тепловые лучи таким обра-
зом, что зимой в доме тепло, 
а летом - прохладно. В итоге 
жильцы экономят на обо-
гревателях и кондиционе-
рах, в квартире становится 
более комфортно и уютно. 

Энергосберегающие сте-
клопакеты имеют еще ряд 
преимуществ. Так, благо-
даря отражению ультрафи-
олетовых лучей, они пре-
пятствуют выгоранию тка-

ни штор, мягкой мебели. 
Зимой такой стеклопакет 
останется теплым, и на нем 
не появится конденсат. 

Получите энергосбере-
гающий стеклопакет бес-
платно в «Мастерской Ком-
форта»! Достаточно зака-
зать любое изделие из ПВХ 
в этой фирме до 31 октября.

Кстати, при заказе ком-
плексной отделки балконов 
в «Мастерской Комфорта» - 
утепление в подарок! Сэко-
номьте до 5000 рублей.

Фото предоставлено рекламодателем.

Куда 
обращаться?

Московский пр., 143. 
Тел.: 68-08-18; 
пр. Авиаторов, 155.  
Тел.: 68-08-38; 
www.mk-okna.ru.

 Энергосберегаю-

щий стеклопакет станет 

отличным подарком 

в преддверии зимы 
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Никита Михалков» (12+)
12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 «Мультутро»
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Владимир Крючков» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» (16+)
16.45 «Знание – сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)

НТВ
06.30 Х/ф «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» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 

(12+)
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+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.10 «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!»
11.00 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
12.25 М/ф «Страшилки и Пугалки» 

(16+)
13.15 «Монстры на каникулах»
15.00 Большая маленькая звезда (6+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.50 М/ф «Шрэк-3» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(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. Лучшее» 

(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
14.55 «Comedy Woman» (16+)
15.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
16.55 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.30 Т/с «Танцы» (16+)
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
05.50 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
08.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
09.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2: ЗОВ 

ПРИРОДЫ» (12+)
11.30 «Самая полезная программа» 

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

(16+)
19.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
20.40 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (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 Ярославские путешествия (16+)
11.00 «Достояние республики»
14.00 «Теория заговора: рыболовы» 

(16+)
15.00 Т/с «Провинциальная муза» 

(16+)
19.00 «Истина где-то рядом» (16+)
19.30 «Среда обитания: чтобы ложка 

стояла» (16+)
20.30 День в событиях: итоги недели 

(16+)
21.30 Т/с «Похищение богини» (16+)

РТР СПОРТ
06.00 Смешанные единоборства (16+)
07.45 «В мире животных»
08.15 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Начать сначала»
09.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
12.05, 18.55 «Большой спорт»
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщи-

ны. Финал
14.40 «24 кадра» (16+)
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) – «Анжи» 
(Махачкала)

19.20 «Прототипы». Гоцман
19.50 «Прототипы». Остап Бендер
20.55 Формула-1. Гран-при США. Ква-

лификация
22.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
00.00 «Полигон». Пулеметы

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 «Паук» (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 «Год в Тоскане» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
21.25 «Анатомия дня» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) – «Рубин» 
00.00 Т/с «Дельта» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.30 М/ф «Октонавты» (0+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30, 13.30 «Ералаш» (0+)
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
11.30, 21.00, 00.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 
I» (16+)

16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 
II» (16+)

18.00 «Уральские пельмени». «Дет-
ское» (16+)

18.50 «Будь здоров, Ярославль!»
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб-Квадрат-

ные штаны» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/Ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00, 20.00, 20.30 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+)

21.00 Х/Ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 
(12+)

23.40 «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 «Великие тайны воды» (16+)
10.00 Д/п «Тропой гигантов» (16+)
11.00 «Энергия древних богов» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
22.30 «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 Т/с «Понаехали тут» (16+)
11.30, 19.00, 22.00, 00.00 День в собы-

тиях (16+)
12.00 Т/с «Джамайка» (16+)
13.00 «Евгения Добровольская» (16+)
14.00, 23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(12+)
17.30 «Строительная зона» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.30 Путешествие на край света (16+)
19.20, 21.00 День в событиях (16+)
19.30 «Я+спорт» (16+)
19.45 «Истина где-то рядом» (16+)
20.00 «Юрий Левитан» (16+)
21.05 «Ярославские путешествия» 

(16+)
21.30 «Искривление времени» (16+)
22.30 Т/с «Веское основание для 

убийства» (16+)

РТР СПОРТ
05.45 Т/с «Дружина» (16+)
07.20 «Эволюция»
08.55, 19.15 «Большой спорт»
09.15 «Приключения тела»
10.15, 21.55 Т/с «Две легенды. По сле-

ду призрака» (16+)
12.05 «Танки. Уральский характер»
13.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 «Нева» и «Надежда»
16.25 «Полигон». «Зубр»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) – «Йокерит» (Хель-
синки)

19.55 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» – «Бешикташ» (Турция)

23.40 «Эволюция» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
05.30 «Наедине со всеми» (16+)
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 «Паук» (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+)
23.40 «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+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23.50 «Территория любви»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ня
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Ток-шоу «Большинство» 
20.50 Т/с «Дельта» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Том и Джерри. Детские го-

ды» (0+)
06.30 М/ф «Октонавты» (0+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30 «Магистраль» (12+)
07.40, 13.30 «Ералаш» (0+)
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 
II» (16+)

16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте. Часть I» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Сва-

дебное» (16+)
18.50 «Спорт-экспресс»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте. Часть II» (16+)
21.00 «Уральские пельмени». «Музы-

кальное» (16+)
22.00 М/ф «Шрэк-3» (12+)
23.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2» (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 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 

(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 

Т/с «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(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 «Великие тайны океана» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

(16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Спорт: сила воли + характер» 

(16+)
20.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
21.40 Х/ф «МАЧЕТЕ» (16+)
23.40 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 Т/с «Понаехали тут» (16+)
11.30, 18.45, 22.00, 00.00 День в собы-

тиях (16+)
12.00 Т/с «Джамайка» (16+)
13.00 «Среда обитания: чтобы ложка 

стояла» (16+)
14.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
16.00 Мультфильмы (6+)
17.30 «Путешествие на край света» 

(16+)
18.15 «Искривление времени» (16+)
19.15, 21.45 «Хоккей live» (16+)
19.30 «Динамо» (Москва) – «Локомо-

тив» (Ярославль) (16+)
22.30 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» (16+)

РТР СПОРТ
05.45 Т/с «Дружина» (16+)
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55, 23.30 «Большой спорт»
09.15 «Приключения тела»
10.15, 23.50 Т/с «Две легенды. Выстрел 

из прошлого» (16+)
12.05 «Танки. Уральский характер»
13.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 «Нева» и «Надежда»
16.25 «Полигон». РХБЗ
16.55 «Главная сцена»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) – «Локомотив» (Яро-
славль)

21.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Динамо Сассари» (Италия) – 
ЦСКА (Россия)



В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00 «Контрольная закупка»
05.35, 06.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛ-

ЛИОН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Вместе с дельфинами»
14.10 «Муслим Магомаев. От первого 

лица» (12+)
15.15 «Есть такая буква!» (16+)
16.20 «Время покажет» (16+)
17.55 «Точь-в точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «МЕТОД» (18+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 

(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 «СВАДЬБА» (16+)
15.30 «Евгений Петросян. Улыбка 

длиною в жизнь» (16+)
17.45 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс. Лотерея (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2015 / 2016. «Динамо» – «Спар-
так»

16.00 «Следствие ведут...» (16+)
17.00 «Беглецы из ИГИЛ» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 6.55 М/ф «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/ф «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/ф «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/ф «Йоко» (0+)
09.00 Большая маленькая звезда (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Монстры на каникулах»
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(12+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 «Характер» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте. Часть I» (16+)
17.10 М/ф «Холодное сердце» (0+)
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)
21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)

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, 20.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.30 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
07.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
08.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
20.45 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

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

(16+)
10.30 День в событиях: итоги недели 

(16+)
11.30 Т/с «Джамайка» (16+)
16.30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО». 70-е го-

ды. Крупный наркоделец Кар-
лито Бриганте вышел из тюрь-
мы, где отбыл пять лет. Теперь, 
возвращаясь в испанский квар-
тал Нью-Йорка к любимой жен-
щине, он хочет все бросить и 
начать честную жизнь. Однако 
криминальное прошлое и прось-
ба близкого друга, адвоката 
Клейнфилда, ввязавшегося в 
опасную авантюру, неудержи-
мо тянут Карлито в пучину гибе-
ли… (12+) 

19.30 «Ярославские путешествия» 
(16+)

20.00 «Теория заговора: рыболовы» 
(16+)

21.00 «ДОстояние РЕспублики»(16+)
00.00 «Осторожно, мошенники» (16+)

РТР СПОРТ
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Рейтинг Баженова». «Могло 

быть хуже» (16+)
08.50, 19.00, 21.00 «Большой спорт»
09.10 «Начать сначала»
10.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (16+)
13.30 «Полигон». Зубр
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи-

ны. Пары. Финал
15.40 «Небесный щит»
16.30 «Основной элемент»
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Ман-
честер Сити»

19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» – ЦСКА

21.45 Формула-1. Гран-при США

Афиша
Гала-концерт памяти великой балерины 
Майи Плисецкой «Ave, Майя!» 
24 октября, 18:00. КЗЦ «Миллениум».
                                                                          Фото из открытых источников.

«Дама в очках и с ру-
жьем в автомобиле»
(триллер)
Молодая женщина становится 
жертвой старательно сплани-
рованного преступления. По-
пытка во всем разобраться са-
мой приводит к переосмысле-
нию собственной жизни. (16+)

�«Победа»
С 19 по 25 октября
«Марсианин 3D» (16+)
«Пэн: Путешествие в 
Нетландию 3D» (6+)
«Воин» (12+)
«Прогулка 3D» (12+)
«Багровый пик» (18+)
«Родина» (18+)

�«Родина», т.: 58-07-58 
С 19 по 25 октября
«Воин» (12+)
«Эверест 3D» (12+)
«Легенда» (18+)
«Бегущий в лабиринте: Ис-
пытание огнем 3D» (16+)
«Стажер»  (16+)

«Врата тьмы» (16+)
«Пэн: Путешествие в 
Нетландию 3D» (6+)
«Марсианин 3D» (16+)
«Прогулка 3D» (12+)

�«Синема Стар» 
С 19 по 25 октября
«Прогулка 3D» (12+)
«Багровый пик» (18+)
«Родина» (18+)
«Марсианин 3D» (16+)
«Крутые яйца 3D» (6+)
«Пэн: Путешествие в 
Нетландию 3D» (6+)

Про кино

представляетпредставляет

�24 октября, 14:00. Гастрономиче-
ское путешествие по выставке «Тра-
пеза по-ярославски». Участники 
программы «Без обеда не красна бе-
седа» вместе с купчихой отправятся 
закупать продукты, узнают, на какие 
хитрости идут торговцы, пытаясь об-
мануть покупателя, выяснят, какие 
продукты производили в Ярослав-
ской области. На кухне выберут инте-
ресный рецепт из модных журналов и 
отправятся на праздничное застолье. 
За праздничным столом нужно не 
только знать, что съесть, но и когда, 
и как, и что при этом говорить. Яро-
славский музей-заповедник. (7+)

�21 октября, 
18:30. Вечер 
гитарной му-
зыки. Концерт-
ный зал им. 
Л.В.Собинова. 
(6+)

�24 октября, 
18:00. Концерт 
одной из луч-
ших celtic-punk 
команд пла-
неты - группы 
«FLATFOOT 
56» (USA). При-
обрести би-
леты можно в 
магазине «МУ-
ЗА» и билетной 
службе «ЯР-
КАССА». Клуб 
«Горка». (16+)

�20 октября, 19:00. 
Хоккейный матч 
между ярославским 
«Локомотивом» и 
Динамо» из Риги. 
Билеты можно прио-
брести в кассах  УКРК 
«Арена-2000-Ло-
комотив» или ДК 
им.Добрынина. 
Подробности 
на сайте www.
hclokomotiv.ru. (16+)

Про события

«Молодость» 
(драма)
Фрэд и Мик уже полвека сме-
ются над собой и дивятся кра-
соте и несправедливости мира. 
Это лето они проводят на ку-
рорте, где случайно подсмо-
тренные драмы и откровения 
изменят судьбы друзей. (18+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha
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П о ч е м у  б е с с о н н и ц а  б ь е т  в  с е р д ц е ? 

Хотите узнать больше об аппаратах, скидках и точках продаж? Звоните круглосуточно по телефону завода 8-800-200-01-13. 
Для заказа наложенным платежом адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25, ОАО «Елатомский приборный завод» . www.elamed.com (ОГРН 1026200861620).

В честь Дня пожилого человека только в октябре действует специальная цена на Диамаг:  В аптеках «Юкон» г. Ярославля пр. 
Машиностроителей, 10, пр. Московский,125, ул.Депутатская,11, ул. Урицкого,50, ул. С.-Щедрина,46, пр. Октября,47 , пр. Ленина,38, 
пр-т Октября, 47, тел. для справок: 30-55-41, 57-56-20.

Решить проблему поможет аппарат «ДИАМАГ»
- Уже которую неделю я мучаюсь бессонницей. Чувствую себя 
совершенно разбитой, постоянно на препаратах, с тяжелой 

головой, с дурным настроением. На фоне бессонницы здоровье 
резко ухудшается, давление скачет, поджелудочная 
барахлит, не прекращаются головные боли. Мне кажется, я 
просто рассыпаюсь... - Нина Трифонова, г. Ярославль.
Бессонница приводит к заболеваниям сердца и не только. 
Ученые предостерегают: бессонница – прямой риск развития 
сердечной недостаточности. Причем возрастает он вместе с 

количеством симптомов и возможных проявлений нездорового 
сна. Так регулярные проблемы с засыпанием повышают опасность 

развития болезни на 27-66 процентов, а добавленные к ним частые 
просыпания среди ночи  и низкое качество сна – еще в 2-5 раз. 

Традиционно причинами бессонницы считают хронические стрессы. У 
тех, кто испытывает их регулярно, надпочечники активно вырабатывают гормоны стресса, 
повышается артериальное давление и учащается сердцебиение.
 
Выход всегда есть. 
Самое распространенное средство в борьбе с бессонницей – это снотворные. Но их 
прием влечет за собой немало побочных эффектов. Снотворные наркотического типа 
(барбитураты) угнетающе воздействуют на всю центральную нервную систему человека. 
Другие (бензодиазепины) вызывают зависимость. Они предназначены для кратковременного 

решения проблем со сном, но не для постоянного лечения. А вот магнитотерапия 
применяется даже в тех случаях, когда другие методы лечения противопоказаны. В основе 
действия аппарата «ДИАМАГ» - новинки в области магнитотерапии - лежит переменное 
низкочастотное, низкоинтенсивное магнитное поле, не вызывающее привыкания. Аппарат 
может стать незаменимым помощником при бессоннице, мигрени, ишемической атаке, 
хронической ишемии головного мозга, последствиях перенесенного нарушения мозгового 
кровообращения, остеохондрозе шейного отдела позвоночника, хроническом иридоциклите 
и даже болезни Паркинсона. 

В чем секрет ДИАМАГА? 
Магнитные поля оказывают особое воздействие именно на нервную систему! При 
определенных параметрах они могут успокаивать и гармонизировать или, наоборот, 
активизировать работу мозга. ДИАМАГ разрабатывался специально для того, чтобы улучшить 
кровоснабжение, питание мозга, повысить его устойчивость к недостатку кислорода.

Простота в использовании. 
ДИАМАГ (АЛМАГ-03) принадлежит к серии аппаратов, доступных для применения в домашних 
условиях. Аппарат состоит из блока управления и  
излучателя «оголовье» - двух гибких излучающих линеек 
с индукторами. Для проведения процедуры достаточно 
надеть излучатель на голову, установить нужную 
программу и нажать кнопку «пуск». 

Эффек- 
тивность!  

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

длительного вре-
мени. 

Эконо- 
мичность!  

При мощности в 400 Вт 
потребляет не более 2-

3,5 кВт/ч в сутки.  
КПД - 98 процен-

тов.Наде- 
жность!  

Срок службы обогре-
вателя - более 25 лет. 

Гарантия на обору-
дование - 5 лет. 

Безопа- 
сность!  

Обогреватель абсолют-
но безопасен с точки 
зрения возникнове-

ния пожара. 
Алексей и Ольга Нагибины 

рады покупке обогревателя

Елена Громова

С обогревателем 
«ТеплЭко» будет 
тепло и хорошо
При строительстве или 
ремонте дома возникает 
множество вопросов. Од-
ним из важных является 
организация системы ото-
пления. Подойти к реше-
нию данной задачи нужно 
со всей ответственностью, 
взвесив все плюсы и мину-

сы различных отопитель-
ных систем. Есть среди 
них инновационная систе-
ма электрического отопле-
ния из кварцевых обогре-
вателей - «ТеплЭко».

Обогреватель пред-
ставляет собой прямо-
угольную монолитную 
панель из натурального 
кварцевого песка высо-
чайшего качества. Внутри 
панели по всей площади 
проходит электронагрева-

тельный элемент из спла-
ва хрома и никеля. При 
включении обогревателя в 
розетку элемент прогрева-
ет монолитную панель из 
кварцевого песка изнутри. 
Оборудование «ТеплЭко» 
нагревает воздух таким 
образом, что не пересуши-
вает его, комнатная пыль, 
попадая на поверхность 
прибора, не сгорает. А это 
значит, что в помещении 
будет дышаться легко и 
комфортно. 

Приобретя обогре-
ватель, вы сэкономите 
на покупке котла и ин-
ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х 
работах. Все, что вам по-
надобится – прикрутить 
обогреватель к стене и 
обеспечить доступ к элек-
тросети. С этим справится 
любой хозяин, не прибе-
гая к помощи специали-
стов. К тому же у вас оста-
нется столько свободно-
го места, сколько было и 
раньше.

При правильной уста-
новке система отопления 
из обогревателей «Теп-
лЭко» станет удобной и 
экономичной альтерна-
тивой дорогостоящему 

центральному отоплению. 
Тем более, что современ-
ные технологии позволя-
ют объединять кварцевые 
обогреватели в единую 
систему отопления. И вы 
сможете автоматически 
поддерживать температу-
ру на заданном уровне. 

Фото Елены Громовой.

Куда 
обращаться? 

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

Важно!

Акция! До 15 ноября 2015 
стоимость обогревателей 
«ТеплЭко» 2400 рублей!

Найдена альтернатива 
традиционному 
центральному отоплению!Ольга 

Воробьева
юрист

?Суд вынес решение 
о взыскании задол-

женности по кредит-
ному договору. У ме-
ня нет возможности 
погасить такую сумму 
единовременно, что 
делать? 
Суд вправе отсрочить 
или рассрочить испол-
нение судебного акта, а 
также изменить способ 
и порядок его исполне-
ния. На практике для 
того, чтобы получить 
рассрочку или отсроч-
ку исполнения судебно-
го решения, необходи-
мо предоставить суду 
убедительные доказа-
тельства обстоятельств, 
мешающих исполнить 
данное решение единов-
ременно. Учитывается 
материальное состояние 
и семейное положение 
заявителя, проблемы 
со здоровьем, наличие 
не с ов ершен но ле т н и х 
детей на иждивении и 
прочее. Предоставление 
рассрочки или отсрочки 
исполнения судебного 
решения не лишает взы-
скателя права обратить 
взыскание на залоговое 
имущество. Об этом и 
многом другом вы може-
те узнать, записавшись 
на бесплатную юриди-
ческую консультацию.  

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

Интересно!
Приобретя «умную» розетку со встроенным GSM-мо-
дулем, вы сможете включать обогреватель, находясь 
на любом расстоянии, простой отправкой СМС или го-
лосовым вызовом.
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Интересно
Для пенсионеров, молодых семей и ма-
лообеспеченных граждан компания 
«АлькаПласт» предоставляет спе-
циальные условия.

Кстати! 
Компания «Аль-
каПласт» заморозила 
цены на балконы «под 
ключ». Только сейчас вы 
можете заказать «балкон под 
ключ» за 45 тысяч рублей! 

Обустройте свою 
квартиру по выгодным 
ценам с «АлькаПласт»! 
Елена Громова

Компания пред-
лагает скидку 
пять процентов 
на межкомнат-
ные двери и бал-
кон «под ключ» 
за 45000 рублей

Ищте входную или меж-
комнатную дверь, плани-
руете отделать балкон? 
Обратитесь в компанию 
«АлькаПласт»! 

Выбираем межком-
натную дверь

В компании «Алька- 
Пласт» вы найдете богатый 
ассортимент межкомнат-
ных дверей. Здесь пред-
ставлена продукция таких 
ведущих производителей, 
как фабрика «Эстет», «Две-
ри Белоруссии», «Сибир-
ский терем». Двери сдела-
ны из натуральной древе-
сины, поэтому безопасны 
для здоровья. Конструкции 
не только экологичны, но и 
современны. Так, например, 
для изготовления дверей 
применяют ультрашпон. 
Этот материал с примене-
нием инновационных тех-
нологий стоит дешевле, но 
по качеству не уступает 
натуральным материалам. 
Двери из ультрашпона про-
служат вам долгие годы. 

Если у вас в квартире ма-
ло места, то вам стоит зака-
зать дверь-книжку или ро-
тодверь. Дверь-книжка не 
распахивается, а складыва-
ются внутри дверного про-
ема, будто веер. Ротодвери 
можно открывать в любую 

сторону. Они также уве-
личивают свободное про-
странство в квартире.   

Входные двери обез-
опасят вашу семью  

Входные двери  - это «ли-
цо» вашей квартиры, это то, 
что охраняет ваше имуще-
ство от посторонних. Вход-
ные двери должны быть 
крепкими, надежными и в 
то же время стильными и 
практичными. Такие двери 
вы можете найти в компа-
нии «АлькаПласт». 

Если вам важны без-
опасность, надежность и 
комфорт, то двери «Torex» 

- то, что вам нужно. «Алька- 
Пласт» является офици-
альным представителем 
их завода в Ярославле. С 
дверьми завода «Torex» ни 
один вор вам не будет стра-
шен, ведь взломать их пра-
ктически невозможно. Так-
же эти двери соответствуют 
всем требованиям ГОСТА 
по шумоизоляции. Двери 
«Torex» привлекательны не 
только своей надежностью, 
но и ценой. Самая простая 
модель Ультра С стоит все-
го 9999 рублей. Эта дверь 
оснащена замками повы-
шенной секретности, кото-
рые надежны и долговечны.

«АлькаПласт» предлага-
ет своим клиентам готовые 
стандартные двери. С мо-
мента заключения догово-
ра не пройдет и одних-двух 
суток, как в вашей кварти-
ре появятся современные, 
красивые двери. Также в 
компании вы сможете ку-
пить двери «под заказ». Их 
изготавливают по индиви-
дуальным замерам клиента 
в течение трех недель. 

Утеплите балкон в 
преддверии морозов

Балкон может стать удач-
ным продолжением квар-
тиры, если он утеплен. В 
преддверии зимы компа-
ния «АлькаПласт» предла-
гает остеклить балконы и 
лоджии по выгодной цене 
- 45000 рублей! Грамотные 
специалисты компании по-
могут вам выбрать один из 
двух вариантов остекле-
ния. Первый — теплый. Он 
предусматривает исполь-
зование пластиковых окон. 
Второй — экономичный, из 
раздвижных рам, выпол-
ненных из легкого алюми-
ниевого профиля. Теплый 
вариант максимально изо-
лирует вас от внешнего 
мира, так как остекление 
выполняется из стеклопа-
кетов ПВХ. А экономичный 
благодаря воздушной пе-
регородке защитит вас от 
дождя, ветра и других «ка-
призов» природы. 

Фото Елены Громовой. 
Опрос проводился в группе 

«Pro Города в «ВКонтакте». 

Какой должна быть 
входная дверь? 

72,3% 
Прочной  
и надежной

18,6% С хоро-
шей звуко- и 
шумоизоляцией

2,1% 
Красивой

2,1% 
Недорогой

4,8% Не-
важно, глав-
ное - замок

1 Кристина Платова выбира-
ет дверь в «АлькаПласт»
2 Здесь вы найдете надеж-
ные и стильные двери
3 Дверь-книжка хорошо по-
дойдет для узких проходов
4 Балкон с отделкой вы-
глядит эффектно 

Светлана Тарасевич

- Обратились в «Алькап-
ласт» и не прогадали. 
Попали под акцию «бал-
кон «под ключ». Замер-
щик Алексей дал под-
робные рекомендации и 
рассчитал точную стои-
мость. Через 7 дней нам 
завезли весь необходи-
мый материал, и нача-
лась работа. Сделали все 
быстро и качественно.

Покупатель Покупатель

- Заказывал в фирме 
«Алькапласт» остекле-
ние лоджии. Сделали 
все на «отлично». По-
этому через год обра-
тился к ним же по от-
делке лоджии. Все сде-
лали в срок, аккуратно, 
без нареканий. Сосе-
дям порекомендовал 
«Алькапласт». Они то-
же остались довольны.

Сергей Попов

Контакты

Компания «АлькаПласт» 
Адрес: ул.Чкалова, 2 (в 
здании ТД «Эстет»)
Тел.: 79-59-20, 795-790
www.алькапласт.рф
www.двери.алькапласт.
рф
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  ......................... 89201225262, 89622018787
Грузоперевозки  ................................................. 89619727746
Газель. Усл. грузчиков............................ 768387 89201014804
Газель  ..................................................... 89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ...................... 248345,89201050389
Квартирные переезды. Валдай, 4 пассажира, г/п 3,5, 

длина кузова от 4 до 6м, высота 2,35м. В т.ч. др 
регионы. Борис ............................................... 89610204240

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

Опытные грузчики, транспорт .89109796333,89206510046
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ..................... 911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884
Газель. Мебельный фургон 4м ........................... 89201168007

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430
Грузоперевозки, грузчики. Грузовые а/м. Вывоз мусора.

Низкие цены ..................................................... 89301101630

4м ГАЗЕЛЬ 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 5м. Перевозим стройматериалы до 
6,5 м. до 3 тонн ............................89301156921

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
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

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

89095550490

ФРУНЗ.Р-Н ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ ....................... 89108284218

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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
Из СССР: детскую педальную машину .............. 89056306499
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
Кухни, шкафы-купе, корпусная мебель на заказ! 

Быстро и качественно! .................................89201036564
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ........................... 957133
Перетяжка мебели в «Горнице»...................... 505060,902626
Шкафы-купе, кухни на заказ ...................................... 920425

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Квартиру, комнату в любом районе ..........................................
......................................................89109732177,89641366824

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

ОБМЕНЯЮ
Меняю 2-х комнатную квартиру на ул Жукова, д.16 по 

соцнайму на 1-комн квартиру и комнату или комнату с 
доплатой ............................................................ 89023315754

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

Продаю 2х-комн. квартиру на ул. Красноборская.
Экологически чистый р-н, удобное 
месторасположение .....................................89092819173

Торговая площадь 582кв.м. в городе Углич ............................ 
............................(848532)54703,89038216902,89109690590

Южный берег Крыма, Бухта Ласпи, участок (7 соток) 
N22 под дачное строительство в кооперативе Сокол. 30 
метров от дороги, среди можжевелового леса, на склоне, 
прекрасный вид на море. На краю участка ручей. Есть 
готовый проект дома.Стоимость 2,1 млн рублей ..................
...........................................................................+79787919558

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

сутки от 1000 руб .............................................. 89807438666
Квартира на часы, сутки. Брагино ..................... 89622065661
Сдам комнату в Брагино  .................................... 89036917626
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

663704
Квартиру в любом районе ..................... 89622092211 339927
Квартиру или комнату в любом р-не  .......................... 681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле ...........

.............................................................................89657263571
Срочно сниму квартиру ...................................... 89092790279
Срочно сниму комнату  ....................................... 89807042019

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

продать, срочный выкуп, обмен ......... 682431,89201177920
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

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

Вскрытие, врезка замков .....929017
Двери входные металлические от производителя. Недорого .

.............................................................................89108288148
Окна ПВХ, балконы и лоджии недорого ............ 89201286401
Установка межкомнатных дверей ...................... 89022283223

ОТДЫХ
Турагентство. Г.Ярославль, Володарского, 8 ............. 729367
«Шафран». Отведайте изысканную восточную и 

европейскую кухни в кафе «Шафран».Wi-Fi, караоке, 
сезонные акции, предложения по меню. Режим работы-
круглосуточно. Ул.Терешковой, 13, корп5 .............................
..............................................................746016,89108170814

ПРОДАЮ
Дачу на берегу реки, п. Дубки ............................ 89807024470
Кровать «Нуга Бест»  NM5000. 45000р ............. 89038282514
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

Автомойщик и шиномонтажник (помощник на съем колес), 
график 2/2, з/п по результатам собеседования, р-н 
Дзержинский ..................................................... 89201344003

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

Набор охранников, женщин и мужчин ......................... 714026 
Агенты по недвижимости ....................... 89657263704,663704

Администратор (секретарь) 23500р .........................663519
Администратор.З/п от 20000 руб. Работа с входящими 

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

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

Администратор приема заявок. 21800р ..................... 680775

Ассистент директора. 38500р ....................................912975

Ассистент руководителя. 30700р ..............................917224
В ателье портниха. Срочно ................................ 89807067371
В кафе в Дзержинском районе требуется бармен-

официант.Гр 2/2. З/п от 19000р. Юлия Владимировна ....
.............................................................................89605286307

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 18000 
руб. ..................................................................457946,441100

Диспетчер-табельщик. 21300р ................................... 663504
Зам. руководителя. 29-47т.р ............................... 89201105293

Заместитель начальника. 39500р .............................914508
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ.37200р+ПР. .......... 663909
Кондитер. Спецобразование, опыт работы, график 2/2, з/п 

от 20.000 руб. .............................................................. 568269
Кондуктор на автобус ......................................... 89206501161
Курьеры с легк. а/м. Работа в одном р-не. З/п от 25000р 

+бензин....................................................................... 586488

Личный секретарь. 26800р+премии ..337388

Массажист(-ка) на высокооплачиваемую работу или на 
часы ................................................................... 89611531539

МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА ............ 89108188413
Менеджер-кладовщик. 22300р ......................... 89622007301
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ. 27200р ........................ 337591
Менеджер по работе с клиентами. З/п от 25000 руб. 744016
Монтажник фасадных панелей 70000 р. ........... 89201049334
На автомойку в Дзержинском р-не требуется 

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

Набор специалистов разных направлений в офис.17600-
25500р. ТК РФ .................................................. 89108136246

ОП «АЗИМУТ» требуются охранники в ТЦ «Аура».
Подробности при собеседовании ............................. 260167

Оператор Call-центра. З/п от 19000 руб. Работа с 
входящими звонками, консультации по первичным 
вопросам ..................................................................... 334660

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН ................................... 89301219022
Организации требуется: сварщик на полуавтомат, столяр. 

З/п высокая. Дмитрий Евгеньевич .........................................
..............................................................737088,89109671974

Офис. Работа. Доход 18-25т.р .............339473

Офисные работники. Оплата 21500р .......................... 915493

Офисный работник. 21300-31700р ..................89109698862
Охранник, трудоустроим всех ....................... 943164,739472

Охранники в разные районы города. Различные графики 
работы. З/п 1000-1200 руб./сутки ................ 588093,580893

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ ОХРАНУ ОБЪЕКТОВ.    
ALEX_NEVSK@MAIL.RU ...........................................583678

Пекарь. Желателен опыт работы. График 2/2, сменный. З/п 
от 20000 руб. ............................................................... 568269

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

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

ПОМОЩНИК АДМИНИСТРАТОРА ................................ 684082
ПОМОЩНИК АДМИНИСТРАТОРА ...................... 89807494517
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ В ОФИС ........... 89159849437
Продавец. В разные р-ны. График 2/2 с 8 до 23. Соц.

пакет.З/п от 14000р .......................................... 89159963511
ПРОСТАЯ РАБОТА. ОФИС. ТОРГОВЛЯ ............ 89159849437
Работа/руков. должности. Дост. доход ........................ 339473
Работа на дому. З/п от 700р. в день ............................. 335036
Работники в кондитерский цех ..................................... 988621
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 руководителя.18500р ..............................912975
Специалист с зооветобразованием-18000р. Слесарь по 

ремонту транспорта -з/п 15000р.Слесарь по ремонту 
оборудования-з/п17000р.Оператор-птицевод з/п 20000р. 
Разнорабочие-з/п от 10000р.Уборшик(ца)-з/п 10000.
Завскладом-з/п15000.Соц.пакет,з/п 2 раза в мес.,выплач-
ся натуроплата-яйцо./Компенсация транспорта ...... 430433

Специалист-кадровик. 22-38т.р ........................ 89109698862
Спрашивайте газету «Работа в Ярославле» в киосках www.

rabota-76.ru .................................................. www.rabota-76.ru
Срочно требуются уборщики(цы) в магазины Ярославля 
(в Заволжский район и на Резинотехнику). Гр. 2/2, 6/1. З/п 

9000-11000 р. на руки, тел ............................... 89605428055 
Требуется лаборант-технолог лакокрасочных материалов 

на производство ............................................... 89051388339

Требуются кассиры, продавцы, 
грузчики, комплектовщики. Любая занятость.
Гибкий график. Прямой работодатель! Звоните за 
подробностями! .......................................................208400

Требуются лицензированные охранники. Графики работы 
1/2,2/2,1/3,15/15,30/30,30/15. З/п без задержек от 9  до 37 
тыс. рублей  ...................................................... 89301000504

Требуются кондуктора.З/пл высокая..599310

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

Требуются разнорабочий, уборщицы(ки), сотрудники на 
выкладку товара, 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

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

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ......................89807494517
Фармацевт в аптеку в Дзержинском районе .... 89206501162
Швеи. З/п от 15000. График 5/2 .......................... 89201460747
Электрики с личным а/м ..................................... 89301185386
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

Акция!РЕМОНТ. ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ

939339

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

за 24000 р.Отделка. Сайдинг
914940

Ванные комнаты панелями ....929017
Выложу плитку. Недорого. Гарантия .... 916441,89159969828
Комнаты, с/у, окна, плитка. Недорого ............ 89051343980
Натяжные потолки за 350р/кв.м ......................... 89201286401
РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО .............. 923423,89038289364

Ремонт квартир  все виды работ: плитка, 
двери, сантехника... Большой опыт, 

пенсионерам скидка. ..................89301286177

Ремонт квартир доступные цены.89066356505,89605303609

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Ремонт квартир и ванных комнат под ключ. Гарантия.
Договор. Сжатые сроки ................................ 89605429312

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 наручных, настольных, настенных часов и 
будильников отечественного и импортного производства. 
Срочный ремонт: замена батареек, стёкол, головок, 
шпилек, ремешков и браслетов ...............................557694

Ремонт стир. маш. Без вых. ................... 89605372430,553269
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(БрагиноСкидка) 921147

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

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

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

Ремонт
швейных машин
680903,905274

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ............. 331928

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

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. Сантехработы. Ремонт 
квартир, ванных комнат ............................................. 951046

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

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

Мелкий ремонт, кафель, сантехника, электрика. ..............
....................................................89108131681,89641362948

Обивка дверей, врезка замков ..................................... 903099
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 квартир. 
Сантехнические,электромонтажные работы 
недорого ............................................927993,89206558854

Ремонт в квартире, недорого ............................. 89201285988
Ремонт ванных комнат .................................................. 905859
Ремонт квартир. Все работы ................. 89109751146 553816
Ремонт комнат, квартир. Плитка. Установка дверей. 

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

Водоснабжение, отопление, сантехраб ...................... 907590
Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............

.............................................................................89201138597
ЛЮБЫЕ ВИДЫ САНТЕХ. РАБОТ ..................... 902344,900775
Мастер предлагает услуги по монтажу и ремонту 

сантехники и электрики ................................... 89301160018

Опытный электрик. Ремонт.
Монтаж ............................................................89611540429

Работы по электрике, сантехнике ...................... 89056346536
Сантехника. Монтаж труб, ванн, унитазов, смесителей, 

счетчиков. Скидки.......................................... 89092763119

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 .......................................................... 934182
Эмалировка ванн ................................................ 89201053737

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бурение скважин. Пенсионерам скидка ........ 89056382619

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

Заборы,
установка на октябрь-декабрь

89038288252
КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОМИКИ.КОЛЬЦА.БОЛЬШОЙ ОПЫТ 

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

Плотники, кровельщики. Гарантии .................... 89159845905
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

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

Мобильные бани из бруса, бытовки............................ 919700
Русские кровельщики, плотники ........................ 89159951655
Сетка-рабица от производителя. Столбы, калитки. 

Доставка, установка ................................................ 931642

КРОВЛЯ
Кровля. Сайдинг. Фундамент ................ 89301140757,680737
Ремонт крыш гаражей и дач. Обшивка сайдингом, вагонкой, 

блокхаусом, панелями. ....................... 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
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................ 937301
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

Компьютерный мастер с гарантией ............................ 680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус.Чистка ноутбуков. ...................... 89201120000
Ремонт ПК  и ноутбуков любой сложности. Удаление 

вирусов и банеров ...................................................... 902301
Ремонт и настройка компьютеров ............................... 935028
Ремонт компьютеров .............................. 907089,89106648565
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Взыскание долгов. 920123 ................................ 89023320123
ПРИВАТИЗАЦИЯ. ОСТАЛОСЬ ПОЛГОДА! СДЕЛКИ.

НАСЛЕДОВАНИЕ. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. ......... 463835
Юрист по жилищным спорам........................................ 902707

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Буквы-подушки быстро, недорого .................... 89066390762

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

ЖИВОТНЫЕ
Котик рыжий 1 годик, ласковый, умный, отдадим ....................

.............................................................................89206547644

Продаются щенки хаски с 
родословной!Возраст 2 мес, мал. и дев. 
черно-белые голубоглазые.Документы 

РКФ,ветпаспорт с первой прививкой.Щенки 
в Угличе,возможна доставка!Цена от 20 т.р. ..

89108136519

ВАЖНОЕ
Приглашаем в 7 музеев с.Толбухино .......................... 744051

ДОСТАВКА
Мясо на дом. Свинина, телятина, баранина. Кролик, птица.

Доставка, разруб бесплатно ..................................... 332072
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