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ярославцы 
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к Хэллоуину? 
(12+)  стр. 3

Разгадайте 
кроссворд  
и заработайте 
деньги!  
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Машину горе-дровосека 
раздавило деревом, 
спиленным им же самим

Фото Екатерины Ореховой.

Появился 
инструмент 
спасения заемщика  
из долговой 
ямы    стр. 5 

От автомобиля осталась груда железа  (12+)  стр. 2

� Больше фото с места 
происшествия 
www.progorod76.
ru/t/drovosek
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Александра Чикалева 

Из-за его неосторож-
ности пострадали и 
другие авто
Горожанка Екатерина Орехо-
ва рассказала «Pro Городу», что 
стала свидетелем того, как из-за 
неправильно спиленного дерева 
сильно пострадали припаркован-
ные машины. 

- Палисадник у больницы номер 
девять решили привести в поря-
док, подстричь кусты, подпилить 
деревья, убрать листья. Однако 
«дровосеки» не рассчитали угол 
падения огромного тополя. В ре-
зультате ствол дерева угодил на 
припаркованные рядом автомо-
били. Пара - тройка машин по-
лучили незначительные повре-
ждения, а бордовую «семерку» 
приплюснуло как следует, маши-
на «всмятку», - говорит Екатери-
на Орехова. - Хорошо, что внутри 
машины никого не оказалось, 
иначе бы без жертв не обошлось. 
Пострадавшие автовладельцы 
негодовали, возмущались, вызы-
вали ГИБДД, а горе-дровосеки 

хватались за головы, рвали на се-
бе волосы и реально плакали!

Владельцем бордовой «се-
мерки» оказался дровосек, сру-
бивший это несчастное дерево. 
Теперь он не только отправит 
свой автомобиль на свалку, но и, 
возможно, возместит ущерб вла-
дельцам других машин. По сло-

вам очевидцев, автомобили полу-
чили различные повреждения. 

В полиции подтвердили, что им 
поступило сообщение о падении 
дерева на машины. Сейчас пра-
воохранители проводят проверку. 

Руководство девятой боль-
ницы не знает, что за рабочие ру-
били деревья, договор с ними не 

заключался. В учреждении гово-
рят, что это были граждане, про-
явившие инициативу. 

Фото Екатерины Ореховой.

Мошенники на 
оконном рынке!
Фирмы-мошенники берут 
аванс, заключают договор на 
дому и не устанавливают из-
делие. Найти аферистов по-
купателям так и не удается. 
Доверяйте установку окон 
только проверенным фир-
мам, например, такой, как 
«Белые окна». С 2005 года 
работают на оконном рынке. 
Свыше 30000 заключенных 
договоров. Контакты: ул. Со-
бинова, 32/8, оф.12; т.: 700-
837; 72-10-32.   

Таксист не заметил огражде-
ний на дороге и съехал в яму 
(16+)
На улице Победы произошло 
ДТП: водитель такси не заме-
тил ограждений и въехал в 
яму на ремонтируемой доро-
ге. В результате происшест-
вия мужчина, управлявший 
автомобилем, получил ушиб 
позвоночника, а пассажир - 
сотрясение мозга.  По одной 
из версий, у водителя слу-
чился приступ эпилепсии. 

Фото Кирилла Цветкова.

ДТП

Окна 

� Что рассказала девушка 
пассажира такси
www.progorod76.
ru/t/dtppobeda

В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор 
слуховых аппаратов. Прием ведут профессиональные 
специалисты-сурдологи. Предъявителю статьи - скидка 
5 процентов! Контакты: ул. Свободы, 70; т.: 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Только два дня, 7 и 8 ноября в ДК «Строитель» про-
длится выставка-продажа женской верхней одежды 
производства город Пенза. Огромный выбор пухови-
ков, пальто, курток, дубленок и шуб. Размеры от 42 до 
76. Вас ждут на Кудрявцева, 28. 

Фото из архива «Pro Города».

Слуховые аппараты со 
скидкой пять процентов 

Готовимся к зиме! Выбираем 
пуховик и шубу 

Комментарий специалиста
Нина Рожкова, юрист:
- Здесь налицо несоблюдение правил техники безопасности. Во 
время спилки деревьев территория должна быть огорожена, рабо-
чие должны были убедиться, что поблизости нет людей 
и припаркованного транспорта. Если бы вдруг в маши-
не оказались люди, то ответственность из администра-
тивной могла бы перерасти в уголовную. Если же ви-
на работников, выполняющих спилку деревьев, будет 
доказана, то владельцы пострадавших машин могут 
потребовать компенсацию за ущерб.

Дровосек угробил свою 
машину спиленным деревом

Народная новость (12+)

� Мнение пользователей
www.progorod76.ru

Виолетта Медведская: «На-
рубили дров» 
Антон Прохоров: «Наломали 
дров...»
Татьяна Куликова: «Не уме-
ешь — не берись!»
Денис Абрамов: 
«Автопрятки»

� Больше фото с места 
происшествия и 
комментарии горожан
www.progorod76.
ru/t/drovosek

Мужчина не только угробил свою машину, но и повредил другие автомобили

Кстати

В соцсетях появилась информа-
ция о том, что одна из пострадав-
ших машин принадлежит депутату 
муниципалитета Мише Халтяну. По 
словам горожанина Дмитрия Кузи-
на, он часто видел народного из-
бранника за рулем этого автомо-
биля. Однако в приемной депутата 
данный факт не подтвердили. 

Кто заработал с «Pro Город»? (0+)

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

Екатерина Орехова за новость про дровосека - 300 рублей

Ирина Баранова за новость с портала www.progorod76.ru про 
торговлю рыбой возле рынка - 200 рублей  

Сергей Тюренков за новость с портала www.progorod76.ru про 
ДТП с трамваем - 150 рублей. 

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

� Подробнее 
www.progorod76.ru

Шеф-редактор Захар Бабаян ждет ваших новостей
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Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «В жизни нас часто разлучали киломе-
тры, но связь между нами только крепчала. По-
сле свадьбы мы надолго не расстаемся!» 

Фото из архива Алексея и Яны Шильниковых.

Вместе: 4 года.
Дата бракосочетания: 

11 сентября 2014 года.

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

В поликлиническом центре «Будь Здоров!» можно 
сдать анализы, пройти профосмотр. С направлением 
врача клиники вы получите скидку 10 процентов. Кон-
такты: ул.Рыбинская 30/30; т.: 20-08-82. 

Фото Елены Громовой». 

Получите скидку 10 
процентов в «Будь Здоров!» 

+2 +4
Четверг 
5 ноября

+2 +3
Среда 

4 ноября

+5 +6
Понедельник 

2 ноября

+5 +4
Вторник 
3 ноября

+4  +4
Пятница 
6 ноября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

0 0
Суббота 
7 ноября

0 +3
Воскресенье 

8 ноября

Любая 
мебель

при наличии 

газеты 3%

Урицкого, 69а, 

Колесова,13д, 

Космонавтов, 

д.11, 92-92-76

Ярославцы превратятся  
в нечисть на Хэллоуин (12+)

Дмитрий Долгополов, 
27 лет, менеджер: 
- Это западный праздник. Я 
никак не буду его отмечать 
и надеюсь, что мои дети 
поддержат меня!

Дарья Дунаева, 
21 год, диджей:
- Каждый год на Хэллоуин 
я с друзьями из арт-груп-
пы устраиваю большую 
вечеринку!.

Как вы относитесь к Хэллоуину?

Как вы будете отмечать 
Хэллоуин в этом году?

10.1% Сделаю 
костюм и пойду 
на вечеринку!

5% Схожу куда-нибудь по-
смотреть на «нечисть»

10.1% Оста-
нусь дома смо-
треть ужасы

24.4% Не бу-
ду отмечать

50.4% Это 
чужой рус-
ской культу-
ре праздник!

Справка о празднике ХэллоуинХэллоуин (ночь перед Днем всех святых) появился две тысячи лет назад в Ирландии.
Кельты считали 31 октября последним днем перед приходом зимы.

В Америке изобрели символ Хэллоуина — фонарь из тыквы с вырезанными ртом и глазами.
В России ведутся 
споры о том, нужно ли запрещать праздновать Хэллоуин.

Марина Седнева

Горожане рас-
сказали, как от-
метят праздник
В ночь с 31 октября на пер-
вое ноября в разных стра-
нах отмечается «самый 
страшный» праздник года 
— Хэллоуин. В Ярославле 
этот день тоже не останет-
ся незамеченным. Улицы 
города, заведения запол-
нит нечисть всех мастей.

Ярославцы актив-
но готовятся к праздни-
ку: многие покупают или 
арендуют костюмы, грим, 
устрашающую атрибутику. 
Как рассказали в празд-
ничном агентстве, наи-
большей популярностью 
пользуются образы мисти-
ческих персонажей: ведьм, 
вампиров, дьяволиц.   

Горожанка Алина Му-
хина хочет повторить свой 

Хэллоуин, однажды про-
веденный с иностранцами. 

- Мы не наряжались, но 
добавляли в образ разные 
элементы: красные губы, 
бусы или шляпы. Было 
много конкурсов, напри-
мер, мы делали чучел из 
подручных материалов 
или мумий из туалетной 
бумаги, - поведала Алина. 

Кристина Платова со-
бирается отмечать Хэллоу-
ин выступлением со своей 
группой на рок-концерте.  

- Мне нравится все мрач-
ное, я испытываю большое 
удовольствие, когда наря-
жаюсь на Хэллоуин в зло-
вещего персонажа, - рас-
сказала Кристина. 
Ксении Пантелеевой тоже 
не до праздных вечеринок 
31 октября. Она танцует 
гоу-гоу, поэтому отметит 
Хэллоуин на работе:

- В наш клуб каждый год 
приезжает танцор из Мо-

сквы со своими дорогими 
тематическими костю-
мами. Мне сделают спе-
циальный грим, поэтому 
праздник я встречу в обра-
зе какой-нибудь нечисти.
В некоторых регио-
нах России, например, в 

Архангельской области, 
органы власти запрещают 
праздновать Хэллоуин в 
школах. В Ярославской об-
ласти региональные влас-
ти на такие шаги не идут.
- Родительские советы в 
школах должны самосто-

ятельно решать вопрос 
празднования Хэллоуина. 
Департамент образования 
не обсуждал этот вопрос 
и не выпускал никаких 
актов, связанных с ним. С 
позиции одного челове-
ка сложно оценить целе-

сообразность запрета на 
Хэллоуин, - прокомменти-
ровал пресс-секретарь де-
партамента образования 
Никита Энзельдт. 

Фото из архива «Pro Горо-
да». Опрос проводился в группе 

«Pro Города» в «ВКонтакте».

«В домашних условиях можно ис-
пользовать краски для акваг-
рима. Они продаются в худо-
жественных магазинах. Необя-
зательно делать образ зомби 
— подключите фантазию, скопи-
руйте супергероя, знаменитость 
или персонаж из мультфильма».

Тимона Матвеева, художник и гример

� Гример рассказала, какие образы 
чаще выбирают горожане
www.progorod76.ru/t/tykva



№43 (111)  |  31 октября 2015
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-794 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

www.pg76.ru

Станьте клиентом Европейского 
пенсионного фонда до 31 декабря 2015 года 

Ответы (6+)

?Надоели водители, 
которые паркуются 

во дворе, где попало. Ку-
да пожаловаться?

- На сайте www.
progorod76.ru действу-
ет раздел «Народный 
контроль», - рассказы-
вает редактор портала 
Александр Романов. - 
Вас не устраивает ЖКХ и 
медицина в городе? Не-
довольны транспортом, 
обслуживанием в кафе 
и ресторанах? Значит, 
вам сюда! Мы поможем 
решить ваши проблемы.

? Как стать клиентом 
Европейского пенси-

онного фонда?

- НПФ Европейский 
пенсионный фонд (АО)
шесть лет является ли-
дером по доходности. В 
2014 году его доходность 
составила 11,77 процен-
тов, - сказала руково-
дитель ЯО Европейско-
го пенсионного фонда 
Ирина Дорогова. - Что-
бы стать его клиентом, 
нужно заключить дого-
вор. Фонд работает с фи-
зическими и юридиче-
скими лицами. Контак-
ты: Депутатский пер., 6, 
оф.5. Т.: 89159844346. 

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+) 
Около месяца назад управ-
ляющая компания «Дом 
Сервис» ремонтировала 
кровлю дома №1, корпус 
4 по улице Строителей. 
Рабочие сбросили на тро-
туар куски старой кров-
ли, доски с гвоздями. По 
этому тротуару ходят в 
школу дети из соседних 
домов. Сейчас ребята вы-
нуждены передвигаться 
по опасной гудроновой 
куче. Ограждение опас-
ной зоны отсутствует. 
Александр Шепелев

СМС- 
жалобы

� Оставляйте 
жалобы здесь -
www.progorod76.
ru/report � Как долго он будет в Ярославле -

www.progorod76.ru/t/3D

На детской площадке 
у дома №9 по проезду 
Моторостроителей по-
чти нет освещения. 

С остановки «Мотор-
ный завод» в сторону 
Брагино после смены в 
22:40 приходится ждать 
маршрутку по 30 минут.

Во втором подъезде 
дома 35, корпус 2 по Ту-
таевскому шоссе несколь-
ко месяцев не убирают 
лифт. Грязный такой, что 
даже зайти страшно.

Дорога на Рождест-
венское под Тутаевом 
убитая. Мусоровозы 
разбили ее всю, а влас-
ти бездействуют.

Не горят уличные фона-
ри по улице Доброхотова 
со стороны «Космоса». 
Так темно, что, возвраща-
ясь с работы в 20 часов, 
можно ноги переломать.

На Светлой, 5 стоит ла-
рек «Продукты». В нем да-
же ночью торгуют водкой. 

В доме по адресу: 
ул.Блюхера, 86/9 ужас-
ный подъезд. Его не ре-
монтировали много лет.

Сильным ветром обло-
мило ствол тополя, и он 
повис на проводах во дво-
ре по адресу: Тутаевское 
шоссе, 47. Ни аварийки, 
ни другие службы не едут, 
а ведь там люди ходят.

В бору на перекрестке 
улиц Папанина и Яков-
левской начата стройка. А 
как же зона рекреации?

На улице Волгоград-
ской, 51 дорога во дворе 
от подъезда №7 до подъ-
езда №12 вся в ямах. 
Автомобили ездят по пе-
шеходным дорожкам. 

Мысли 
на ходу

Саулюс Гуделевичюс, 
художник из Литвы, рисует

(6+)

Про творчество Я самоучка, все мои знания полу-
чены из собственного стремления научиться рисовать, 
просматривая видеоматериалы, зачитываясь литерату-
рой. Я начал рисовать портреты в технике фотореализ-
ма, затем животных, а позже понял, что могу рисовать 
все. Первый 3D-рисунок я сделал в мае 2013 года во дво-
ре школы, в которой я учился. Это был монстр, нарисо-
ванный с помощью мела и угля. Тогда эта картина взбу-
доражила все вокруг. 

Про любовь Свою возлюбленную я встретил именно 
в Ярославле. В ноябре 2014 года я к ней переехал, с того 
времени я живу здесь. 

Про Ярославль Историческая часть города, архи-
тектура меня восхитили. Город, в котором я родился, 
Шилуте, намного меньше Ярославля, и совсем не на-
поминает Россию. Я посетил немного культурных мест, 
поскольку часто выезжал на европейские проекты. Уди-
вило огромное количество церквей.

Про рисунок в Ярославле. Дельфинов я нарисовал 
на Липовой горе, где я и живу. Подобный рисунок я пла-
нировал сделать еще в прошлом году, когда находился 
в Англии. Рассматривая варианты для рисунка в Яро-
славле, я решил использовать именно старый эскиз с 
дельфинами, немного изменив его. Для своего рисунка 
я использовал акриловую эмаль. 

Фото Александры Чикалевой.
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Куда приходить?

пр. Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.социальный-
капитал.рф

Отгадайте 
кроссворд  
и получите 
3000 рублей!
Элеонора Царькова

Кооператив 
«Социальный 
капитал» дарит 
ярославцам день-
ги

На протяжении более по-
лугода в газете «Pro Город» 
выходит реклама кредит-
но-потребительского коо-
ператива «Социальный ка-
питал». Ярославцы узнают 
не только об организации, 
но и знакомятся с основны-
ми экономическими, фи-
нансовыми терминами. 

Как много вы узнали за 
это время? Проверьте свои 
знания. Для вас кредитно-
потребительский коопе-
ратив «Социальный капи-
тал» подготовил кроссворд 
на финансовую тематику. 
Первый, кто его разгадает 
и придет с ним в офис ко-

оператива, получит приз - 
3000 рублей!* 

Деньгами вы сможете 
распорядиться самостоя-
тельно - воспользоваться 
удачным случаем и стать 
членом кооператива или за-
брать деньги с собой. 

*Кредитный потребительский коопе-
ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. 
Возможна пролонгация договора. 

Минимальная вносимая сумма - 1000 
рублей, максимальная - 3 500 000 ру-

блей. В тарифе предусмотрена капи-
тализация или ежемесячное снятие 

процентов (по выбору пайщика). 

Существует возможность пополне-
ния сбережений от 1000 до 150 000 

рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков ко-

оператива. Возможны другие затраты 
при вступлении в КПК, подробности на 

сайте: www.социальныйкапитал.рф

Принять участие в розыгрыше могут лица 
старше 18 лет. При себе иметь паспорт.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Фамилия советского деятеля, в честь которого назван проспект, где находит-
ся офис КПК «Социальный капитал» 3. Объединение людей или организаций, созданное для достиже-
ния общих экономических и социальных целей, связанных с удовлетворением материальных или иных 
потребностей членов. 7. Ограждение от чего-либо неприятного. 8. Солидное состояние. 9. Компенса-

ционная организация, где страхуются сбережения. 10. Начисление процентов внутри срока хранения. 16. Имущество, под залог которо-
го КПК «Социальный капитал» выдает займы строительным компаниям. 19. Мягкая подстилка, под которой не следует хранить деньги
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Категория граждан, для которых КПК «Социальный капитал» предлагает ставку по сбережениям под 
20,6 процентов годовых 4. Сотая доля числа. 5. Размер заработной платы. 6. Депозит в банке. 11. Размер мининималь-
ного вступительного взноса для членов КПК «Социальный капитал». 12. Сбереженная сумма денег. 13. Сумма превыше-
ния дохода над затратами. 14. Если свистеть, то их не будет. 15. Повышение уровня цен на товары и услуги. 17. Срок, на кото-
рый в КПК «Социальный капитал» открывается вклад «доходный» 18. Получение денег в долг. 20. Упадок в экономике.

Ключевое слово

Как избавиться от кредитного рабства?
Елена Громова

Юристы Центра 
возврата денег 
рассказали, как 
действует «Закон 
о банкротстве 
физлиц»

Некоторые юристы говорят, 
что «Закон о банкротстве 
физических лиц» чем-то 
напоминает бомбу с ча-
совым механизмом, и это 

сравнение имеет дво-
який смысл. Это 

действитель-
но мощ-

н е й ш и й 
инстру-

м е н т , 
к о т о -
рый в 
руках 
у м е -
л о г о 

ю р и с т а 
становится 

чем-то вро-
де оружия со-

к р у ш и т е л ь н о й 
силы. Процедура 

банкротства физлиц 
станет весьма совершен-
ным инструментом спасе-
ния заемщика из долговой 

ямы. Именно поэтому юри-
сты Центра возврата денег 
(ЦВД) уже изучили все ню-
ансы нового закона.

Кому это поможет?
Для того, чтобы заявить 

о своем банкротстве, само-
го факта задолженности 
перед банком недостаточ-
но – сумма долга должна 
быть не менее 500 тысяч 
рублей, причем банк не мо-
жет получить эти средства 
на протяжении трех и бо-
лее месяцев. Помимо это-
го, процедура банкротства 
требует документального 
подтверждения того факта, 
что деньги заемщик отдать 
действительно не в состоя-
нии, либо возврат долга од-
ному из кредиторов ущем-
ляет интересы других.

В чем заключа-
ется процеду-
ра банкротства

Процедура банкротст-
ва довольно рутинна и 
обычно сводится либо к 
реструктуризации дол-
га, либо к продаже части 
имущества и достижению 
мирового соглашения. 
Гражданин, банкротство 
которого признано судом, 
полностью освобождается 

от дальнейшего исполне-
ния требований.

Можно ли ре-
шить проблему 
самостоятельно?

Многолетний опыт по-
казывает, что «Закон о 
банкротстве физических 
лиц», как и большинство 
правовых норм, допускает 
неоднозначную трактовку 
ряда пунктов. Более того, 
с течением времени выхо-
дит множество изменений, 
дополнений, разобрать-
ся с которыми в состоянии 
только опытный юрист.

Кстати, о жилье 
В рамках «Закона о бан-

кротстве физических лиц» 
юристы ЦВД в ряде слу-
чаев смогут сохранить за 
должником даже ипотеч-
ную квартиру. Пример та-
кого случая – совместное 
с банкротом проживание 
в спорном жилье малолет-
них детей. Важно, что при 
обращении взыскания на 
имущество составляется 
его перечень, и если что-
то продать не удалось, соб-
ственность возвращается 
владельцу.

Объективности ради от-
метим, что есть одна кате-

гория, когда помочь долж-
нику сможет только он сам. 
Речь идет о фиктивном бан-
кротстве, которое законом 
рассматривается как пре-
ступление. Если оно обна-
ружится, речь пойдет уже 
не о списании долгов, а о 
привлечении недобросо-
вестного заемщика к адми-
нистративной, а иногда и 
уголовной ответственности.

Для всех остальных об-
ращение в Центр возврата 
денег в критической ситу-
ации гарантирует, что про-
шедший через процедуру 
банкротства гражданин 
не только не останется без 
крыши над головой, но и 
сможет начать все сначала. 
Разумеется, далеко не все 
так радужно – банкротство 
физлиц на какое-то время 
ущемляет их в правах, пор-
тит кредитную историю... 
Но ведь жизнь на этом не 
останавливается? 

Фото Леонида Гуляева.

Куда 
обращаться?

Адрес: ул. Свободы, 13а, 
оф.10
Тел.: 316-505. 
Сайт: www.cvd.ru Центр возврата денег снимет с 

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

Оборудование для дистилляции 
и ректификации.

Товары для домашнего 
виноделия и 
пивоварения.

от 50 р.

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

www.ibochka.ru
Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

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

Саморезик RU
Все виды крепежа, работа с юридическими 
и физическими лицами, наличный  
и безналичный расчет. 
Кровельные саморезы.

1,20 р.

1 200 000 р.

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

«Феникс 2К» 
6х9 м.

Жилой дом

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

Сетка-рабица  
оцинкованная
Распродажа

СпецСтрой

 650 руб.

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

VIP-ДИЗАЙН 
Натяжные потолки

от 400 р./м2

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

650 р.

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

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

Поверка счетчиков

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.

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

Сервис REL

от 391 р./литр

Новинка в Ярославле
Полусинтетическое 
универсальное 
моторное масло 10W40

пр-т Октября, 50, 
тел.95-34-05

Парики Натуральные, 
Искусственные, 
из Евро Волокна

Предъяви объявление - получи скидку 

Cкидка 

Магазин «Афродита»

10 %

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. 

Дом техники

ул.Победы, 38\27, 
ТЦ Бутусовский, мод. 112
тел: 67-33-11, 94-64-88

Xолодильники, 
стиральные машины
кухонные плиты, 
встраиваемая техника 

 от 2000 руб.

от 3300 руб.

Тел.: 90-45-06, www.teplavoz.ru
Авиаторов, 72а

- камины
- печи отопительные и банные 
- котлы, дымоходы
- дровяные титаны
- печи садовые !

ПЕЧИ & КАМИНЫ Автосервис Art-CAR
кузовные работы 
любой сложности,
покраска, полировка, 
запчасти под заказ
скидки

ул.Магистральная, 32в
тел.: 66-35-08

до 40 %

Шиномонтажная 
мастерская «ФОРСАЖ»
Ремонт колес любой 
сложности,
прокатка, сварка 
алюминия, ошиповка.
шиномонтаж:

Ленинградский проспект, 35, к.1 
тел.:8(902)225-11-96

от 800 руб.
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Проверьте зрение сейчас бесплатно! 
Элеонора Царькова

Сроки акции 
продлены до 30 
ноября
Шестая Национальная не-
деля здорового зрения 
успешно прошла во мно-
гих крупных городах Рос-
сийской Федерации. В Яро-
славле этот федеральный 
проект проходил в салонах 
«Новая оптика». В рамках 
программы люди могли 
бесплатно пройти профес-
сиональную диагностику, а 
при необходимости выпи-
сать рецепт на очки. Толь-
ко в Ярославле в этом году 
во время Национальной 
недели здорового зрения 
в салонах «Новая оптика» 
проверили зрение более 

600 человек, но осталось 
много желающих пройти 
диагностику.

По данным общероссий-
ского исследования, прове-
денного в рамках «Нацио-
нальной недели здорового 
зрения-2013», 86 процентов 
участников испытывают 
проблемы со зрением, но 
при этом треть из них ни-
чего не использует для кор-
рекции зрения. 76 процен-
тов людей считают, что но-
шение очков и контактных 
линз ослабляет зрение, что 
свидетельствует о низком 
уровне медицинской гра-
мотности населения. Почти 
70 процентов опрошенных 
не знает о том, что зрение 
можно проверить в салонах 
оптики. 

Не следует относиться 
легкомысленно к подбо-
ру очков. «Неправильные» 
очки могут стать причиной 
головных болей, головокру-
жения, чувства тошноты и 
потери работоспособности.    

А между тем специали-
сты в области офтальмоло-
гии подчеркивают, что кор-
ректно подобранные очки 
способны вернуть четкое 
зрение, снять усталость и 
зрительное напряжение. 
Поэтому сотрудники «Но-
вой оптики» изначально 
ориентированы в своей 
работе на высокое качест-
во предоставляемых услуг, 
индивидуальную работу с 
каждым клиентом, иннова-
ционные разработки от ли-
деров оптического рынка. 

Врачебный кабинет 
ярославского салона «Но-
вая оптика» имеет ли-
цензию на медицинскую 
деятельность и оснащен 
современным оборудова-
нием для проведения ди-
агностики зрения и под-
бора средств коррекции в 
комфортных для пациента 
условиях. Офтальмологи 
обладают солидным опы-
том решения  различных 
проблем со зрением, посто-
янно повышают свою ква-
лификацию на семинарах, 
курсах и конференциях.

Акция по бесплатной 
проверке зрения в салонах 
«Новая оптика» продлена 
до 30 ноября. Проверьте 
зрение сейчас бесплатно! 

Лицензии на мед. деятельность ЛО-
76-01-001066 от 16.12.2013

     Довольно часто можно услышать, что наша страна живет за счет своих природных ресурсов – нефти 
и газа. Но есть еще одно не менее главное наше богатство и достояние – земля. Правда, в последние 
десятилетия ситуация в сельском хозяйстве сложная: огромные площади земли не обрабатываются, 
из деревень люди переезжают жить в город. Хотя если посмотреть на полки магазинов, то проблем 
с продуктами питания нет. Но вот вопрос их состава и качества нередко настораживает: сплошные 
консерванты, заменители и красители. 

     Массовое производство продуктов питания крупными холдингами объясняется, прежде всего, 
их заинтересованностью в прибыли, поэтому вопрос качества уходит на второй план. Частные 
фермерские хозяйства, напротив, ставят в приоритет натуральность состава продукта. Но, к 
сожалению, таких хозяйств немного, да и выпускают они не так уж много продукции, чтобы целиком 
обеспечить ею население. Но, пожалуй, есть выход – кооперация. Только объединив производителей, 
переработчиков, продавцов и всех остальных участников на «пути следования» продукта «от зернышка 
до прилавка» в единую вертикаль, можно максимально обеспечить жителей страны полезными и 
натуральными продуктами питания и отказаться от импорта. Это не коммерческий, а социальный 
и жизненно важный проект. Именно этой настоящей и правильной кооперацией уже занимается 
кооператив «Семейный капитал». Пайщиками кооператива являются фермы, перерабатывающие 
производства, компании, обеспечивающие логистику (доставку), сеть розничных магазинов, 
проектная и строительная организации и другие компании, которые необходимы для полноценной 
работы вертикали. На сегодняшний день кооператив ведет работу по возрождению кооперации уже 
в нескольких регионах, объединяя производителей и переработчиков. 

     Каких же результатов достигли пайщики кооператива «Семейный капитал» за время работы 
кооператива? Главное – это построение эффективно действующей вертикали от «зернышка до 
прилавка», где каждый пайщик работает на единый результат. А практический результат – это пол-
литровая бутылочка качественного натурального молока стоимостью 20 рублей. Согласитесь, вряд ли 
что может помешать пайщику кооператива, который сумел эффективно работать при таких ценах на 
продукт высокого качества. 

     Теперь, когда отобраны технологии, отлажено взаимодействие на всех уровнях, все проверено на 
практике, остается расти и развиваться. Развиваться в каждом регионе и даже районе. Но встает вопрос 
– на какие средства? Ведь строить комплексы, заводы, восстанавливать землю и инфраструктуру 
стоит огромных денег. Участвуя в хозяйственной деятельности кооператива «Семейный капитал», 
его пайщики сами становятся непосредственными участниками проекта возрождения сельского 
хозяйства страны. При этом пайщики кооператива получают поощрение. 

     По программе «Рента» – 18%, а по программе «Молоко – белое золото России» – 24.75%. Это очень 
достойно – и поощрение, и участие в деятельности кооператива. 

   Жители городов, в которых работает кооператив «Семейный капитал», всегда могут воспользоваться 
предлагаемыми возможностями. Звоните, приходите, задавайте вопросы, вступайте и 
присоединяйтесь к большому и важному делу!

Будущее за кооперацией!
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15	 «Сегодня	вечером»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 Т/с	«Палач»	(16+)
23.35	 «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	«Письма	на	стекле.	Судьба»	

(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.	Чрезвычайное	происше-

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

(16+)
16.20	 Т/с	«Литейный»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Высокие	ставки»	(16+)
21.30	 Т/с	«Чума»	(16+)
23.30	 «Анатомия	дня»	(16+)

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

ды»	(0+)
06.30	 М/с	«Октонавты»	(0+)
07.00, 09.00	«Характер»	(16+)
07.30	 «Ералаш»	(0+)
08.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
08.05	 Т/с	«Зачарованные»	(16+)
09.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«На	Гоа	бобра	не	ищут!»	(12+)
11.05 Х/ф	«ВАН ХЕЛЬСИНГ»	(12+)
13.30, 19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
14.00 Х/ф	 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»	

(16+)
16.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
18.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Дере-

венское»	(16+)
18.30, 21.30	Новости
18.50	 «Магистраль»	(12+)
20.00	 Т/с	«Молодежка»	(16+)
21.00, 00.00	 Т/с	 «Как	 я	 стал	 русским»	

(16+)
22.00	 «Квест»	(16+)
23.00	 Т/с	«Выжить	после»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
07.30, 07.55	 М/с	 «Турбо-Агент	 Дадли»	

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

ные	легенды»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 Х/ф	«Фантастическая	четверка-	

2.	Вторжение	Серебряного	сер-
фера»	(12+)

13.25, 14.00	Т/с	«Универ»	(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00, 20.30	Т/с	«Универ.	Новая	обща-
га»	(16+)

21.00	 Х/ф	«Выпускной»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(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	«Здравствуй,	мама»	(16+)
12.30 Х/ф	«ЛУЧШЕЕ ВО ВНЕ»	(16+)
14.45 Х/ф	«БИЛЕТ НА ВЕГАС»	(16+)
16.30	 Мультфильмы	(6+)
17.30, 21.05	«Секреты	музеев»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Euromaxx:	окно	в	Европу»	(16+)
19.00, 22.00, 00.00	 День	 в	 событиях	

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

нал	(16+)
19.30	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
20.00	 «Среда	обитания»	(16+)
22.30	 Т/с	«Холодный	расчет»	(16+)
23.30 Х/ф	 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА»	(12+)

МАТЧ ТВ
06.30, 11.05	 Д/ц	 «Второе	 дыхание»	

(12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00	Новости
07.05, 07.35, 17.00	Все	на	«Матч»!
08.05, 09.05	 «Ты	 можешь	 больше!»	

(16+)
10.05	 «Живи	сейчас»	(16+)
11.30	 «Спортивная	 анатомия»	 с	 Эду-

ардом	Безугловым	(12+)
12.05	 Д/ф	 «Настоящие	 мужчины»	

(16+)
13.00	 Д/ц	«Сердца	чемпионов»	(12+)
13.30	 Д/ф	«Формула	Квята»	(16+)
14.05	 Все	на	«Матч».	Открытие.	Дайд-

жест	(16+)
16.15	 Д/ц	«1+1»	(16+)
18.00	 «Лучшая	игра	с	мячом»	(16+)
18.30	 «Континентальный	вечер»
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	(Минск)	

–	«Динамо»	(Рига)
22.00	 «Детали	спорта»
22.55	 Футбол.	 Чемпионат	 Англии.	

«Тоттенхэм»	–	«Астон	Вилла»

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	 Т/с	«Палач»	(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, 21.35	«КВН».	Встреча	выпускни-

ков-2015	(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	«Письма	на	стекле.	Судьба»	

(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.	Чрезвычайное	происше-

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

(16+)
16.20	 Т/с	«Литейный»	(16+)
18.00	 «Говорим	 и	 показываем»		

(16+)
19.40	 Т/с	«Высокие	ставки»	(16+)
21.30	 Т/с	«Чума»	(16+)
23.30	 «Анатомия	дня»	(16+)

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

ды»	(0+)
06.30	 М/с	«Октонавты»	(0+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости
07.30, 13.30	«Ералаш»	(0+)
08.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
08.05	 Т/с	«Зачарованные»	(16+)
09.30, 20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
10.30, 22.00	«Квест»	(16+)
11.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Виза	есть	–	ума	не	надо!»	(16+)
13.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Дере-

венское»	(16+)
14.00, 19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
16.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
18.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-

шее	о	женщинах»	(16+)
18.50	 «То,	что	нужно»
21.00, 00.00	 Т/с	 «Как	 я	 стал	 русским»	

(16+)
23.00	 Т/с	«Выжить	после»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
07.30, 07.55	 М/с	 «Турбо-Агент	 Дадли»	

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

ные	легенды»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 Х/ф	«Битлджус»	(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	«Билет	на	Vegas»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

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

(16+)
10.30, 22.30	 Т/с	 «Холодный	 расчет»	

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

тиях	(16+)
12.00	 Т/с	«Здравствуй,	мама»	(16+)
13.00	 «Голос.	Дети	на	самом	высоком	

уровне»	(16+)
14.00 Х/ф	 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-

БУРГА»	(12+)
16.00	 Мультфильмы	(6+)
17.30	 «Euromaxx:	окно	в	Европу»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30, 21.05	«Строительная	зона»	(16+)
19.20, 21.00	 День	 в	 событиях.	 Крими-

нал	(16+)
19.30	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
20.00	 «Вифлеем.	Город	Иисуса»	(16+)
23.30 Х/ф	«НАД ТИССОЙ»	(12+)

МАТЧ ТВ
06.10, 11.45	«Детали	спорта»
06.30	 «Лучшая	игра	с	мячом»	(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 16.00	Новости
07.05, 07.35, 17.00	Все	на	«Матч»!
08.05, 09.05	 «Ты	 можешь	 больше!»	

(16+)
10.05	 «Живи	сейчас»	(16+)
11.05	 Д/ц	«1+1»	(16+)
12.05	 Обзор	лучших	боев.	Поветкин	&	

Лебедев	(16+)
13.15	 Д/ц	«Мама	в	игре»	(12+)
13.45	 «Удар	по	мифам»	(16+)
14.00 Х/ф	«ХУЛИГАНЫ»	(16+)
16.05, 20.45	Д/ф	«Путь	бойца»	(16+)
17.40	 Пляжный	 футбол.	 Интерконти-

нентальный	кубок.	Россия	–	Ар-
гентина

18.40	 «Спортивная	династия»	(16+)
18.55	 Волейбол.	 Лига	 чемпионов.	

Мужчины.	 «Динамо»	 (Москва,	
Россия)	–	«Фридрихсхафен»	

20.30	 «Особый	 день	 с	 Игорем	 Акин-
феевым»	(16+)

21.15	 «Культ	 тура»	 с	 Юрием	 Дудем	
(16+)

22.00	 «Английский	акцент»
22.30	 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Ман-

честер	 Юнайтед»	 (Англия)	 –	
ЦСКА	(Россия)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10 Х/ф	«МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»	

(0+)
07.55 Х/ф	 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»	

(12+)
10.15 Х/ф	«БЕЛЫЕ РОСЫ»	(12+)
12.15 Х/ф	«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ»	(12+)
14.10 Х/ф	 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»	

(12+)
16.00 Х/ф	 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»	(12+)
17.50 Х/ф	 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»	

(0+)
21.00	 «Время»
21.35	 Т/с	«Великая»	(12+)
23.30	 Концерт	 Пелагеи.	 «Вишневый	

сад»

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф	«СЕМЬ НЯНЕК»
06.35 Х/ф	«ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08.35	 «Дмитрий	 Донской.	 Спасти	

мир»	(12+)
09.35, 14.15 Х/ф	«ВМЕСТО НЕЕ»	(12+)
14.00, 20.00	Вести
17.35 Х/ф	«ПРИЗРАК»
20.50	 Т/с	«Письма	на	стекле.	Судьба»	

(12+)
22.50	 «Дмитрий	Хворостовский	и	дру-

зья»

НТВ
06.00	 Д/ф	 «Ангелы	 и	 демоны.	 Чисто	

кремлевское	убийство»	(12+)
07.00, 08.15	Т/с	«Возвращение	Мухта-

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

годня
10.20	 «Лолита»	(16+)
11.15	 Т/с	«Лесник»	(16+)
13.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
16.20	 Т/с	«Литейный»	(16+)
19.25	 Т/с	«Высокие	ставки»	(16+)
21.20	 Т/с	«Чума»	(16+)
23.20 Х/ф	«ОТСТАВНИК-3»	(16+)

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

ды»	(0+)
06.30	 М/с	«Октонавты»	(0+)
07.00	 Новости
07.30	 «Ералаш»	(0+)
08.00, 08.30	М/с	«Смешарики»	(0+)
09.05	 М/с	«Три	кота»	(0+)
09.35	 М/с	 «Рождественские	 истории»	

(6+)
10.00	 «Кто	кого	на	кухне?»	(16+)
10.30	 М/ф	«Лови	волну!»	(16+)
12.05 Х/ф	«КОРОЛЬ ВОЗДУХА»	(0+)
14.00 Х/ф	 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИ-

МОТИ ГРИНА»	(12+)
16.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-

шее	 от	 Дмитрия	 Брекоткина	
(16+)

16.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	
«Виза	есть	–	ума	не	надо!»	(16+)

17.30 Х/ф	«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»	(12+)
20.00	 Т/с	«Молодежка»	(16+)
21.00	 Т/с	«Как	я	стал	русским»	(16+)
22.00	 «Квест»	(16+)
23.00	 Т/с	«Выжить	после»	(16+)
00.00	 «Звонок»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
07.30, 07.55	 М/с	 «Турбо-Агент	 Дадли»	

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

ные	легенды»	(12+)
09.00, 09.30	Т/с	«Деффчонки»	(16+)
10.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00	 Т/с	 «Однажды	 в	
России»	(16+)

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

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
08.00, 16.00	Мультфильмы	(6+)
10.00, 17.05, 18.30	 «Отличный	выбор»	

(16+)
10.30	 Т/с	«Холодный	расчет»	(16+)
11.30	 День	в	событиях	(16+)
12.00	 Т/с	«Здравствуй,	мама»	(16+)
13.00	 «Вифлеем.	Город	Иисуса»	(16+)
14.00 Х/ф	«НАД ТИССОЙ»	(12+)
17.30	 «Путешествие	 на	 край	 света»	

(16+)
19.00	 «Мини-Мисс-Ярославль-2016»	

(6+)
20.00	 «Муслим	Магомаев.	Ты	моя	ме-

лодия»	(16+)
22.00 Х/ф	 «ЛЕВША».	 У	 боксера	 Бил-

ли	 Хоупа	 все	 было	 прекрасно:	
звание	 чемпиона,	 красавица-
жена	и	любимая	дочка.	Но	фор-
туна	 отворачивается	 от	 него:	
при	 трагических	 обстоятель-
ствах	 погибает	 любимая	 жена,	
дисквалификация	 на	 ринге,	 ну-
левые	 доходы,	 суд	 лишает	 его	
родительских	 прав…	 Хоуп	 дол-
жен	 отстоять	 звание	 чемпиона	
и	вернуть	дочь.	Есть	ли	у	Хоупа	
шансы	 на	 победу?	 Все	 решит	
его	 знаменитый	 хук	 левой…	
(16+)

МАТЧ ТВ
06.30, 11.50	Д/ф	«Путь	бойца»	(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 14.00, 16.00	

Новости
07.05, 07.35, 17.00	Все	на	«Матч!»
08.05	 Т/с	«Бой	с	тенью»	(16+)
12.05	 Д/ф	«Тайсон»	(16+)
13.50, 16.05	«Детали	спорта»
14.05	 «Спортивная	 анатомия»	 с	 Эду-

ардом	Безугловым	(12+)
15.00	 Д/ф	 «Нет	 боли	 –	 нет	 победы»	

(16+)
16.15	 «Французский	акцент»	(16+)
16.45	 «Особый	день»	с	Юрием	Лоды-

гиным	(16+)
18.00	 Вечер	 профессионального	 бок-

са	 в	 Казани.	 Александр	 Повет-
кин	 (Россия)	 против	 Мариуша	
Ваха	 (Польша).	 Бой	 за	 титул	
WBC	 Silver	 в	 супертяжелом	 ве-
се.	Денис	Лебедев	(Россия)	про-
тив	 Латифа	 Кайоде	 (Нигерия).	
Бой	 за	 титул	 чемпиона	 WBA	 в	
первом	тяжелом	весе

22.25	 «Все	на	футбол!»
22.30	 Футбол.	 Лига	 чемпионов.	 «Ли-

он»	(Франция)	–	«Зенит»
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.45, 12.00, 18.00	Новости
06.10 Х/ф	«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»	(0+)
07.55	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.45	 М/с	«Смешарики»	(0+)
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00	 Москва.	 Торжественный	 марш,	

посвященный	 74-й	 годовщине	
Парада	7	ноября	1941	года

10.55	 «Екатерина	Великая»	(16+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «На	10	лет	моложе»	(16+)
14.00	 «Теория	заговора»	(16+)
15.00	 «Голос»	(12+)
17.10	 «Следствие	покажет»	(16+)
18.10	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»
19.10	 «ДОстояние	РЕспублики»
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Ален	 Делон,	 уникальный	 пор-

трет»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф	«ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»	(6+)
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	 «Людмила	Гурченко»	(12+)
12.20, 14.30 Х/ф	«ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»	

(12+)
16.45	 «Знание	–	сила»
17.35	 «Главная	сцена»
20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Т/с	«Письма	на	стекле.	Судьба»	

(12+)

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

(0+)
10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
11.00	 «Кулинарный	поединок»
11.55	 «Квартирный	вопрос»	(0+)
13.20	 «Я	худею!»	(16+)
14.20	 «Своя	игра»
15.00	 «Рыба»	(12+)
16.00	 Т/с	«Дикий»	(16+)
18.00	 «Следствие	вели...»	(16+)
19.00	 «Центральное	телевидение»
20.00	 «Новые	 русские	 сенсации»	

(16+)
21.00	 «50	оттенков.	Белова»	(16+)
22.00	 «Ты	не	поверишь!»	(16+)
23.00	 «Время	Г»	(18+)
23.35 Х/ф	«ПУЛЯ»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 Мультфильмы	(0+)
09.30	 «Кто	кого	на	кухне?»	(16+)
10.00	 «Снимите	это	немедленно!»
11.00	 «Большая	маленькая	звезда»	
12.00	 М/ф	«Шевели	ластами!»	(0+)
13.25 Х/ф	«ФОРРЕСТ ГАМП»	(0+)
16.00	 «Уральские	пельмени»(16+)
17.20	 М/ф	«Шрэк	навсегда»	(12+)
19.00	 «Мастершеф.	Дети»	(12+)
20.30	 «Джон	Картер»	(12+)
23.00 Х/ф	 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»	

(16+)

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	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11.00	 «Школа	ремонта»
12.00, 19.30	 «Комеди	 клаб.	 Лучшее»	

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

(16+)
14.25	 «Comedy	Woman»	(16+)
15.25	 «Comedy	Баттл.	Лучшее»	(16+)
16.30 Х/ф	 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)
21.30	 «Танцы»	(16+)
23.30	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00, 10.15	Мультфильмы	(6+)
09.00	 «Отличный	выбор»	(16+)
09.30	 День	в	событиях	(16+)
10.00	 «Патруль76»	(16+)
10.30	 «Ярославские	 путешествия.	

Углич»	(16+)
11.00	 «ДОстояние	РЕ	спублики:	песни	

А.	Пахмутовой»	(16+)
14.00	 «Теория	заговора»	(16+)
15.00 Х/ф	«МАШЕНЬКА»	(12+)
16.30 Х/ф	«ЛЕВША»	(16+)
19.30	 «Prestige	 Danсе».	 Шоу	 танцев	

Михаила	 Борголышкинского	
(16+)

20.30	 День	 в	 событиях:	 итоги	 недели	
(16+)

21.30	 Т/с	«Как	выйти	замуж	за	милли-
онера»	(16+)

МАТЧ ТВ
06.30	 «Удар	по	мифам»	(16+)
06.45	 «Особый	день»	с	Юрием	Лоды-

гиным	(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00	 Ново-

сти
07.05, 17.00	Все	на	«Матч»!
08.05 Х/ф	«УИМБЛДОН»	(16+)
10.05	 «Спортивный	интерес»	(16+)
11.05	 «Ты	можешь	больше!»	(16+)
12.05	 «Валерий	 Харламов.	 Дополни-

тельное	время»	(16+)
13.55	 Хоккей.	Евротур.	«Кубок	Карья-

ла».	Россия	–	Швеция
16.20	 Д/ц	«Второе	дыхание»	(12+)
18.00	 «Дублер»	(12+)
18.30	 Д/ц	«Первые	леди»	(16+)
19.00	 «Все	на	футбол!»
19.15	 Росгосстрах.	Чемпионат	России	

по	футболу.	«Терек»	(Грозный)	–	
«Спартак»	(Москва)

21.30	 «Уральский	Рокки»	(16+)
22.00	 «Реальный	спорт»	(16+)
22.30	 Профессиональный	бокс.	«Ночь	

чемпионов».	 Руслан	 Проводни-
ков	 (Россия)	 против	Хесуса	Ро-
дригеса	(Мексика)

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
09.10 Х/ф	 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»	

(0+)
12.15, 21.35	Т/с	«Великая»	(12+)
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»
23.35	 «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	«Письма	на	стекле.	Судьба»	

(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.	Чрезвычайное	происше-

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

(16+)
16.20	 Т/с	«Литейный»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Высокие	ставки»	(16+)
21.30	 Т/с	«Чума»	(16+)
23.30	 «Анатомия	дня»	(16+)

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

ды»	(0+)
06.55, 08.00	М/с	«Смешарики»	(0+)
07.15	 М/с	 «Энгри	 бердс	 –	 сердитые	

птички»	(12+)
07.30, 13.20	«Ералаш»	(0+)
08.05	 Т/с	«Зачарованные»	(16+)
09.00	 «Даешь	молодежь!»	(16+)
09.30, 20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
11.30, 22.00	«Квест»	(16+)
14.00 Х/ф	 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».	 Ка-

ждые	 пять	 тысяч	 лет	 открыва-
ются	 двери	 между	 измерения-
ми,	 и	 темные	 силы	 стремятся	
нарушить	 существующую	 гар-
монию.	 Нью-йоркский	 таксист	
Корбен	 Даллас	 должен	 решить	
глобальную	задачу	—	спасение	
всего	рода	человеческого.	(12+)

16.30	 Т/с	«Кухня»	(16+)
18.30, 21.30	Новости
18.50	 «Будь	здоров,	Ярославль!»
19.00	 Т/с	«Воронины»	(16+)
21.00, 00.00	 Т/с	 «Как	 я	 стал	 русским»	

(16+)
23.00	 Т/с	«Выжить	после»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
07.30, 07.55	 М/с	 «Турбо-Агент	 Дадли»	

(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30 Х/ф	 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ»	(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	«Сашатаня»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Универ»	(16+)
21.00 Х/ф	 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

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

(16+)
10.30, 22.30	 Т/с	 «Холодный	 расчет»	

(16+)
11.30	 «Путешествие	 на	 край	 света»	

(16+)
12.00	 Т/с	«Здравствуй,	мама»	(16+)
13.00	 «Муслим	Магомаев»	(16+)
15.10 Х/ф	«МАШЕНЬКА»	(12+)
16.30	 Мультфильмы	(6+)
17.30	 «Двое	на	кухне,	не	считая	кота»	

(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30, 21.30	 «Искривление	 времени»	

(16+)
19.00, 22.00, 00.00	 День	 в	 событиях	

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

нал	(16+)
19.30	 Док.	фильм	(16+)
20.00	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
21.05	 «Ярославские	 путешествия.	

Углич»	(16+)
23.30 Х/ф	«КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»	

(12+)

МАТЧ ТВ
06.30	 «Французский	акцент»	(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 16.00	Новости
07.05, 07.35, 17.00, 23.00	Все	на	Матч!
08.05, 09.05	«Ты	можешь	больше!»	(16+)
10.05	 «Живи	сейчас»	(16+)
11.05	 Д/ф	 «Нет	 боли	 –	 нет	 победы»	

(16+)
12.05 Х/ф	«СТРИТРЕЙСЕРЫ»	(16+)
14.05	 Вечер	 профессионального	 бок-

са	 в	 Казани.	 Александр	 Повет-
кин	 (Россия)	 против	 Мариуша	
Ваха	 (Польша).	 Бой	 за	 титул	
wbc	Silver	в	супертяжелом	весе.	
Денис	Лебедев	(Россия)	против	
Латифа	 Кайоде	 (Нигерия).	 Бой	
за	титул	чемпиона	wba	в	первом	
тяжелом

15.30, 00.00	Д/ц	«Первые	леди»	(16+)
16.05	 Д/ц	«Сердца	чемпионов»	(16+)
17.40	 Пляжный	 футбол.	 Интерконти-

нентальный	кубок.	Россия	–	оаэ
18.45	 Детали
19.00	 Все	на	хоккей!
19.25	 Хоккей.	Евротур.	«Кубок	Карья-

ла».	Россия	–	Финляндия
21.45	 Футбол.	 Лига	 Европы.	 «Рубин»	

(Россия)	 –	 «Ливерпуль»	 (Анг-
лия)

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	 Т/с	«Великая»	(12+)
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	«Письма	на	стекле.	Судьба»	

(12+)
23.50 Х/ф	 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА».	 Ва-

лентина	 одна	 воспитывает	 сы-
на.	 Видя,	 как	 мальчик	 тоскует	
по	отцу,	героиня	сочиняет	исто-
рию,	что	его	папа	герой-развед-
чик.	 И	 она	 встречает	 мужчину,	
будто	вышедшего	из	сказки,	ко-
торую	сочинила	сама…	(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.	Чрезвычайное	происше-

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

(16+)
16.20	 Т/с	«Литейный»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Ток-шоу	«Большинство»
20.50 Х/ф	«УБИТЬ ДВАЖДЫ»	(16+)

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

ды»	(0+)
06.55, 08.00	М/с	«Смешарики»	(0+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости
07.30	 «Магистраль»	(12+)
07.40	 «Ералаш»	(0+)
08.05	 Т/с	«Зачарованные»	(16+)
09.30	 Т/с	«Молодежка»	(16+)
10.30	 «Квест»	(16+)
11.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Агенты	0,7»	(16+)
13.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-

шее	от	Юлии	Михалковой»	(16+)
13.30, 14.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
16.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
18.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-

шее	от	Андрея	Рожкова»	(16+)
18.50	 «Спорт-экспресс»
19.00	 Т/с	«Как	Я	стал	русским»	(16+)
22.00	 М/ф	«Шрэк	навсегда»	(12+)
23.45 Х/ф	«ФОРРЕСТ ГАМП»	(0+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
07.30, 07.55	 М/с	 «Турбо-Агент	 Дадли»	

(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	 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»	

(12+)
13.25, 14.00	Т/с	«Универ»	(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30	 «Comedy	 Woman.	 Луч-
шее»	(16+)

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

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

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

тиях	(16+)
12.00	 Т/с	«Здравствуй,	мама»	(16+)
13.00	 «Среда	обитания»	(16+)
14.00 Х/ф	«КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»	

(12+)
16.00	 Мультфильмы	(6+)
17.30, 18.30	«Двое	на	кухне,	не	считая	

кота»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
19.20, 21.00	 День	 в	 событиях.	 Крими-

нал	(16+)
19.30, 21.05	 «Истина	 где-то	 рядом»	

(16+)
20.00	 «Голос.	Дети	на	самом	высоком	

уровне»	(16+)
21.30, 22.30 Х/ф	 «ТИХАЯ ГАВАНЬ»	

(16+)

МАТЧ ТВ
06.30	 «Французский	акцент»	(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 16.00	Новости
07.05, 07.35, 17.10, 23.00	 Все	 на	

«Матч»!
08.05, 09.05	 «Ты	 можешь	 больше!»	

(16+)
10.05	 «Живи	сейчас»	(16+)
11.05	 «Особый	день»	с	Игорем	Акин-

феевым	(16+)
11.15	 Д/ц	«1+1»	(16+)
12.05	 Фигурное	катание.	Гран-при	Ки-

тая.	 Женщины.	 Короткая	 про-
грамма

13.30, 00.00	Д/ц	«Рио	ждет»	(16+)
14.00	 Фигурное	катание.	Гран-при	Ки-

тая.	 Мужчины.	 Короткая	 про-
грамма

15.35	 «Реальный	спорт»	(16+)
16.05	 Фигурное	катание.	Гран-при	Ки-

тая.	Пары.	Короткая	программа
18.00	 Д/ф	«Больше,	чем	игра»	(16+)
20.00	 «Спортивный	интерес»	(16+)
21.00 Х/ф	«УИМБЛДОН»	(16+)

#Ярославль 
Что выкладывали на-
ши земляки на свои 
странички в «Инста-
грам» на этой неделе? 
1. @s_elena1512
2. @elvirakartseva
3. @chaminairina
4. @elenapegas

(16+)

1 2 3

4
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ПЕРВЫЙ
06.10	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
06.25 Х/ф	«КАДРИЛЬ»	(0+)
08.10	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.45	 М/с	«Смешарики.	ПИН-код»	(0+)
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00, 12.00	Новости
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.20	 «Олег	Меньшиков.	Время,	когда	

ты	можешь	все!»	(12+)
13.20 Х/ф	 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»	

(0+)
16.10	 «Время	покажет».	Темы	недели	

(16+)
17.50	 «Точь-в-точь»	(16+)
21.00	 Воскресное	«Время»
23.00 Х/ф	«МЕТОД»	(18+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф	«КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА»	(12+)
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 Х/ф	 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-

СПОД»	(12+)
13.10, 14.20	 «Евгений	 Петросян.	

«Улыбка	длиною	в	жизнь»	(16+)
16.00	 Всероссийский	 открытый	 теле-

визионный	конкурс	юных	талан-
тов	«Синяя	Птица»

18.00 Х/ф	«ШЕПОТ»	(12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым»	(12+)

НТВ
06.00	 Т/с	«Лучшие	враги»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00	Сегодня
08.15	 «Русское	лото	плюс».	(0+)
08.50	 «Их	нравы»	(0+)
09.25	 «Едим	дома»	(0+)
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
11.00	 «Чудо	техники»	(12+)
11.50	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.20	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
14.10	 «Своя	игра»	(0+)
15.00	 «Следствие	ведут...»	(16+)
16.00	 Т/с	«Дикий»	(16+)
18.00	 «Акценты	недели»
19.00	 «Точка»	с	Максимом	Шевченко
19.45	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.40	 «Пропаганда»	(16+)

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

зья»	(6+)
08.30	 М/ф	«Детское	время»	(0+)
09.00, 09.30	М/с	«Смешарики»	(0+)
09.15	 М/с	«Три	кота»	(0+)
10.00	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
11.00 Х/ф	«СТЮАРТ ЛИТТЛ»	(6+)
12.30	 Т/с	«Как	я	стал	русским»	(16+)
15.00	 «Руссо	туристо»	(16+)
16.00	 «Характер»	(16+)
16.30	 «Джон	Картер»	(12+)
19.00 Х/ф	«СКАЗКИ НА НОЧЬ»	(12+)
20.55 Х/ф	«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»	(12+)
23.00 Х/ф	«АВАРИЯ»	(16+)

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

дратные	штаны»	(12+)
09.00, 09.30	Т/с	«Деффчонки»	(16+)
10.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка»	(16+)
12.00	 «Танцы»	(16+)
14.00	 Т/с	 «Универ.	 Новая	 общага»	

(16+)
14.30 Х/ф	 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ»	(12+)
17.35 Х/ф	 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»	

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

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	«Здравствуй,	мама»	(16+)
16.30 Х/ф	«БЕЛЫЙ ШКВАЛ»	(16+)
19.30	 «Ярославские	 путешествия.	

Углич»	(16+)
20.00	 «Теория	заговора»	(16+)
21.00	 «ДОстояние	РЕспублики:	песни	

Гарика	Сукачева»	(16+)
00.00 Х/ф	 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА».	

Катерина	 —	 умна	 и	 амбициоз-
на.	 Она	 всегда	 знает,	 чего	 хо-
чет,	 и	 весь	 смысл	 жизни	 видит	
только	 в	 работе.	 Однажды	 до-
мой	к	Кате	приходит	детдомов-
ская	воспитанница	Алина.	«Это	
у	 вас	 продается	 кошка?»	 —	
спрашивает	девочка.	«Нет	у	нас	
никаких	 кошек»,	 —	 недоумева-
ет	Катя.	На	самом	деле	 	Алина	
хитрит.	Она	уверена	что	бизнес-
леди	—	ее	мама.	(16+)

МАТЧ ТВ
06.00	 Смешанные	единоборства.	UFC
09.00, 12.00	Новости
09.05	 Фигурное	катание.	Гран-при	Ки-

тая
11.05	 «Поверь	 в	 себя.	 Стань	 челове-

ком»	(12+)
11.30	 «Спортивная	 анатомия»	 с	 Эду-

ардом	Безугловым	(12+)
12.05	 «Ты	можешь	больше!»	(16+)
13.15	 «Удар	по	мифам»	(16+)
13.30	 «Все	на	хоккей!»
13.55	 Хоккей.	Евротур.	«Кубок	Карья-

ла».	Россия	–	Чехия
16.20, 19.00	Все	на	«Матч»!
16.45	 Росгосстрах.	 Чемпионат	 Рос-

сии	по	футболу.	«Краснодар»	–	
ЦСКА

19.15	 Росгосстрах.	Чемпионат	России	
по	 футболу.	 «Локомотив»	 (Мо-
сква)	 –	 «Зенит»	 (Санкт-Петер-
бург)

21.30	 «После	 футбола»	 с	 Георгием	
Черданцевым

22.25	 Футбол.	 Чемпионат	 Испании.	
«Севилья»	–	«Реал»	(Мадрид)

10 | ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ноября |

Афиша

«Синдром Петрушки»
(российская драма)
Петя с детства одержим ку-
кольным театром, но еще 
больше он одержим живой 
девочкой Лизой. Петя создает 
Лизу, как Пигмалион Гала-
тею — он становится для нее 
отцом, другом, мужем.(16+)

�«Родина», т.: 58-07-58 
С 2 по 8 ноября
«Последний охотник 
на ведьм» (16+)
«Монстры на кани-
кулах 2» (6+)
«Черная месса» (18+)
«Прогулка 3D» (12+)
«Без границ» (12+) 
«Паранормальное явление 
5: Призраки в 3D» (16+)
«007: Спектр» (16+)

�«Синема Стар» 
С 2 по 8 ноября
«Паранормальное явление 
5: Призраки в 3D» (16+)
«Приключения Пикси» (0+)

«Монстры на кани-
кулах 2» (6+)
«Неуловимые: Послед-
ний герой» (16+)
«Марсианин 3D» (16+)
«Багровый пик» (18+)
«Без границ» (12+)

«Победа» 
С 2 по 8 ноября
«Без границ» (12+)
«Прогулка 3D» (12+)
«Последний охотник 
на ведьм»  (16+)
«007: Спектр» (16+)

Про кино

представляетпредставляет

�3 ноября, 18:00. Ак-
ция «Ночь искусств» 
в ярославском музее-
заповеднике. Концерт 
Хорового театра Бори-
са Певзнера, интерак-
тивные программы, 
авторские экскурсии, 
а также эксклюзив-
ное посещение нового 
музейного объекта 
по адресу: ул. Ре-
волюционная, 13. 
Справки по тел.: 30-
38-69, 72-95-05; www.
yarmp.yar.ru. (6+)

�14 ноября, 
18:00. Меж-
дународный 
фестиваль по 
брейк-дансу 
«Все Свои – 
2015», посвя-
щенный 13-ле-
тию брейк-данс 
команды «Свои 
люди». Клуб 
Горка. (6+)

�7 ноября. Открытие 
выставки 3D иллю-
зий «Like Gallery». 
Заряд положитель-
ных эмоций и много 
необычных фото! 
Никакого фотошо-
па,  просто приходи, 
вживайся в роль — 
декорации ждут тебя. 
Адрес: ТРЦ «Аура», 
3 этаж (территория 
кинотеатра «Кино-
макс»). Справки: 
vk.com/like_gallery_
yaroslavl. (12+)

�10 ноября. 19:00. 
Хоккейный матч 
между ярославским 
«Локомотивом» и 
череповецкой «Се-
версталью». Билеты 
можно приобрести в 
кассах УКРК «Арена-
2000-Локомотив» 
или ДК им. Добры-
нина. Подробно-
сти на сайте: www.
hclokomotiv.ru. (16+)

Про события

«Horror Shorts» 
(Сборник корот-
кого метра)
В программу вошли: «Тележ-
ка-убийца», «90 градусов на 
север», «Не бойтесь смерти» и 
другие короткометражки. (18+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha
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Концерт Горана Бреговича 
8 ноября, 18:00, КЗЦ «Миллениум».
                                            Фото из открытых источников.

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Клиентам ЯТС стали доступны 
новые телеканалы
Элеонора Царькова

Оператор кабель-
ного телевидения 
запустил семь новых 
рейтинговых телека-
налов

Оператор кабельного телевиде-
ния «Ярославльтелесеть» запу-
стил семь новых рейтинговых 
телеканалов в своей сети анало-
гового ТВ. Общее количество те-
леканалов, доступных зрителям 
ЯТС, составляет 48. Обновление 
контента стало возможным бла-
годаря реализации партнерской 
программы между ярославской 
компанией и федеральным теле-
ком-оператором «Дом.ru». 

У клиентов «Ярославльтеле-
сеть» появилась возможность 
смотреть просветительские пере-
дачи телеканала «Спас» (12 кноп-
ка), а также передачи о достиже-
ниях российской и мировой на-
уки, уникальных разработках и 
новых технологиях на телеканале 
«Наука 2.0» (37 кнопка).  Юмори-
стический канал «ТНТ-Comedy» 
(34 кнопка) и круглосуточный 
канал для гурманов «Кухня ТВ» 
(35 кнопка) пополнили развлека-
тельный тематический блок. Это 
значит, можно еще чаще смотреть 

поднимающие настроение пере-
дачи «Наша Russia», «Stand Up», 
«Comedy Club» и популярные мо-
лодежные сериалы «Деффчонки», 
«Реальные пацаны», «Физрук», 
«Универ». В свою очередь, осно-
ву программной сетки телекана-
ла «Кухня ТВ» составляют кули-
нарные шоу, обзоры кулинарных 
событий и новинок, передачи о 
путешествиях отечественного и 
зарубежного производства. Теле-
канал делает акцент на вкусной 
и полезной пище, эстетическом 
удовольствии от питания.

Спортивные болельщики из 
числа абонентов аналогового ТВ 
«Ярославльтелесеть» теперь мо-
гут смотреть трансляции сорев-
нований футбольной Лиги Чем-
пионов и Лиги Европы УЕФА, 
матчи баскетбольной Евролиги 
онлайн и все значимые боксер-
ские поединки, хоккейные со-
ревнования, фигурное катание и 
биатлон на круглосуточном теле-
канале «Спорт Плюс» (43 кнопка). 

Для самых маленьких зрителей 
в сети аналогового ТВ появилось 
сразу два рейтинговых канала - 
«TiJi» (44 кнопка) и «Детский» (45 
кнопка). Оба канала транслиру-
ют качественные анимационные 
фильмы, сказки, мультфильмы и 
познавательные телепередачи. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Важно!
Изменения в трансляции «Ярославльтеле-
сеть» коснулись и последовательности теле-
каналов. В связи с требованиями федераль-
ного законодательства общедоступные ка-
налы расположены на позициях с первой по 
двадцатую. Подробности на сайте: www.yartv.
ru. По всем вопросам клиенты ЯТС могут об-
ращаться по телефону: 77-20-77.

Кулинарные шоу и спортивные телека-
налы - каждый найдет передачу по вкусу
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Найдена 
альтернатива 
традиционному 
центральному 
отоплению
Елена Громова

С обогревателем  
«ТеплЭко» будет  
тепло и хорошо
На что следует обращать вни-
мание при строительстве или 
ремонте дома? Возникает мно-
жество вопросов, одним из важ-
ных является организация си-
стемы отопления. Подойти к 
решению данной задачи нужно 
со всей ответственностью, взве-
сив все плюсы и минусы раз-
личных отопительных систем. 
Есть среди них инновационная 
система электрического отопле-
ния из кварцевых обогревателей 

- «ТеплЭко».
Приобретя обогреватель, вы 

сэкономите на покупке котла и 
инженерно-технических рабо-
тах, необходимых при проклад-
ке отопительных труб. Все, что 
вам понадобится – прикрутить 
обогреватели к стене и обеспе-

чить доступ к электросети. С 
этим справится любой хозяин 
дома, не прибегая к помощи спе-
циалистов. К тому же у вас оста-
нется столько свободного места, 
сколько было и раньше.

При правильной установке си-
стема отопления из обогревате-
лей «ТеплЭко» станет удобной 
и экономичной альтернативой 
дорогостоящему центральному 
отоплению. Тем более что совре-
менные технологии позволяют 
объединять кварцевые обогрева-
тели в единую систему отопле-
ния. И вы сможете автоматиче-
ски поддерживать температуру 
на заранее заданном уровне. 

Фото Елены Громовой.

Эффективность 
Обогреватель представляет собой прямоугольную монолит-
ную панель из натурального кварцевого песка высочайшего 
качества. За счет кварцевого песка обогреватель излучает тепло в 
течение длительного времени. Внутри панели по всей площади про-
ходит электронагревательный элемент из сплава хрома и никеля, ко-
торый прогревает монолитную панель из кварцевого песка изнутри.

Экономичность 
Даже после отключения обогреватель продолжает отдавать 
тепло помещению до полного остывания, а это как минимум в 
течение часа. Благодаря этому достигается существенная экономия 
электроэнергии . При использовании терморегулятора обогрева-
тель при мощности в 400 Вт потребляет не более 2-3,5 кВт в сутки.

Безопасность 
Оборудование «ТеплЭко» прогревает воздух таким образом, 
что не пересушивает его, комнатная пыль, попадая на поверх-
ность прибора, не сгорает. А это значит, что в помещении будет ды-
шаться легко и комфортно. Обогреватель также абсолютно безопасен 
с точки зрения возникновения пожара, а его срок службы более 25 лет.

Куда обращаться? 

Ул. Чкалова, д. 62. 
Тел.: 695-216, 
8-800-333-05-35
Сайт: www.tepleko.ru.

Важно!

Размеры обогревателя «ТеплЭко»  со-
ставляет 600*350*25 мм, а его стои-
мость всего 2400 рублей.

Многие думают, что тонкости финансовых 
операций, направленных на увеличение 
капитала, доступны только людям со 
специальным образованием, либо тем, кто 
привык свободно распоряжаться своими 
средствами, так как их много. Постараемся 
развенчать оба этих мифа вместе с финансовой 
группой «ФинСервис».

Каждый из нас вынес из школьной 
программы многообразие различных знаний, 
— начиная от орфографии и заканчивая 
тригонометрическими функциями и 
мудреными формулами из курса химии. Если 
первое еще и пригождается в повседневной 
жизни, то остальное важно только при 
условии, если выбрана соответствующая 
специальность. Одному не учат в школе: 
как копить деньги. Хотя для полноценной и 
насыщенной жизни эта область человеческого 
опыта будет куда важнее. В качестве 
литературного доказательства можно привести 
цитату классика, который утверждал, что 
деньги — это шестое чувство, которое 
позволяет пользоваться остальными пятью. 
Так как же копить эти самые деньги? Кто-то 
считает, что надо воспитывать в себе жесткую 
финансовую дисциплину. То есть экономить 
на всем и вся. Может, в этом есть резон. Но, 
согласитесь, если жить, во всем себя ущемляя, 
разве можно радоваться каждому дню? 
Другие говорят: надо меньше экономить, 
зато больше зарабатывать. Отличный лозунг! 
Но как зарабатывать больше? Ответ есть у 
финансовой группы «ФинСервис»: сделайте 
так, чтобы деньги работали за вас, а вы при 
этом отдыхали.
Ничего мудреного в этой формуле нет. Давайте 
разберемся, что называется, на пальцах.
Представим, что вы откладываете по 100 
рублей в день в течение 30 лет. Получается 
внушительная сумма — 1 095 000 рублей. Но что 
если эти деньги вы будете не просто прятать в 

кубышку (чулок, под матрац), а инвестировать. 
Даже дилетант от финансирования понимает, 
что скрупулезное складывание купюр в 
аккуратную стопку не спасет сбережения от 
такой напасти современности, как инфляция. 
И тут вам предлагают деньги не просто копить, 
а инвестировать под 36 % годовых в компанию 
«ФинСервис». Да, 30 лет — это немалый 
срок. Но посмотрим на ситуацию под другим 
математическим углом. Предположим, что 
сумма в 1 000 000 приносит доход в количестве 
8 % в месяц. Вернее, в случае с компанией 
«ФинСервис» это не предположение, а 
утверждение. Вы гарантированно можете 
иметь внушительную ренту только потому, что 
стали клиентом «ФинСервис».
Звучит заманчиво? Но дело, опять же, в 
чистейшей математике. Как разъясняют в 
компании «ФинСервис», выгодные проценты 
по вкладам обусловлены, прежде всего, 
успешной деятельностью компании, которая 
функционирует на микрофинансовом рынке 
страны с 2013 года. «Возраст» организации 
в данном случае показателен. То есть 
она не имеет ничего общего с фирмами-
«однодневками». Более того, у компании 
далеко идущие планы, имеющие реальную 
основу и направленные как на разветвление 
сети филиалов по стране, так и на расширение 
ассортимента финансовых инструментов.
— Мы привлекаем инвестиции от населения 
в виде денежных средств и в свою очередь 
выдаем микрозаймы физическим и 
юридическим лицам на сумму от 1 000 
рублей до 30 000 рублей под 2 % в день, 
что составляет 730 % годовых прибыли для 
компании. Также компания в ближайшее время 
начнет выдавать крупные займы под залог 
автомобилей, недвижимости и инвестирует 
деятельность компаний - партнеров. Речь 
идет о таких сферах реальной экономики, 
как строительство, лизинг, инновационные 
продукты, — говорит региональный директор 
«ФинСервис».

Кстати, совершенно необязятельно копить 
средства годами, чтобы оказаться в статусе 
инвестора. «ФинСервис» предоставляет 
возможность размещения под выгодные 
проценты людям, в чьем распоряжении 
имеются даже небольшие суммы.
— Специально для клиентов, которые пока 
не готовы инвестировать большой объем 
средств, мы рады предложить программу под 
названием «Новичкам везёт». Минимальная 
сумма составляет всего лишь 10 000 рублей 
на срок 3 месяца. Доходность составляет 3 % 
в месяц, или 36 % годовых, — объясняют в 
компании.
Для клиентов, которые хотят «заработать» на 
вкладах еще больше, в компании «ФинСервис» 
предлагают другие программы. В зависимости 
от суммы и срока вклада доходность составляет 
от 36 % до 96 % годовых. Так, инвестировав 
средства в программу «Супер плюс» сроком на 
1 год, можно рассчитывать на доходность 8 % 
ежемесячно и, соответственно, 96 % годовых. 
Минимальная сумма вложений составит 300 
000 рублей.
Необходимо подчеркнуть, что все вклады в 
компанию «ФинСервис» застрахованы в 100- 
процентном размере в страховой компании. 

Это подтверждается индивидуальным 
страховым полисом, который выдается 
каждому клиенту. Компания заключает 
со своими клиентами договоры, которые 
являются юридической гарантией получения 
дохода, возврата средств и процентов, данная 
норма регулируется главой 42 ГК РФ. Также 
гарантом сохранности сбережений выступает 
резервный фонд, который создан специально 
на случай возникновения непредвиденных 
ситуаций.
Так что если вы решите изменить свою жизнь 
к лучшему, компания «ФинСервис» готова 
идти навстречу. Каждому клиенту здесь 
предложат наиболее приемлемые условия 
инвестирования средств. Может, стоит 
посмотреть на свою жизнь под другим углом 
— материального благополучия и финансовой 
независимости?!

Марина ВЛАСОВА.

Адрес: ул. Большая Октябрьская, 34 
Тел.: 730-330, 8(906)755 55 38;
Сайт: www.fin-ser.ru 

Берем курс на приумножением
Стать инвестором гораздо проще, чем кажется на первый взгляд

*Сбережения принимаются на основании договора займа с ООО «АльфаИнвест» (ОГРН 5137746173703) на срок 3, 6, 9, 12 месяцев. 
При заключении договора на 3 месяца доход составляет 3 % в месяц без капитализации и выплачивается в конце срока договора. 
При заключении договора на 6, 9 месяцев доход составляет 4 % в месяц без капитализации и выплачивается каждые 30 дней. При 
заключении договора на 12 месяцев доход составляет 8 % в месяц без капитализации и выплачивается каждые 30 дней. С займодавца - 
физического лица удерживается подоходный налог 13 % (НДФЛ).

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

СРОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

(МЕСЯЦ)

СТАВКА  
(В МЕСЯЦ)

СТАВКА  
(В ГОД)

ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

СУММА 
ВНЕСЕНИЯ 

(РУБЛИ)

НОВИЧКАМ ВЕЗЕТ 3 3% 36% По окончанию 
срока договора

от 10.000 
до 200.000

ПЛЮС 6 4% 48% Ежемесячно от 30.000 
до 300.000

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

Грузоперевозки		......................... 89201225262,	89622018787
Грузоперевозки		................................................. 89619727746
Газель.	Усл.	грузчиков............................ 768387	89201014804
Газель.	Алексей	...................................... 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

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	..................................................... 89997902807

ГАЗЕЛЬ 4м	На	ДАЧУ.	ГРУЗЧИКИ.	Скидки!	...
938755

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

Авто/Грузоперевозки	по	городу,	области,	России.
Переезды,	грузчики.	Газель	4м	...................... 89806602640

ВЫГОДНЫЙ	ПЕРЕЕЗД	ПО	РФ	.......................... 89225829682
ВЫПОЛНЯЮ	КВАРТИРНЫЕ	ПЕРЕЕЗДЫ	.......... 89066314431

Газель 5м.	Перевозим	стройматериалы	до	
6,5	м.,	до	3	тонн	...........................89301156921

Газель-борт открытая, переезды .................... 89109738393
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ,	5	МЕСТ	....................................... 89066356158
Газель-фермер.	Помощь	................................... 89109780422
Газель-фургон	4	м	........................................................ 952770
Газель-фургон	по	городу	и	области.	ИП.	Стоянка:	

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

Грузоперевозки
грузчики, «Газель»

907808
Грузчики,	любые	переезды	................................ 89066331258
Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725
Грузчики	80руб.в	час.	Мы	можем	все	......................... 337610
Грузчики	от	100р/ч.	Транспорт	.............. 700382	89301000382

Грузчики.	Транспорт.	Вывоз	мусора	..333778

Дачные перевозки		................................ 513549,89159968862
Заказ	«Газели»	350	р.	......................................... 89206534832

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

89095550490

Автотранспорт	и	услуги	грузчиков	....923886

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

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

АВТОУСЛУГИ
АвтоХимчистки и защитные покрытия для кузова 

вашего авто!!! НЕДОРОГО!!!www.ярнаномойка.рф ........
............................................................................89807044740

Автокран	25т-22м	и	16т-18м	............................... 89159844168
Кв.переезды,	сборка/разборка	мебели.	Город/межгород.

Грузчики.	Недорого.	В	любое	время	суток	.... 89159617584
Манипулятор 5 т		........................................................... 917272

Перевезу легковесные,	объемные	грузы	до	
70	кубов,	до	6	тонн	......................89038235482

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха	Ханума	соединит	сердца	.......................... 89201162855
Брачное	агентство	......................................................... 328982
Девушка.	Ищу	любовь	........................... 936363,89023336363
Мужчина.	Ищу	жену	............................................ 89619729035
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
Антика. Аккордеоны.	Зингер,	хрусталь	..................... 912391
Антиквар-коллекционер.	Иконы,	самовары,	нагрудные	

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

Антиквариат. Дорого! 
Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др.Оценка, выезд бесплатно. .................... 700691,334418

Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд ...................... 952012
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
Кухня, натяжные потолки

окна ПВХ
89201260027

Кухни,	шкафы-купе,	корпусная	мебель	на	заказ!		..... 683022
Перетяжка	и	ремонт	мягкой	мебели	........................... 957133

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
1 комн.кв.	на	пр-те	Дзержинского,	25.	4/5,	пл	31/17/6,	чистая	

продажа	................................................ 89301140928,680928
2 ком.кв-ра на	ул	Свободы,	101/6.	42,7	кв.м.	.... 89038208248
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	

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

СДАЮ
Жилье	для	командированных	............................. 89065294060
Квартира	на	часы,	сутки.	Брагино	..................... 89622065661
Часы/сутки	1комн.кв,	рест.	«Углич»	.................. 89806601767
Часы/сутки	Заволга	............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру,	комнату	в	любом	районе............................. 682683
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
Сдать. Снять.	Продать.	Купить........................... 89301142486

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика.	ОГЭ,	ЕГЭ	.................................................. 753474
Начертательная геометрия,	черчение	....................... 735674

Репетитор-преподователь по английскому языку, 
истории, обществознанию. ОГЭ, ЕГЭ, школьная 
программа. ................................................................682375

Репетитор:	математика,	9-11кл.	........................ 89109667732
Репетитор	по	немецкому	языку		........................ 89109669788

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

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

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

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

Срочное
вскрытие, врезка замков

663704

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

Вскрытие, врезка замков .....929027
Двери	входные	металлические	от	производителя.	Недорого	.

.............................................................................89108288148
Окна ПВХ,	балконы	и	лоджии	недорого	............ 89201286401

Срочное вскрытие и врезка замков ........................662023
Установка	межкомнатных	дверей	...................... 89022283223

ОТДЫХ
Недорого! Вкусно! Корпоративные, банкетные	вечера	

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

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

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

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

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Набор	охранников,	женщин	и	мужчин	......................... 714026	

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

Администратор-консультант. 28800р .......................680813
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
В	компанию	«Федотики»	требуются	продавцы.	График	2/2.	

Мед	книжка.	Зарплата	сдельная	.............................. 911433	
ВОДИТЕЛИ		СО	СВОИМ	ГРУЗОВЫМ	АВТОМОБИЛЕМ	ДЛЯ	

РАБОТЫ	ПО	МЕЖГОРОДУ.	З/П	ВЫСОКАЯ.ДМИТРИЙ	......
............................................................................89626305465

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

Диспетчер-табельщик.	21300р	................................... 663504

Зам.руководителя (20-25т.р.); секретарь-референт(13-
15т.р.). Офис в центре ..................................89807494517

Зам.	руководителя.	29-47т.р	............................... 89201105293
ЗАМ.РУКОВОДИТЕЛЯ	37600.р+ПРЕМИИ	.................. 903268

ЗАМЕСТИТЕЛЬ	РУКОВОДИТЕЛЯ.	37200р+ПР.	......... 663909

Контролер офисного помещения. 23000р ..............914508

Контролеры	торгового	зала	в	магазины	«Пятерочка»	...........
.............................................................................89605341001

Личный секретарь. 
26800р+премии ........................................................337388

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

МЕНЕДЖЕР ПО	РАЗВИТИЮ	БИЗНЕСА	............ 89108188413
Менеджер-кладовщик.	22300р	......................... 89622007301

Менеджер. Офис. 28600р ...........................................903268

МЕНЕДЖЕР	ПО	ПЕРСОНАЛУ.	27200р	........................ 337591
Менеджер	по	продажам	с	легк.а/м.	З/п	от	28000р+бензин	.....

.......................................................................................586488
Менеджер	по	работе	с	клиентами.	З/п	от	25000	руб.	 744016
Набор	специалистов	разных	направлений	в	офис.17600-

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

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

ОПЕРАТОР	НА	ТЕЛЕФОН	............................................. 684159
Организации требуется:	сварщик	на	полуавтомат,	столяр.	

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

Офис-секретарь. 26500р .....................680637,89201140637

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

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	объявляет	набор	охранников	для	

работы	на	объектах	в	различных	районах	города.	Оплата	
от	60р/час	.......................................................... 89301324460

Подработка	мужчинам	и	женщинам	................. 89036900995
Полная,	частичная	занятость........................................ 684653
ПОМОЩНИК	АДМИНИСТРАТОРА	................................ 684082

Помощник руководителя. 35000р .............................682599

ПРОДАВЕЦ ТРЕБУЕТСЯ  В МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ ...................................... 758127

Продавец.	В	разные	р-ны.	График	2/2	с	8	до	23.	Соц.
пакет.З/п	от	14000р.	......................................... 89159963511

Работа/руков.	должности.	Дост.	доход	........................ 339473
Работа	для	студентов	.................................................... 915493
Работа	на	дому.	З/п	от	700р.	в	день	............................. 335036

Рабочие в мобильную бригаду по уборке платформ на 
полн. рабочий день .......................................89159862596

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-координатор. 16500р ...............................682690

Секретарь руководителя.18500р ..............................912975

Сортировщик-	переборщик	полиэтилена,	гибкий	график	
работы.	З/п	сдельная.	Промышленное	ш.,	7	. 89807067370

Сотрудник	в	офис.5/2,15-18т.р.	89807494517

Специалист с	зоовет.образованием-18000р.Слесарь	по	
ремонту	транспорта	-з/п	15000р.Слесарь	по	ремонту	
оборудования-з/п	17000р.Слесарь	КИПиА-з/п	15000р.
Оператор-птицевод-з/п	20000р.	Разнорабочие-з/п	от	
10000р.Уборщик(ца)-з/п	10000р.Завскладом-з/п15000р..
Бригадир	яйцесклада-з/п18000р.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	
Срочно требуются	электромонтажники	с	опытом	работы.

Оплата	сдельная	.............................................. 89109691298

Срочно! Сотрудник в офис ........................................683099

Строительной организации	требуются	каменщики	...............
......................................................89512835663,89066348242

СТУДЕНТЫ.	ГИБКИЙ	ГР.10-13	т.р.	...................89807494517

Токаря 5-6 разряда приглашает 
организация.Оплата труда сдельная ..........

736679,946612

Требуется	менеджер	по	продаже	ЛКМ	с	опытом	работы	........
..........................................................................429570,429569

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Требуются кассиры, продавцы, 
грузчики, комплектовщики. Любая занятость.
Гибкий график. Прямой работодатель! Звоните за 
подробностями! .......................................................208400

Требуются	кондукторы.З/пл	высокая	.599310

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

Требуются	разнорабочий,	уборщицы(ки),	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	9000-
11000р.	Разные	районы	............................................. 646997

Уборщицы на полн. рабочий день .................89159862596

Швеи.	З/п	от	15000т.р.	График	5/2	..................... 89201460747
Экскурсовод,	экспозиционер,	зам.дир	....................... 912391
Юрист. Зарплата 30000р .............................................. 430433

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

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

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

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
Обшивка сайдингом	,вагонкой,блокхаусом,панелями,гипсо-

картоном,устройство	полов,ламинат	 683242,89301323242
РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО .............. 923423,89038289364

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	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	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

Мелкий ремонт	по	квартире.	Сергей	.............
89056390120

Дачные ремонты все виды, без вых. 
.....................................................................................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.
Недорого	......................................89051386728

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

Домашний	мастер,	русский,	опыт	...................... 89051362596
МАСТЕР	НА	ВСЕ	РУКИ.	НЕДОРОГО	................. 89611565666

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

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

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

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

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:	Пропал	свет?	Нужно	поменять	розетки?	

Повесить	люстру?	Заменить	автоматы?	Поменять	
проводку?	Звоните!	.................................................... 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

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

Заборы,
установка на октябрь-декабрь

89038288252
Заборы, калитки и ворота ................................. 89159814256
КОПКА КОЛОДЦЕВ.	ДОМИКИ.КОЛЬЦА.БОЛЬШОЙ	ОПЫТ	

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

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

Ремонт и стоительство. Плотницкие и кровельные 
работы. Материалы, договор ................................927521

Сантехуслуги.Все виды. 
Недорого ...................................................................929027

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

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

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

ЗАМЕНА ТРУБ.	СЧЕТЧИКИ,	РЕМОНТ	ВАНН	............. 684008

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883, 89066395965

Сантехуслуги	без	выходных............................... 89108187826

ЭЛЕКТРИКА
Электрика, сантехника,

телемастер
931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Ворота для гаража		......336933,89301141790

Изготовление	и	монтаж	лестниц	....................... 89301323242

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

Колодцы, септики

662098
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

Срубы	любых	размеров	на	заказ	....................... 89637327646

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

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

Чернозем, торф, песок, щебень ...................... 89807411597
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От	3	до	15	тонн.	Вывоз	

мусора	............................................................... 89036387063
Песок,	щебень,	гравий,	торф,	земля	........................... 684084
Песок,	щебень,	ПГС,	гравий	......................................... 923141
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

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	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

Навесы, заборы, ворота .................................... 89065281574

Трактор
коммунальные работы

89036465712
Чистка ковров,	мебели.	Выезд	.......................... 89159790767

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Взыскание долгов.	920123	................................ 89023320123
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!	СДЕЛКИ.

НАСЛЕДОВАНИЕ.	ЗЕМЕЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ.	......... 463835

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

Натяжные потолки. Дёшево и сердито .........89605428057

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

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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