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Капитан «Шинника» 
рассказал, почему 
выбрал для жизни 
Ярославль
 (12+)  стр. 4

Горожанка 
составила 
рейтинг блюд 
Италии
 (12+) стр. 9

Мать прописала 
малыша в 
несуществующий 
дом  
(16+)  стр. 3

Жизнь школьника оборвалась в подъезде  
на глазах у друзей (12+)  стр. 3

 Фото Алексея Шумилина

Ребенок умер, 
выкурив 
сигарету
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Народная новость (12+)

� Оставляйте комментарии 
на портале
www.progorod76.ru

�  Подробности читайте на
www.progorod76.ru

Вырастет плата за 
проезд  (12+)
Повышение касается регу-
лярных пригородных и ме-
ждугородных рейсов. Плата 
за проезд в автобусах с жест-
кими сидениями с 1 октября 
составит 2,13, а с мягкими - 
2,24 рубля за километр.

«

Появилась новая улица (12+)
На заседании межведомст-

венной комиссии по наиме-
нованию объектов в мэрии 
решили судьбу нового то-
понима в Ярославле. Теперь 
в Заволжском районе есть 
улица Обрезковых. Она рас-
полагается в районе улицы 
Житейской.

Алкогольные энергетики могут 
исчезнуть с прилавков (12+)
С инициативой о запрете на-
питков выступил комитет по 
аграрной политике област-
ной Думы. Депутаты счи-
тают, что жителей региона 
нужно уберечь от покупки 
слабоалкогольных энергети-
ков. Большие опасения вы-
зывает увлечение тонизиру-
ющими напитками.

По данным Ярославльстата, к концу ле-
та средний заработок горожан в регио-
не составил 24 690 рублей, то есть, за 
год вырос почти на 9 процентов. Но в 
то же время по сравнению с июнем он 
уменьшился - тогда эта цифра достигала 
25 122 рубля. Самые высокие зарпла-
ты наблюдаются в химическом произ-

водстве, у финансистов и государствен-
ных управленцев, самые низкие - в сфе-
ре обработки древесины,  в швейном 
производстве и в сфере образования.

Данные для инфографики предоставлены  федеральной служ-
бой государственной статистики  по Ярославской области 

У горожан уменьшилась зарплата (16+)

Кто заработал с «Pro Город»? (0+)
Главный редактор Мария Фролова ждет ваших новостей

Нине Петровой  за новость 
про собаку - 300 рублей
Любови Тарасовой за фото-
графию вывески - 150 рублей
Получить гонорар можно со 
вторника по пятницу с 9 до 
17 часов включительно по ад-
ресу: проспект Октября, 56, 
офис 316. При себе иметь па-
спорт, страховое свидетельст-
во, ИНН.

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

�  Подробности читайте 
на портале
www.progorod76.ru

�  Читайте подробности на сайте
www.progorod76.ru

Народный корреспондент (12+)

Пес Ричи сам на-
ходит грибы 

Собака научилась собирать подберезовики

50 тыс. руб.

40 тыс. руб.

30 тыс. руб.

20 тыс. руб.

10 тыс. руб.

Химическое
производство

Финансовая
деятельность

Государственное
управление

Здравоохранение Образование

Средняя зарплата по Ярославской области

Ребенок умер в подъезде, 
выкурив сигарету

Что сказали в нарколо-
гической больнице?

Никотин, который содержится в 
сигаретах, приводит к спазму сосу-
дов. Вредные вещества негативно 
влияют и на легкие, и на сердце 
ребенка. Поэтому сигареты и быс-
трый бег вполне могли привести к 
такому исходу.

Комментарий специалиста

Андрей Казаков, следователь Следственного коммитета 
по Заволжскому району:
Мальчик умер от сердечной недостаточности. По факту 
смерти проводится доследственная проверка.

Мария Фролова, 
Елена Громова

Трагедия произош-
ла на глазах других  

детей
В воскресенье, 14 сентября, 

Александр Комаров возвращал-
ся домой. У подъезда он встретил 
двоих чем-то озадаченных под-
ростков. Зайдя внутрь, мужчи-
на увидел лежащего на лестнице 
мальчика.

 - Я наклонился и понял, что 
он не дышит, - рассказал Алек-
сандр. – Пошел к мальчишкам, 
узнал, что они вызвали «Скорую» 
и ждут ее.

Медики приехали через не-
сколько минут и сразу же стали 
проводить ребенку реанимацию. 
Но на кардиограмме все равно 
вырисовалась ровная линия. Спа-
сти ребенка не удалось.

В следственном комите-
те рассказали, что незадолго до 
смерти мальчик вместе с другом 
стоял на улице возле этого дома 
и пробовал курить. Вдруг дети 
увидели, как навстречу им бегут 
подростки. Перепугались, что те 

захотят подраться с ними, и спря-
тались в ближайшем подъезде. 
Быстро поднялись на верхний 
этаж и увидели из окна, как ребя-
та проходят мимо. Выдохнув, ста-
ли спускаться вниз. Вдруг млад-
шему мальчику стало плохо, он 
упал на лестницу. И умер.

Школьника похорони-
ли через три дня. Родители 
до сих пор не могут поверить в 
произошедшее.

 - Антон рос здоровым, ничем 
не болел, - глядя в сторону, ску-
по комментирует отец мальчика 
Сергей Ковалев. - Это был наш с 
женой единственный ребенок.

Фото из архива «Pro Города». Име-
на и фамилии героев изменены.

Нина Петрова

Пес порадовал хозяев 
к грибному сезону

Наш пес Ричи, бернский зеннен-
хунд, недавно приноровился ис-

кать грибы. Этому мы с домочад-
цами обучили его сами: разламы-
вали гриб и говорили: “ищи”. Нюх 
у собаки хороший, поэтому Ричи 
сразу начал их находить. Когда 
он видит гриб, то начинает лаять. 
Что интересно,  реагирует пес 

только на белые и подберезовики. 
Лисички, например, не находит. 
С ним я выхожу из леса с полной 
корзинкой грибов!

Фото Нины Петровой

49%
инсульт, инфаркт, 
болезни сосудов

12%
другие

14%
болезни орга-
нов дыхания

25%
рак

Причины смерти от курения в России

*данные предоставлены Роспотребнадзором
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У вас были проблемы с регистрацией?

Екатерина Шайбак, 26 
лет, бухгалтер - оператор:

- У меня в Ярославле времен-
ная регистрация. Сложно 
найти работу, сделать загран-
паспорт и сдать на права. 

Дмитрий Волков, 25 лет, 
директор фирмы: 
-Нет, никогда с этим не стал-
кивался. Я сам ярослав-
ский и у меня постоянная 
регистрация. 

Читательница Любовь Тарасова выложила в соцсети 
с хэштегом #pg76 фото магазинной вывески.
- Много всего забавного встречается в родном горо-
де, - улыбнулась девушка.

Фото Любови Тарасовой.

Добро пожаловать в 
мясорубку (12+)

+3 +6
Четверг 

25 сентября

+4 +3
Среда 

24 сентября

+9 +16
Понедельник 

22 сентября

+11 +13
Вторник 

23 сентября

+2 +7
Пятница 

26 сентября

+8 +8
Суббота 

27 сентября

+3 +10
Воскресенье 

28 сентября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

�  Больше фотоприколов на сайте
www.progorod76.ru

«Отдать двенадцать 
тысяч за жилье, 
купить ребенку 
вещи, и денег нет! 
Помогать нам с 
мужем некому, я, 
можно сказать, 
сирота. Мать дав-
но умерла, а у от-
ца своя семья»

Алина Чиркова, пострадавшая

У Алины 
сгорел дом

Ей предложи-
ли заселиться 
в аварийную 
квартиру

Девушка по-
интересова-
лась, когда 
дадут жилье

На месте 
старого 
построен 
новый дом

В несуще-
ствующий 
дом пропи-
сали сына

Алина обра-
тилась за 
советом в 
«Pro Город»

2000 год 2007 год 2009 год 2010 год 2013 год 2014 год

�  Подробную историю 
читайте на сайте
www.progorod76.ru

Ярославна с малышом оказались 
прописаны в несуществующем доме

Комментарий специалиста
Дмитрий Курочкин, юрист:
Девушке пора подавать в суд на муниципалитет с тем, чтобы 
получить решение об обязательстве предоставить квартиру. Иначе, как 
показывает практика, администрация может тянуть с этим сколь угодно 

Что сказали в ад-
м и н и с т р а ц и и 
поселка?

Когда жилой фонд поселка 
передавался из районной в 
муниципальную собствен-
ность, сгоревший дом в него 
не входил. Поэтому жители 
не могут участвовать в го-
сударственной программе 
расселения. Расселить лю-
дей возможно, только если 
освободится любое муници-
пальное жилье.

А как у них?
Журналисты газеты «Pro 
Город Пенза» сообщили, 
что в их городе пожи-
лой мужчина уже почти 
год живет в сгоревшем 
доме.

Алексей Шумилин

Девушка уже 
много лет пы-
тается получить 
законное жилье

Несколько лет назад в семье 
Алины Чирковой случилось 
несчастье. Из-за неисправ-
ной проводки сгорел дом в 
поселке Красный Профин-
терн, в котором она жи-
ла. Более ста семей в один 
вечер остались без жилья. 
В администрации пого-
рельцев поставили на оче-
редь для получения новой 
жилплощади. Часть семей 
в течение нескольких лет 
расселили, но многие, сре-
ди которых и Алина, до сих 
пор живут у родственников 
или снимают квартиры. 

Пока Алина была несо-
вершеннолетней, вопроса-
ми получения нового жи-
лья занималась растившая 
ее бабушка. Семь лет назад 
им предложили первый 

вариант переселения, но 
оказалось, что новый дом 
находится в аварийном со-
стоянии. Когда бабушка от-
казалась от него, ей предло-
жили подождать, но новых 
предложений не поступило.

- Недавно я сама стала 
пытаться разобраться в си-
туации, - говорит Алина. 

-Но в администрации исчез-
ли все документы на сго-
ревший дом, а на его месте 
построили другой. А мне 
приходится снимать жилье.

Чуть меньше года назад 
у женщины родился сын, 
и сразу встал вопрос о его 
прописке. В администра-
ции Красного Профинтерна 
мальчика без проблем за-
регистрировали по адресу 
матери. Теперь и у Алины, 
и у ее сына прописка в доме, 
который давно сгорел. При-
том, что на его месте теперь 
стоит новый, с тем же ад-
ресом. А в квартире, номер 
которой указан в паспорте у 
Алины, живет другая семья.

Фото Алексея Шумилина 1 Алина Чиркова до сих пор прописана в сгоревшем доме
2 На месте старой многоэтажки выросла новая с тем же адресом

История потерянного жилья

1

2
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#О футболе Я стал играть, когда мне было 7-8 лет. Про-
сил отца записать меня в футбольную секцию. К девяти 
годам я уже настолько надоел отцу, что он все-таки отвел 
меня в спортивную школу. И вот с девяти лет я ни разу не 
бросал футбол. 

#О переездах Профессиональную карьеру я начал на 
родине, в Молдавии. Потом играл на Украине за одес-
ский «Черноморец». Затем я уехал в Россию, где сначала 
выступал за тульский «Арсенал» и «Томь» из Томска, а 
потом оказался в Ярославле, где уже пять лет играю за 
«Шинник». Несколько лет назад я отказался от молдав-
ского гражданства и получил российское.

#О семье В вашем городе я встретил любимую женщи-
ну, телеведущую Анну Мавричеву, и женился на ней. С 
нами живет мой старший сын от первого брака. Он ре-
шил не посвящать свою жизнь футболу,  смотрит все мои 
матчи, переживает, звонит после игр. Второй, младший,  
сейчас в Молдавии, пошел по моим стопам и решил стать 
футболистом. 

#О Ярославле Я полюбил этот город. Контракт с «Шин-
ником» у меня заканчивается в следующем году. Пока я 
не решил, что буду делать после окончания карьеры. Но 
то, что я останусь в Ярославле - это точно. К тому же, сю-
да потихоньку переезжает и моя семья. В Ярославле уже 
живет мой родной брат с женой.

Фото Алексея ШумилинаКак быть, если ваш номер ошибочно 
оставили как контактный в банке?

СМС- 
жалобы

(12+)

?- Правда ли, что во 
время декретного от-

пуска я могу получить ка-
кую-то специальность?

 - Если вашему ребен-
ку в срок с 2013 по 2015 
год исполнится 3 года, 
то во время декретного 
отпуска вы можете полу-
чить профессиональное 
образование по самым 
разным специальностям, 
- сообщает пресс-служба 
мэрии Ярославля. - Среди 
них такие, как бухгалтер, 
маникюрша, парикмахер, 
повар, водитель катего-
рии «В» и некоторые дру-
гие. На эту программу из 
бюджета области выделе-
но 2 миллиона рублей.

?       - Мне названивают из 
банка, просят выпла-

тить кредит, который я не 
брала. Оказалось, кто-то 
намеренно оставил в ан-
кете неправильный но-
мер. Как мне теперь быть? 

 - Для того, чтобы пре-
кратить звонки из банка, 
вам нужно предоставить 
туда подтверждение при-
надлежности номера вам, 
а не лицу, оформившему 
кредит, - говорит юрист 
Евгения Иванцова. - За-
просить такую справку 
можно у вашего сотового 
оператора. Затем копию 
этой справки и заявление 
о прекращении оповеще-
ния необходимо отнести 
в банк. Там должны разо-
браться с ошибкой.

Иллюстрация Ксении Лебедевой 

Ответы (0+)

Ведущая рубрики

Жалуйтесь, звоните! Веду-
щая рубрики Ольга Заруба-
лова ждет ваших СМС по те-
лефону 8-910-973-84-79, или 
присылайте письма на 
e-mail: red@pg76.ru

После открытия Ок-
тябрьского моста вновь 
появились заторы в 
центре и за Волгой. 

Уже несколько лет на 
многих остановках по 
проспекту Октября от-
сутствуют остановочные 
комплексы.А ведь это 
самый центр города!

В доме №18/7, второй 
подъезд, улица Туманова 
уже несколько месяцев не 
могут привести в порядок 
канализацию. Задыхаемся!

От остановки «Клад-
бище» (в Чурилково) 
невозможно перейти на 
другую сторону дороги 
без риска для жизни. 

К дому №29, корпус 4, по 
улице Труфанова после 
дождя не подойти - стоит 

вода! Если дожди затя-
нутся, нам болотными 
сапогами обзаводиться?

Почему владельцы ав-
томобилей считают нор-
мальным парковаться 
на территории школы 
№90? Как к себе домой 
заезжают. Безобразие!

Когда уже заасфальтируют 
дорогу по проезду Подвой-
ского (от улицы Калинина 
до улицы Слепнева)? Здесь 
невозможно передвигаться. 

Между зданием СЭС, об-
щежитием и гаражами 
образовалась свалка из 
спиленных веток кустов. 
Разве это не пожароопасно? 

У магазина на ули-
це Городской вал, дом 
№9 машины паркуют-
ся прямо на тротуаре, 

еще и сигналят пешехо-
дам, чтобы не мешали! 

В доме №77 по Тутаев-
скому шоссе в подъезде 
пол местами провалился, 
и образовались дыры. Из 
них выползают крысы.

Когда у нас сотрудни-
ки ГАИ начнут работать 
нормально? Водители 
носятся, поворотники 
не включают. А их даже 
не всегда штрафуют. 

Мысли 
на ходу

Фото  Алексея Шумилина

Письмо читателя (0+)
Почти ежедневно с детьми 
гуляем в березовой роще 
на улице Урицкого. Не пе-
рестаю удивляться людям, 
которые устраивают тут 
настоящую помойку, и это 
при том, что в парке есть 
мусорки. Недавно на входе 
в рощу появилась надпись: 
«Не сорите, пожалуйста. 
Чисто не там, где метут, 
а там где не сорят». И не 
поспоришь: хватило сил 
принести, давайте, чтобы 
хватало сил и донести до 
мусорных контейнеров! 

Надежда Платонова 

Валерий Катынсус, тренер 
«Шинника», на отдыхе

�  Больше интересных историй читайте на портале 
www.progorod76.ru

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

� Задавайте свои 
вопросы на портале
www.progorod76.ru
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Андрей Потапов: 
«На выборах ЛДПР 
выступила достойно»
Мария Фролова

Депутат расска-
зал о новых успе-
хах партии
В воскресенье, 14 сентября, 
состоялись выборы в орга-
ны местного самоуправле-
ния муниципальных обра-
зований региона. По мне-
нию координатора ЛДПР в 
Ярославской области, депу-
тата областной Думы Анд-
рея Потапова, партия вы-
ступила достойно.

-Хорошие показатели у 
нас в Ярославском районе, 

- оценивает парламентарий. 
- Больше половины новых 
депутатов от ЛДПР были 
избраны именно там.

Особого успеха партия 
добилась в городском посе-
лении Лесные Поляны. По 
итогам голосования пять-
десят процентов депутатов 
муниципального Совета из-
браны от ЛДПР.  У партии 
был и сильный кандидат на 
должность Главы  – Андрей 
Сакулин. Новые депутаты 
появились в Борисоглеб-
ском, Даниловском и дру-
гих районах. 

Всем победившим кан-
дидатам от ЛДПР Андрей 
Потапов пожелал  успехов в 
депутатской деятельности.

- Выборы показали: ЛДПР 
уверенно стоит на третьем 
месте, - прокомментировал 
парламентарий. -  Мы от-
крыты к диалогу и доступ-
ны для ярославцев. Мы 
стремимся показать, как 
должны взаимодействовать 
депутаты разных уровней. 
Муниципальные  депута-
ты – самые приближенные 
к людям. Они - голос  на-
рода в разговоре с местны-
ми администрациями. Для 
того их и избирали, чтобы 

они отстаивали интересы 
граждан.

Андрей Владимиро-
вич отметил, что депутат-
ский корпус ЛДПР в Яро-
славской области не только 
увеличился, но и стал более 
сплоченным и профессио-
нальным, и потому оправ-
дает надежды всех, кто под-
держал либерал-демокра-
тов. 

Фото предоставлено Ярославским 
региональным отделением ЛДПР

Андрей Потапов уверен, что депутаты от 
ЛДПР оправдают надежды избирателей 

Эффект «Pro Города» (16+)

Репетитор: «Теперь ученики 
находят меня сами!»

Куда звонить:

Телефон рекламного от-
дела: 28-66-16

Елена Громова

Женщина расска-
зала, как ей по-
мог «Pro Город»
Частный репетитор Со-
фья Волкова размещает 
рекламу в нашей газете с 
августа и очень довольна 
результатом. 

- Я подала объявление в 
газету «Pro Город», пото-
му что ее читают и любят 
многие мои друзья и зна-
комые, - говорит репетитор. 

- Разместила объявление, 

и на него сразу же начали 
откликаться. 

Ежедневно женщине зво-
нили по 2-3 человека в те-
чение всего месяца. 

- Сейчас многие репетито-
ры еще ищут себе учеников, 
а я могу не беспокоиться, - 
радуется Софья Волкова. 

-  К тому же, я выбрала себе 
самых достойных.

 Фото  Алексея Шумилина

Софья Волкова 
нашла клиентов 

Выбирайте «Мисс сентябрь»! Оставьте свой голос за понра-
вившуюся участницу до 30 сентября на портале pg76.ru
Приз победительнице недели - сертификат на 8 занятий в 
«Студии Танцев D»
Победительница сентября получит в подарок сертификат на 
4000 рублей в один из ярославских салонов красоты и здоровья.
Присылайте свои фотографии и небольшие рассказы о себе на 
e-mail: misspg76@yandex.ru 

Светлана 
Разгуляева,  
36 лет. 

Мисс «Pro 
Город»
(16+) Приз - 
подарочные 
сертификаты

О себе: «Я позитивная и общительная, люблю  путешествовать по теплым странам,  
играть в подвижные игры, увлекаюсь бальными танцами».

Фото из архива Светланы Разгуляевой

Про доставку

Доставка еды на дом 
набирает популярность 
среди ярославцев
Алексей Шумилин

Горожане ценят 
услугу за удобст-
во и доступность 
Все большую популярность  
набирает услуга доставки 
еды на дом. Когда вокруг 
столько возможностей про-
вести время с пользой, по-
рой просто жаль его рас-
трачивать на готовку. Зачем 
стоять у плиты несколько 
часов, если можно просто 
позвонить и заказать гото-

вый обед или ужин? И уже 
буквально через полчаса 
наслаждаться  блюдами, 
приготовленными специ-
ально для вас. Сейчас ас-
сортимент доставляемой 
еды настолько широк, что 
даже самый изысканный 
гурман найдет, чем себя 
побаловать. Да и заказать 
можно не только домой или 
в офис, но и на загородный 
пикник.

 Доставка еды на дом 
появилась в Америке 50-х 

годов. Тогда начался рас-
цвет телевидения, и аме-
риканцы начали меньше 
ходить в кафе. Тогда ресто-
раторы начали предлагать 
еду на вынос. Услуга быстро 
вошла в обиход.

В нашей стране такое 
предложение появилась не-
давно, но уже стало частью 
повседневной жизни. По 
статистике, в крупных горо-
дах более сорока процентов 
жителей регулярно заказы-
вают еду домой или в офис.
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Инга Попова

Компания по-
может быстро 
решить любую 
проблему

Игроков на рынке замены и 
установки окон в Ярослав-
ской области сегодня вели-
кое множество - фирмы и 
фирмочки, зачастую такие 
мелкие, что и офис не сразу 
найдешь. Встает вопрос: ко-
го выбрать? 

Фирма должна быть 
крупной.

Большинство экспертов 
сходятся в одном: чтобы 
получить качественную 
услугу, нужно просто ори-
ентироваться на масштаб 
и репутацию фирмы и на 
отзывы друзей, родствен-
ников и знакомых. Дейст-
вительно, чем компания 
больше, тем лучше ее про-
изводственная база, ши-
ре возможности. Крупная 
компания гораздо надеж-
ней – она не исчезнет в од-
ночасье, не выполнив обя-
зательств перед клиентами, 
как это иной раз случается 
с предприятиями, у кото-
рых из имущества лишь 
стол да стул в арендован-
ной каморке под лестницей. 
Но солидных компаний, к 
сожалению, в нашем городе 
не слишком много. Одна из 
них – «Росстрой». Она уже 
10 лет успешно работает в 
семи городах нашей обла-
сти и обладает богатейшей 
материально-технической 
базой. Только автопарк 
фирмы насчитывает более 
30 машин! И девиз ком-
пании таков: «Беремся за 
сложную работу, от которой 
другие отказываются». 

Сложные работы - за 
короткий срок.

Одно из профильных на-
правлений компании – со-
здание и остекление балко-
нов и лоджий. «Росстрой» 
занимается проектиро-
ванием балконов с нуля, 
увеличением их площади, 
установкой крыш-козырь-
ков балконов для людей, 
живущих на верхних эта-
жах, а также проектирова-
нием и расчетом нагрузок, 
реставрацией плит. «Рос-
строй» оказывает услуги по 
отделке балконов. По жела-
нию заказчика могут быть 
вмонтированы сушилки 
для белья или встроенные 
шкафы. Гарантия на ре-
монтные работы - пять лет. 

Натяжные потолки 
преобразят дом!

Какой ремонт обойдется 
без нового потолка? В «Рос-
строй» можно установить  

натяжные - импортные и 
многоуровневые. Вам пред-
ложат широкий выбор фак-

тур, в качестве и безопасно-
сти которых можно даже не 
сомневаться. На все потол-

ки действует десятилетняя 
гарантия. Профессионалы  
выполнят работы любой 

сложности! Приятно пора-
дует и стоимость работ. 

Фото  предоставлено компанией  
«Росстрой»

Сделайте ремонт с «Росстрой»: 
окна, балконы, двери, потолки!

Важно!
Компания «Росстрой» внимательна к своим клиентам. 
Специалисты ежедневно дают консультации по телефо-
ну на предмет возникновения возможных проблем и 
их оперативного устранения. Сроки максимально ко-
роткие - неделя-полторы с момента обращения.

А что еще?
Также компания «Рос-
строй» занимается про-
дажей и установкой 
жалюзи и рольставней 
- металлических рулон-
ных ставней. Это отлич-
ный вариант защиты от 
любопытных глаз и про-
никновений в жилище. 
Кроме того, рольставни 
спасают от ветра, шума 
и пыли и обладают важ-
ной в холодное время 
года функцией теплоза-
щиты. Их устанавливают 
на окна, двери, проемы 
и витрины магазинов. В 
«Росстрой» вы также мо-
жете приобрести верти-
кальные и горизонталь-
ные, рулонные шторы и 
шторы-плиссе.

Внимание!

Нужны секционные гаражные ворота? «Росстрой» занимается их монтажом, предлагая 
при этом широкую линейку цветов и приводов, европейское качество, современные раз-
работки, оригинальные технические решения и надежную теплоизоляцию.

Куда приходить?

Ярославль, ул. Чкалова, 
3/18
тел. 92-11-43

Более 80 сотрудников компании «Росстрой» возьмутся за работы любой сложности!

1 Николай, менеджер компании, демон-
стрирует гарантийный талон-паспорт
2 Валерия, менеджер салона дверей, даст 
каждому подробную консультацию
3 Наталья, менеджер, оформляет  
договоры с клиентами

1

2 3
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ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
15.15	 «Время	покажет».	Продолжение	

(16+)
16.00	 Т/с	«Верь	мне»
17.00	 «Наедине	 со	 всеми».	 Програм-

ма	Юлии	Меньшовой	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.45	 «Обнимая	 небо».	 Многосерий-

ный	фильм	(16+)
23.45	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «От	 Помпеи	 до	 Исландии.	 Кто	

следующий?»	(12+)
09.55	 «О	самом	главном».	
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35	Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05	 Вести.	 Дежурная	

часть
12.00	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
15.00	 Т/с	«Сердце	звезды»	(12+)
16.00	 Т/с	«Пока	станица	спит»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+)
22.00	 Т/с	 «Земский	 доктор.	 Любовь	

вопреки»	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «До	суда»	(16+)
09.05, 10.20	Т/с	 «Возвращение	 Мухта-

ра»	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
11.30, 14.30, 17.30	Обзор.	Чрезвычай-

ное	происшествие
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.20	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(16+)
14.55	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
20.00	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
22.00	 «Анатомия	дня»
23.00	 Т/с	«Шаман»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10, 07.30, 13.30, 19.00	6	кадров
08.00, 09.00, 14.05	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
10.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Шагом	фарш!»	(16+)
11.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Худеем	в	тесте»	(16+)
14.00, 00.15	Т/с	«Студенты»	(16+)
16.05, 21.00	 Т/с	 «Семейный	 бизнес»	

(16+)
16.30,	20.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
17.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
18.30, 21.30	Новости.	(16+)
19.30	 Т/с	«Анжелика»	(16+)
22.00 Х/ф	«МУМИЯ»	(16+)
00.30	 Т/с	«Анатомия	страсти»	(16+)	
02.15	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 Т/с	 «Юная	 Лига	 Справедливо-

сти»	(12+)
07.30	 M/c	 «Рыцари	 Тенкай»	 –	 «Робо-

сплав!»	(12+)
07.55	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	удивитель-

ные	легенды»	(12+)
08.20	 M/c	«Озорные	анимашки»:		«Ри-

скуя	 жизнью»,	 «Попалась»,	
«Ловкие	затеи».	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
12.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 

(12+)
14.00	 «Универ»	(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00	«Физ-
рук».	Ситком	(16+)

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

20.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	(16+)
21.00 Х/ф	«ДУБЛЕР»	(16+)
22.40	 «Комеди	 клаб.	 Лучшее»		

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

РЕН ТВ
05.00	 «Территория	 заблуждений	 с	

Игорем	Прокопенко»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 22.30, 23.30	 «Смотреть	 всем!»	

(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Военная	 тайна	 с	 Игорем	 Про-

копенко»	(16+)
11.00	 «Странное	дело»:	«Сон.	Тайная	

власть»	(16+)
14.00	 «Тотальная	распродажа»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.00	 Информационное	шоу	«Свобод-

ное	время»	(16+)
20.30 Х/ф	«УБИТЬ БИЛЛА»	(16+)
23.00	 «Новости	24».	Итоговый	выпуск	

(16+)
00.00 Х/ф	«УБИТЬ БИЛЛА-2»	(18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
09.00	 «Утренняя	 гимнастика	 для	 лиц	

пожилого	возраста»	(16+)
09.10, 17.05, 18.40	«Отличный	выбор».	

(16+)
09.30	 «Автопро»(16+)
10.00, 16.00	Т/с	«Вызов»(16+)
11.00	 Т/с	«Госпожа	горничная»	(16+)
12.00 Х/ф	 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-

КА ОТ ГЕНРИ»(16+)
14.00 Х/ф	«ЛОШАДКА ДЛЯ ВИНКИ»	

(12)
17.00, 18.00	«Новости».	(16+)
17.25	 «17	 мгновений	 весны.	 Послед-

ний	дубль»	(16+)
18.05	 «Жестокие	 тайны	 прошлого».	

Документальная	 программа	
(16+)

19.00, 22.00, 00.00	«День	в	событиях».	
(16+)

19.30	 «Город».	 Общественно-полити-
ческая	программа	Антона	Голи-
цына.	Прямой	эфир	(16+)

20.00	 Т/с	«Главный	калибр»	(16+)
21.00	 «Двое	на	кухне,	не	считая	кота»	

(16+)
21.30, 22.30	 «Дневники	 Волковского	

фестиваля»(16+)
21.40	 Т/с	«Игрушки»	(16+)
22.40 Х/ф	«ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАН-

ЦУЖЕНКА»	(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.35	 Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
09.35, 22.05	«Эволюция»
11.45	 Большой	футбол
12.05 Х/ф	«СПИРАЛЬ»	(16+)
14.00	 «24	кадра»	(16+)
14.35	 «Трон»
15.05	 «Наука	на	колесах»
15.35, 21.45	Большой	спорт
15.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Авангард»	–	«Ло-

комотив»
18.15 Х/ф	 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»	

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	

Оливером	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40, 12.00	Домашняя	кухня	(16+).	
09.05	 Д/ф	 «По	 делам	 несовершенно-

летних»	(16+).
11.00	 «Снимите	это	немедленно!»
13.00	 «Астролог»	(16+)
14.00	 Т/с	«Две	судьбы»	(16+).
17.00	 Т/с	«Мои	восточные	ночи»	(16+)
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
18.55, 23.45	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(16+)
20.40	 Т/с	 «Дело	 было	 на	 Кубани»	

(16+)
22.45	 «Я	подаю	на	развод»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00	 «Мультфильмы».	(0+)
08.00	 «Как	надо»	(16+)
09.00	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

опасности»	(16+)
12.30	 Т/с	«Солдаты-2»	(12+)
15.30	 «Что	скрывают	бармены?»	(16+)
16.30	 «Вне	закона»
17.30, 20.00	 «Пропавшие.	 Последняя	

надежда»	(16+)
18.30, 21.00	«Дорожные	войны»	(16+)
19.00	 «Улетное	видео»	(16+)
22.00	 «КВН.	Играют	все».	(16+)
23.00	 Т/с	«Солдаты-10»	(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20, 21.45	Т/с	«Обнимая	небо»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
16.00	 Т/с	«Верь	мне»	(16+)
17.00	 «Наедине	 со	 всеми».	 Програм-

ма	Юлии	Меньшовой	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
23.45	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Особый	 отдел.	 Контрразвед-

ка».	(12+)
09.55	 «О	самом	главном».	
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35	Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05	 Вести.	 Дежурная	

часть
12.00	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
15.00	 Т/с	«Сердце	звезды»	(12+)
16.00	 Т/с	«Пока	станица	спит»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+)
22.00	 Т/с	 «Земский	 доктор.	 Любовь	

вопреки»	(12+)
23.55	 «Норильская	Голгофа».	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «До	суда»	(16+)
09.05	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
11.30, 14.30, 17.30	Обзор.	Чрезвычай-

ное	происшествие
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
14.55	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
20.00	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
22.00	 «Анатомия	дня»
23.00	 Т/с	«Шаман»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10, 13.30, 19.00	«6	кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
08.00, 09.30, 14.05	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
10.00, 16.30, 20.00 Т/с	 «Восьмидеся-

тые»	(16+))
10.30, 16.05, 21.00	Т/с	«Семейный	биз-

нес»	(16+)
10.55 Х/ф	«МУМИЯ»	(16+)	
13.15, 14.00, 00.20	 Т/с	 «Студенты»	

(16+)
17.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
19.30	 Т/с	«Анжелика»	(16+)
22.00 Х/ф	 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ»	(16+)	
00.30 Т/с	 «Анатомия	 страсти»	 (16+)	

(16+)
02.15	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 Т/с	 «Юная	 Лига	 Справедливо-

сти»	(12+)
07.30	 M/c	«Рыцари	Тенкай»		(12+)
07.55	 M/c	«Кунг-фу	Панда:	удивитель-

ные	легенды»	(12+)
08.20	 M/c	«Озорные	анимашки»	:	«Ло-

вить	или	не	ловить»,	«Минди	из	
мезозойского	 периода»,	 «Хоро-
ший,	плохой,	злой»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
12.00 Х/ф	«ДУБЛЕР»	(16+)
13.35, 22.40	 «Комеди	 клаб.	 Лучшее»	

(16+)
14.00	 «Универ»	–	«Все,	что	вы	хотели	

знать	о..»	Ситком	(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	 «Универ.	 Новая	 общага»	
Комедийный	телес-л	(16+)

20.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	(16+)
21.00 Х/ф	 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

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

РЕН ТВ
05.00	 «Следаки»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 20.00	«Свободное	время»	(16+)
08.00, 22.30, 23.30	 «Смотреть	 всем!»	

(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Военная	 тайна	 с	 Игорем	 Про-

копенко»	(16+)
11.00	 «Секретные	 территории»:	

«Скрытые	под	водой»	(16+)
14.00	 «Тотальная	распродажа»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.30, 00.00 Х/ф	«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ»	(16+)
23.00	 «Новости	24».	Итоговый	выпуск	

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
09.00	 «Утренняя	 гимнастика	 для	 лиц	

пожилого	возраста»	(16+)
09.10, 17.05, 18.40	«Отличный	выбор».	

(16+)
09.30	 Т/с	«Бывшая»	(16+)
10.00, 16.00	Т/с	«Вызов»	(16+)
11.00	 Т/с	«Госпожа	горничная»	(16+)
12.00 Х/ф	«ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАН-

ЦУЖЕНКА»(16+)
14.00 Х/ф	«СЫН РЕМБО»	(12)
17.00, 18.00	«Новости».	(16+)
17.25	 «Город».	 Общественно-полити-

ческая	программа	Антона	Голи-
цына	(16+)

18.05	 «Скромное	 обаяние	 современ-
ных	 технологий».	 Документаль-
ная	программа	(16+)

19.00, 22.00, 00.00	«День	в	событиях».	
(16+)

19.30	 «В	тему».	Прямой	эфир	(16+)
20.00	 Т/с	«Главный	калибр»(16+)
21.00	 «Факультет	 молодежи».	 Моло-

дежная	программа	(6+)
21.15	 «Личные	финансы»(16+)
21.30, 22.30	 «Дневники	 Волковского	

фестиваля».	(16+)
21.40	 Т/с	«Игрушки»	(16+)
22.40 Х/ф	«УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ»	(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.55	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	фи-

нала.	 «Смена»	 –	 «Спартак».	
Прямая	трансляция

10.55, 22.20	«Эволюция»
11.45	 Большой	футбол
12.05 Х/ф	 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»	

(16+)
15.30	 «Я	–	полицейский!»
16.35 Х/ф	«СПИРАЛЬ»	(16+)
18.35, 22.00	Большой	спорт
20.55	 Художественная	 гимнастика.	

Чемпионат	мира.	Прямая	транс-
ляция	из	Турции

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	

Оливером	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40, 12.00	Домашняя	кухня	(16+).	
09.05	 Д/ф	 «По	 делам	 несовершенно-

летних»	(16+).
11.00	 «Снимите	это	немедленно!»
13.00	 «Астролог»	(16+)
14.00	 Т/с	«Две	судьбы»	(16+).
17.00	 Т/с	«Мои	восточные	ночи»	(16+)
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
18.55, 23.45	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(16+)
20.40	 Т/с	 «Дело	 было	 на	 Кубани»	

(16+).
22.45	 «Я	подаю	на	развод»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00	 «Мультфильмы».	(0+)
08.00	 «Как	надо»	(16+)
09.00	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

опасности»	(16+)
12.30	 Т/с	«Солдаты-2»	(12+)
13.30	 Т/с	«Солдаты-3»	(12+)
15.30	 «Что	 скрывают	 стоматологи?»	

(16+)
16.30	 «Вне	закона»
17.30, 20.00	 «Пропавшие.	 Последняя	

надежда»	(16+)
18.30, 21.00	 «Дорожные	 войны»		

(16+)
19.00	 «Улетное	видео»	(16+)
22.00	 Программа	«КВН.	Играют	все».	

(16+)
23.00	 Т/с	«Солдаты-10»	(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20, 21.45	Т/с	«Обнимая	небо»	16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
16.00	 Т/с	«Верь	мне»	(16+)
17.00	 «Наедине	 со	 всеми».	 Програм-

ма	Юлии	Меньшовой	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
23.45	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «По	ту	сторону	жизни	и	смерти.	

Рай».	(12+)
09.55	 «О	самом	главном».	
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35	Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05	 Вести.	 Дежурная	

часть
12.00	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
15.00	 Т/с	«Сердце	звезды»	(12+)
16.00	 Т/с	«Пока	станица	спит»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+)
22.00	 Т/с	 «Земский	 доктор.	 Любовь	

вопреки»	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «До	суда»	(16+)
09.05	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
11.30, 14.30, 17.30	Обзор.	Чрезвычай-

ное	происшествие
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.20	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(16+)
14.55	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
20.00	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
22.00	 «Анатомия	дня»
23.00	 Т/с	«Шаман»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф		(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10, 13.30, 19.00	«6	кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
08.00, 09.30, 14.05	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
10.00, 16.30, 20.00 Т/с	 «Восьмидеся-

тые»	(16+)
10.30, 16.05, 21.00	Т/с	«Семейный	биз-

нес»	(16+)
10.55 Х/ф	 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ»	(16+)
13.20, 14.00, 23.55	 Т/с	 «Студенты»	

(16+)
17.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
19.30	 Т/с	«Анжелика»	(16+)
22.00 Х/ф	«МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»	(16+)
00.30	 Т/с	«Анатомия	страсти»	(16+)	
02.15	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 Т/с	 «Юная	 Лига	 Справедливо-

сти»	(12+)
07.30	 M/c	«Рыцари	Тенкай»		(12+)
07.55	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	удивитель-

ные	легенды»	(12+)
08.20	 M/c	 «Озорные	 анимашки»:	

«Дракула»,	 «Дракулы»,	 «Фран-
кен-Рант»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
12.00 Х/ф	 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ»	(16+)
13.35	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
14.00	 Т/с	«Универ»		(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00	 «Ин-
терны».	Ситком	(16+)

19.30, 20.00	Т/с	«Универ.	Новая	обща-
га»	(16+)

20.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	(16+)
21.00 Х/ф	 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Следаки»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 20.00	 Информационное	 шоу	

«Свободное	время»	(16+)
08.00, 23.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Территория	 заблуждений	 с	

Игорем	Прокопенко»	(16+)
11.00	 «Тайны	мира	с	Анной	Чапман»:	

«Это	любят	даже	ангелы»	(16+)
14.00	 «Тотальная	распродажа»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.30, 00.00 Х/ф	 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»	

(16+)
23.00	 «Новости	24».	Итоговый	выпуск	

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»(16+)
09.00	 «Утренняя	 гимнастика	 для	 лиц	

пожилого	возраста»	(16+)
09.10, 17.05, 18.40	«Отличный	выбор».	

(16+)
09.30	 Т/с	«Бывшая»	(16+)
10.00, 16.00	Т/с	«Вызов»	(16+)
11.00	 Т/с	«Госпожа	горничная»(16+)
12.00 Х/ф	«УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ»(16+)
14.00 Х/ф	 «САМАНТА. КАНИКУЛЫ 

АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»	
(12)

17.00, 18.00	«Новости».	(16+)
17.25	 «В	тему».	Прямой	эфир	(16+)
18.05	 «Жестокие	 тайны	 прошлого».	

Документальная	 программа	
(16+)

19.00, 22.00, 00.00	«День	в	событиях».	
(16+)

19.30	 «Жилье	 мое».	 Прямой	 эфир	
(12+)

20.00	 Т/с	«Главный	калибр».	(16+)
21.00	 «Время	 высоких	 технологий».	

(16+)
21.20	 «Личные	финансы»(16+)
21.35, 22.30	 «Дневники	 Волковского	

фестиваля».	(16+)
21.45	 Т/с	«Игрушки»	(16+)
22.40 Х/ф	 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2»,	

(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.35, 23.55	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
09.35	 «Эволюция»
12.00, 22.55	Большой	футбол
12.25	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	фи-

нала.	«Луч-Энергия»	–	«Рубин».	
Прямая	трансляция

14.55	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	фи-
нала.	«Химик»	–	«ЦСКА»

16.55	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	фи-
нала.	«Сибирь»	–	«Локомотив»

18.55	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	фи-
нала.	«Анжи»	–	«Зенит»

20.55	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	фи-
нала.	«Балтика»	–	«Кубань»

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	

Оливером	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40, 12.00	Домашняя	кухня	(16+).	
09.05	 Д/ф	 «По	 делам	 несовершенно-

летних»	(16+).
11.00	 «Снимите	это	немедленно!»
13.00	 «Астролог»	(16+)
14.00	 Т/с	«Две	судьбы»	(16+).
17.00	 Т/с	«Мои	восточные	ночи»	(16+).
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
18.55, 23.45	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(16+)
20.40	 Т/с	 «Дело	 было	 на	 Кубани»	

(16+).
22.45	 «Я	подаю	на	развод»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00	 «Мультфильмы».	(0+)
08.00	 «Как	надо»	(16+)
09.00	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

опасности-2»	(16+)
12.30	 Т/с	«Солдаты-3»	(12+)
15.30	 «Что	 скрывают	 аптекари?»	

(16+)
16.30	 «Вне	закона»)
17.30, 20.00	 «Пропавшие.	 Последняя	

надежда»	(16+)
18.30, 21.00	 «Дорожные	 войны»		

(16+)
19.00	 «Улетное	видео»	(16+)
22.00	 «КВН.	Играют	все».	(16+)
23.00	 Т/с	«Солдаты-10»	(12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20, 21.45	Т/с	«Обнимая	небо».	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
16.00	 Т/с	«Верь	мне»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми».	Програм-

ма	Юлии	Меньшовой	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
23.45	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Трагедии	 внуков	 Сталина».	

(12+)
09.55	 «О	самом	главном».	
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35	 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50, 18.05	 Вести.	 Дежурная	

часть
12.00	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
15.00	 Т/с	«Сердце	звезды»	(12+)
16.00	 Т/с	«Пока	станица	спит»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым».	(12+)
22.00	 Т/с	 «Земский	 доктор.	 Любовь	

вопреки»	(12+)
23.45	 «Вера,	надежда,	любовь	Елены	

Серовой»

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «До	суда»	(16+)
09.05	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
11.30, 14.30, 17.30	Обзор.	Чрезвычай-

ное	происшествие
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
14.55	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
20.00	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
22.00	 «Анатомия	дня»
23.00	 Т/с	«Шаман»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10, 13.30, 19.00	«6	кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
08.00, 09.30, 14.05	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
10.00, 16.30, 20.00 Т/с	 «Восьмидеся-

тые»	(16+)
10.30, 16.05, 21.00	Т/с	«Семейный	биз-

нес»	(16+)
10.55 Х/ф	«МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»	(16+)	
12.55, 14.00	Т/с	«Студенты»	(16+)
17.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
19.30	 Т/с	«Анжелика»	(16+)
22.00 Х/ф	 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»	

(16+)
23.35	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

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

00.30 Т/с	 «Анатомия	 страсти»	 (16+)	
(16+)

02.15	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 Т/с	 «Юная	 Лига	 Справедливо-

сти»	(12+)
07.30	 M/c	«Рыцари	Тенкай»	(12+)
07.55	 M/c	 «Кунг-фу	 Панда:	 удиви-

тельные	легенды»	(12+)
08.20	 M/c	 «Озорные	 анимашки»:	

«Жар	костей	не	ломит»,	«Луна	
над	 Миневрой»,	 «Скалифт-ко-
стяные	руки»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
12.00 Х/ф	 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ»		(16+)
14.00	 Т/с	«Универ»	(16+)
14.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	
19.30, 20.00	Т/с	«Универ.	Новая	обща-

га»	(16+)
20.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	(16+)
21.00 Х/ф	 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ»	(16+)
22.40	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Следаки»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 20.00	«Свободное	время»	(16+)
08.00, 22.30, 23.30	 «Смотреть	 всем!»	

(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Великие	тайны»	(16+)
14.00	 «Тотальная	распродажа»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.30, 00.00 Х/ф	 «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН»	(16+)
23.00	 «Новости	 24».	 Итоговый	 вы-

пуск	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
09.00	 «Утренняя	 гимнастика	 для	 лиц	

пожилого	возраста»	(16+)
09.10, 17.05, 18.40	«Отличный	выбор».	

(16+)
09.30	 «Время	 высоких	 технологий».	

(16+)
10.00, 16.00	Т/с	«Вызов»(16+)
11.00	 Т/с	«Госпожа	горничная»	(16+)
12.00 Х/ф	 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» 

(16+)
13.30, 17.25	«Жилье	мое»	(12+)
14.00	 Х/ф	 «Ненависть	 к	 Элисон	 Эш-

ли»(12)
17.00, 18.00	«Новости».	(16+)
18.05	 «Жестокие	 тайны	 прошлого».	

(16+)
19.00, 22.00, 00.00	«День	в	событиях».	

(16+)
19.30	 «Хоккейный	характер».	Прямой	

эфир	(16+)
20.00	 Х/ф	«Главный	калибр»	(16+)
21.00	 «Факультет	 молодежи».	 Моло-

дежная	программа	(6+)
21.15	 «Личные	финансы»(16+)
21.30, 22.30	 «Дневники	 Волковского	

фестиваля»(16+)
21.40	 Т/с	«Игрушки»(16+)
22.40 Х/ф	 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3: 

ВСЕ ЗВЕЗДЫ»	(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.35	 Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
09.35, 22.00	«Эволюция»
11.45, 19.55	Большой	футбол
12.05 Х/ф	 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»	

(16+)
15.40	 Большой	спорт
15.55	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	фи-

нала.	 «Сокол»	 –	 «Краснодар».	
Прямая	трансляция

17.55	 Футбол.	Кубок	России.	1/16	фи-
нала.	 «Шинник»	 –	 «Динамо».	
Прямая	трансляция

20.55	 Художественная	 гимнасти-
ка.	 Чемпионат	 мира.	 Прямая	
трансляция	из	Турции

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Удачное	утро»	(16+)
07.00, 07.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	

Оливером	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40, 12.00	Домашняя	кухня	(16+).	
09.05	 Д/ф	«По	делам	несовершенно-

летних»	(16+).
11.00	 «Снимите	это	немедленно!»
13.00	 «Астролог»	(16+)
14.00	 Т/с	«Две	судьбы»	(16+).
17.00	 Т/с	 «Мои	 восточные	 ночи»	

(16+).
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
18.55, 23.45	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(16+)
20.40	 Т/с	 «Дело	 было	 на	 Кубани»	

(16+).
22.45	 «Я	подаю	на	развод»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00	 «Мультфильмы».	(0+)
08.00	 «Как	надо»	(16+)
09.00	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

опасности-2»	(16+)
12.30	 Т/с	«Солдаты-3»	(12+)
15.30	 «Что	 скрывают	 таксисты?»	

(16+)
16.30	 «Вне	закона»	(16+)
17.30, 20.00	 «Пропавшие.	 Последняя	

надежда»	(16+)
18.30, 21.00	«Дорожные	войны»	(16+)
19.00	 «Улетное	видео»	(16+)
22.00	 «КВН.	Играют	все».	(16+)
23.00	 Т/с	«Солдаты-10»	(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20	 Т/с	«Обнимая	небо»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Давайте	похудеем?»	(12+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Человек	и	закон»
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 «Время»
21.45	 «Голос»	(12+)
23.55	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
08.55	 «Мусульмане»
09.10	 «Валентина	 Терешкова.	 «Чай-

ка»	и	«Ястреб»
10.05	 «О	самом	главном».	
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35	 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50, 18.05	 Вести.	 Дежурная	

часть
12.00	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
15.00	 Т/с	«Сердце	звезды»	(12+)
16.00	 Т/с	«Пока	станица	спит»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
21.00	 Специальный	 корреспондент.	

(16+)
23.00	 «Артист»

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «До	суда»	(16+)
09.05	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
11.30, 14.30, 17.30	Обзор.	Чрезвычай-

ное	происшествие
11.55	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.20	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(16+)
14.55	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
19.45	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.30	 «Список	Норкина»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Светлячок»	(0+)
06.40	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.10	 «6	кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
08.00, 09.30, 14.05	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
10.00 Т/с	 «Восьмидесятые»	 (16+)	

(16+)
10.30, 16.05	 Т/с	 «Семейный	 бизнес»	

(16+)
10.55 Х/ф	 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»	

(16+)	
12.35	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

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

13.30, 14.00	Т/с	«Студенты»	(16+)
16.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Люди	 в	 белых	 зарплатах»	
(16+)

19.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	
«В	гостях	у	скалки»	(16+)

20.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	
«Гори	оно	все...	Конем!»	(16+)

22.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	
«Адам	в	хорошие	руки»	(16+)

23.55 Х/ф	 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ»	(16+)

01.45 Х/ф	«Бедная	крошка»	(16+)	

ТНТ
07.00	 Т/с	 «Юная	 Лига	 Справедливо-

сти»	(12+)
07.30	 M/c	«Рыцари	Тенкай»	(12+)
07.55	 М/с	 	 «Кунг-фу	 Панда:	 удиви-

тельные	легенды»	(12+)
08.20	 M/c	«Озорные	анимашки»:	«О,	

мое	 горюшко»,	 «Путь	 к	 свобо-
де»,	 «Великий	 Вакоротти:	 лет-
ний	концерт»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
12.00	 	Шоу	«Танцы»	(16+)
14.00	 Т/с	«Универ»	–	«Прощай,	детка,	

прощай»	Ситком	(16+)
14.30	 Т/с	«Универ»(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 «Comedy	 Баттл.	 Суперсезон»	

(16+)

23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Следаки»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30	 «Свободное	время»	(16+)
08.00, 23.00	«Смотреть	всем!»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Великие	тайны»	(16+)
14.00	 «Тотальная	распродажа»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.00	 «Тайны	мира	с	Анной	Чапман»:	

«Главная	тайна	зеленого	змия»	
(16+)

21.00	 «Странное	 дело»:	 «Чингисхан.	
Два	века	обмана»	(16+)

22.00	 «Секретные	 территории»:	 «По-
слание	 погибшей	 Атлантиды»	
(16+)

00.00 Х/ф	 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК»	(18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
09.00	 «Утренняя	 гимнастика	 для	 лиц	

пожилого	возраста»	(16+)
09.10, 16.25	«Отличный	выбор».	(16+)
09.30	 «Хоккейный	характер».	Прямой	

эфир	(16+)
10.00	 Т/с	«Вызов»	(16+)
11.00	 Т/с	«Госпожа	горничная»	(16+)
12.00 Х/ф	 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-3: 

ВСЕ ЗВЕЗДЫ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«Поп-звезда»	(12)
15.45	 «Жилье	мое»	(12+)
16.45, 19.15	«Хоккей.live»	(12+)
17.00	 «Салават	Юлаев»	(Уфа)	–	«Ло-

комотив»	 (Ярославль).	 Прямая	
трансляция	матча	(12+)

19.30, 22.00, 00.00	«День	в	событиях».	
(16+)

20.00	 «Автопро».	Прямой	эфир	(16+)
20.30	 «Двое	на	кухне,	не	считая	кота»	

(16+)
21.00	 «Личные	финансы»(16+)
21.15	 «Патруль	76»(16+)
21.25, 22.30	 «Дневники	 Волковского	

фестиваля»16+)
21.35, 22.40 Х/ф	«ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-

ВЕСТУ БРАТА»	(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.35	 Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
09.35	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 Большой	футбол
12.05 Х/ф	 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА»	(16+)
15.50	 «Освободители».	 Артиллери-

сты
16.45, 23.30	Большой	спорт
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Салават	Юлаев»	

–	 «Локомотив».	 Прямая	 транс-
ляция

19.15 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
21.00	 Художественная	 гимнасти-

ка.	 Чемпионат	 мира.	 Прямая	
трансляция	из	Турции

23.50 Х/ф	 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»	
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Удачное	утро»	(16+)
07.00, 07.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	

Оливером	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 «Мультфильмы»	(0+)
09.10, 22.25	 Д/ф	 «Звездная	 жизнь»	

(16+).
10.10	 «Подари	мне	жизнь».	Мелодра-

ма.	Россия,	2003	г	(16+)
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
18.55, 23.25	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00 Х/ф	 «САМАРА-ГОРОДОК»	

(16+)	

ПЕРЕЦ
06.00	 «Мультфильмы».	(0+)
08.00	 «Как	надо»	(16+)
09.00	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

опасности-2»	(16+)
12.30	 Т/с	«Солдаты-3»	(12+)
15.30	 «Что	 скрывают	 строители?»	

(16+)
16.30	 «Вне	закона»(16+)
17.30	 «Пропавшие.	 Последняя	 над-

ежда»	(16+)
18.30	 «Дорожные	войны»	(16+)
19.00, 23.30	«Улетное	видео»	(16+)
19.30 Х/ф	 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»	

(16+)
21.30 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2»	

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф	 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»	

(12+)
06.00	 Новости
08.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.45	 «Смешарики»	
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00, 12.00, 15.00	Новости	
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 Олег	 Басилашвили.	 «Неужели	

это	я?!»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «В	наше	время»	(12+)
14.25	 «Голос»	(12+)
16.55	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	с	Дмитрием	Дибровым
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Ледниковый	период»	
21.00	 «Время»
21.30	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.10	 «Что?	Где?	Когда?»	

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф	 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 Диалоги	о	животных
08.00, 11.00, 14.00	Вести
08.20	 «Военная	программа»
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 Субботник
10.05	 «Моя	планета»	(12+)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Танковый	биатлон»
13.00	 Аншлаг	и	Компания.	(16+)
15.50	 «Клетка»
16.55	 Субботний	вечер
18.55	 «Хит»
20.00	 Вести	в	субботу
20.45 Х/ф	«ПАПА ДЛЯ СОФИИ»	(12+)

НТВ
05.40	 Т/с	«Дорожный	патруль»	(16+)
07.25	 Смотр	(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00	Сегодня
08.15	 Лотерея	«Золотой	ключ»	(0+)
08.45	 «Медицинские	тайны»	(16+)
09.25	 «Готовим	с	Алексеем	Зиминым»	

(0+)
10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
10.55	 «Кулинарный	поединок»	(0+)
12.00	 «Квартирный	вопрос»	(0+)
13.20	 «Своя	игра»	(0+)
14.10	 «Я	худею»	(16+)
15.10	 «Женские	штучки»
16.20	 «Новая	жизнь»	(16+)
17.00	 «Тайны	любви»	(16+)
18.00	 «Контрольный	звонок»
19.00	 «Центральное	телевидение»
20.00	 «Новые	русские	сенсации»	(16+)
21.00	 «Хочу	к	Меладзе»	(16+)
23.00	 «Ты	не	поверишь!»	(16+)
23.50	 «Мужское	достоинство»	(18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
07.10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
07.30	 М/с	 «Робокар	 Поли	 и	 его	 дру-

зья»	(6+)
08.05	 М/с	«Макс	Стил»	(0+)
09.00 Х/ф	«КАЗААМ»	(16+)
10.45 Х/ф	«СИНДБАД: ЛЕГЕНДА СЕ-

МИ МОРЕЙ»	(16+)
12.15 Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)	
14.15	 Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
16.00	 Тайны	 и	 легенды	 земли	 яро-

славской	(12+)
16.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».		

(16+)
17.30	 М/ф	 «Иван	 царевич	 и	 серый	

волк»	(0+))
19.05	 М/ф	«Гадкий	Я»	(0+)	
20.50 М/ф	«Гадкий	Я-2»		(0+)
22.40	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

(16+)
23.40 Х/ф	 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» (16+)	
02.00	 Театр	«Каскадер»	(16+)

ТНТ
07.00	 «Comedy	Club.	Exclusive»	(16+)
07.40	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
08.30	 M/c	«LBX	-	Битвы	маленьких	ги-

гантов»(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Два	 с	 половиной	 повара.	 От-

крытая	кухня»	(12+)
10.30	 «Фэшн	терапия»	(16+)
11.00	 «Школа	ремонта»
12.00, 19.30	«Комеди	клаб»	(16+)
12.30	 «Такое	Кино!»	(16+)
13.00, 20.00	«Битва	экстрасенсов»
14.30, 15.00, 16.00	 «Comedy	 Woman»	

(16+)
17.00 Х/ф	 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО»	

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф	«КРУТЫЕ СТВОЛЫ»	(16+)
05.45	 Т/с	«Отблески»	(16+)
09.40	 «Чистая	работа»	(12+)
10.30	 «На	10	лет	моложе»	(16+)
11.15	 «Это	–	мой	дом!»	(16+)
11.45	 «Смотреть	всем!»	(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Военная	 тайна	 с	 Игорем	 Про-

копенко»	(16+)
17.00	 «Территория	 заблуждений	 с	

Игорем	Прокопенко»	(16+)
19.00	 «Мужчины	 и	 женщины».	 Кон-

церт	Михаила	Задорнова	(16+)
21.00 Х/ф	 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»	

(16+)
22.50 Х/ф	 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 «Утро	Ярославля»	(16+)
08.20	 М/ф	(6+)
09.40, 21.30	«Отличный	выбор».	(16+)
10.00	 «Патруль	76»(16+)
10.10	 «Я+спорт».	(12+)
10.20	 «Факультет	молодежи»	(6+)
10.30	 «Еда	 с	 Алексеем	 Зиминым».	

(16+)
11.00	 «Вячеслав	Зайцев.	Всегда	в	мо-

де»(16+)
12.00 Х/ф	«ЛОШАДКА ДЛЯ ВИНКИ»	

(12)
13.45 Х/ф	«СЫН РЕМБО»	(12)
15.30	 «Елена	 Исинбаева.	 Вернуться	

и	 победить».	 Документальный	
фильм	(16+)

16.30	 «Главная	 песня	 народа».	 Доку-
ментальный	цикл	(16+)

17.30	 «Дом	без	жертв».	ТВ-шоу	(16+)
18.30	 «Экстрасенсы-детективы».	 До-

кументальный	сериал	(16+)
20.20	 «Наша	энергия»-(16+)
20.30	 «День	 в	 событиях.	 Итоги	 неде-

ли».	(16+)
22.00 Х/ф	«ОНА – МУЖЧИНА»	(16+)
00.00 Х/ф	 «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД»	

(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.10	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.45	 «В	мире	животных»	
09.15	 «Рейтинг	Баженова».	Война	ми-

ров	(16+)
09.45 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
11.45, 18.35	Большой	спорт
11.50	 «Задай	вопрос	министру»
12.35	 «24	кадра»	(16+)
13.05	 «Трон»
13.35	 «Наука	на	колесах»
14.10 Х/ф	 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»	

(16+)
17.35	 «Я	–	полицейский!»
19.00	 Профессиональный	 бокс.	 Де-

нис	 Лебедев	 против	 Павла	 Ко-
лодзея.	 Бой	 за	 титул	 чемпиона	
мира	 по	 версии	 wbа.	 Григорий	
Дрозд	 против	 Кшиштофа	 Вло-
дарчика.	 Бой	 за	 титул	 чемпио-
на	мира	по	версии	wbс.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

23.30	 Профессиональный	бокс.	Артур	
Абрахам	 против	 Пола	 Смита.	
Бой	за	титул	чемпиона	мира	по	
версии	wbс.	Прямая	трансляция	
из	Германии

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Удачное	утро»	(16+)
07.00, 07.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	

Оливером	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.30	 «Мультфильмы»	(0+)
08.55, 19.00	 Т/с	 «Великолепный	 век»	

(12+)
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
18.55, 23.40	«Одна	за	всех».	(16+)
22.40	 Д/ф	«Звездная	жизнь»	(16+).

ПЕРЕЦ
06.00	 «Веселые	истории	из	жизни-2».	

(16+)
06.30	 «Мультфильмы».	(0+)
07.30 Х/ф	 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»	

(16+)
10.15 Х/ф	 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»	

(16+)
13.30	 «Что	 скрывают	 аптекари?»	

(16+)
14.30 Х/ф	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА»	(16+)
17.20 Х/ф	 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ»	(16+)
20.10 Х/ф	 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Моя	Рассея»	(18+)
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ПЕРВЫЙ
06.00	 Новости
06.10 Х/ф	 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»	

(16+)
08.10	 «Служу	Отчизне!»
08.40	 «Смешарики.	ПИН-код»	
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00, 12.00	Новости	
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.15	 «История	российской	кухни»
12.45	 «Точь-в-точь»	
15.30	 «Большие	гонки»	(12+)
16.55	 «Черно-белое»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Своими	глазами»	(16+)
18.50	 «Три	аккорда»	(12+)
21.00	 Воскресное	«Время»
22.30	 «Политика»	(16+)
23.30	 «Брижит	Бардо»	(16+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф	 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
07.20	 «Вся	Россия»
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	 «Личное	пространство»
12.10 Х/ф	 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА»	(12+)
14.20	 Вести-Москва
14.30	 «Большой	 праздничный	 кон-

церт»
16.25	 «Наш	выход!»
18.05 Х/ф	«КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ»	

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

ром	Соловьевым».	(12+)
23.50 Х/ф	«ТИХИЙ ОМУТ»	(12+)

НТВ
06.00	 Т/с	«Дорожный	патруль»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00	Сегодня
08.15	 «Русское	лото	плюс»	(0+)
08.50	 «Хорошо	там,	где	мы	есть!»		(0+)
09.25	 «Едим	дома»	(0+)
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
11.00	 «Чудо	техники»	(12+)
11.50	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.20	 Согаз	 -	 Чемпионат	 России	 по	

футболу	2014/2015.	«Динамо»	–	
«Кубань».	Прямая	трансляция

16.20	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
17.00	 «Следствие	вели...»(16+)
18.00	 Чрезвычайное	происшествие.	
19.00	 «Сегодня»
20.10	 «Профессия	–	репортер»	(16+)
20.45 Х/ф	«Нежданный	принц»	(16+)	
22.35	 «Великая	 война.	 Власть	 идей»	

(16+)
23.35 Х/ф	«ОТВЕТЬ МНЕ»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
07.10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
07.30	 М/с	 «Робокар	 Поли	 и	 его	 дру-

зья»	(6+)
08.05	 М/с	«Макс	Стил»	(0+)
09.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
09.15	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.30 Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)	
11.30	 «Успеть	за	24	часа».	Ведущий	–	

Александр	Рогов	(16+)
12.30	 М/ф	 «Иван	 Царевич	 и	 Серый	

Волк»	(0+)
14.05	 М/ф	«Гадкий	Я»	(0+)
15.50, 16.00	«6	кадров»
16.30	 Шоу	«Уральских	пельменей».	
17.30	 М/ф	«Гадкий	Я-2»		(0+)
19.20	 «Алиса	в	стране	чудес»	(16+)
21.20 Х/ф	 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»	

(12+)
23.15 Х/ф	«СОННАЯ ЛОЩИНА»	(16+)
01.15	 Концерт	 Группы	 Стаса	 Намина	

«Цветы».	«Власть	цветов»	(16+)

ТНТ
07.00	 «ТНТ.	Mix»	(16+)
07.40	 M/c	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
08.30	 M/c	«LBX	-	Битвы	маленьких	ги-

гантов»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Школа	ремонта»
11.00	 «Перезагрузка»	(16+)
12.00	 «Comedy	Баттл»	(16+)
13.00, 22.00	«Stand	up»	(16+)
14.00 Х/ф	 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО»	

(12+)
16.25, 17.25, 18.25, 20.00	 «Комеди	

Клаб»	«Стэнд-ап	комеди»	(16+)
19.30	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
21.00	 «Однажды	в	России»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Мужчины	 и	 женщины».	 Кон-

церт	Михаила	Задорнова	(16+)
06.30 Х/ф	 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»	

(16+)
08.30	 Т/с	«Тайный	город»	(16+)
15.45	 Т/с	«Тайный	город-2»	(16+)
23.00	 «Добров	в	эфире»(16+)
00.00	 «Военная	 тайна	 с	 Игорем	 Про-

копенко»	(16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВ-
СКИЙ
08.00	 «Утро	Ярославля»	(16+)
08.30	 М/ф	(6+)
09.10	 «Жилье	мое»(12+)
09.40, 19.00	«Отличный	выбор».	(16+)
10.00	 «Еда	 с	 Алексеем	 Зиминым».	

(16+)
11.00	 «Галина	 Волчек.	 Новый	 образ	

к	 юбилею».	 Документальный	
фильм	(16+)

12.00 Х/ф	 «САМАНТА. КАНИКУЛЫ 
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧ-
КИ»(12)

13.40 Х/ф	 «НЕНАВИСТЬ К ЭЛИСОН 
ЭШЛИ»	(12)

15.40	 «Вячеслав	Зайцев.	Всегда	в	мо-
де».	 Документальный	 фильм	
(16+)

16.40 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА»(16+)
18.40	 «Личные	финансы»(16+)
19.20	 «Главная	 песня	 народа».	 Доку-

ментальный	цикл	(16+)
20.00	 «Дом	без	жертв».	ТВ-шоу	(16+)
21.00	 «Автопро»(16+)
21.30	 «Экстрасенсы-детективы»	(16+)
23.00 Х/ф	 «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД»	

(16+)

РТР СПОРТ
08.00	 Панорама	дня.	Live
09.15	 «Моя	рыбалка»
09.40 Х/ф	«ПУТЬ»	(16+)
11.45, 15.30	Большой	спорт
12.05	 «Полигон».	«Ангара»
13.05	 «Полигон».	 «Неуловимый	 мсти-

тель»
13.40 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
15.55	 Художественная	 гимнастика.	

Чемпионат	мира.	Прямая	транс-
ляция	из	Турции

17.20	 «Основной	элемент».	«Под	кол-
паком»

17.50	 «Основной	элемент».	«За	нами	
следят»

18.20 Х/ф	 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ»	(16+)

21.55	 Смешанные	 единоборства.	
Веllатоr.	 Александр	 Шлеменко	
против	 Брэндона	 Хэлси.	 Транс-
ляция	из	США	(16+)

23.45	 Большой	футбол

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Удачное	утро»	(16+)
07.00, 07.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	

Оливером	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.30	 «Мультфильмы»	(0+)
08.45	 «Главные	люди»	--16+)
09.15 Х/ф	«СОБАКА НА СЕНЕ»	(16+)
11.55 Х/ф	 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗА-

ВТРА»	(16+)
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
18.55	 «Одна	за	всех».	(16+)
19.00 Х/ф	«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ»	(16+)
23.05	 Д/ф	«Звездная	жизнь»	(16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф	 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИК-

ВИЯ»	(16+)
07.50 Х/ф	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА»	(16+)
10.30 Х/ф	 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ»	(16+)
13.30	 Программа	 «Что	 скрывают	 ту-

рагенты?»	(16+)
14.30 Х/ф	 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»	

(16+)
16.30 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2»	

(16+)
18.30 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3»	

(16+)
20.20 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4»	

(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Моя	Рассея»	(18+)

За бугром (12+)

В Римини 
ярославна съела 
осьминога
Мария Фролова

Девушка расска-
зала о поездке в 
Италию
Дождливая осень - самое 
время для путешествий. 
Так решила студентка Ека-
терина Котикова и отпра-
вилась в теплую Италию.

Что запомнилось?
Я ездила в Римини - ку-

рорт на Адриатическом по-
бережье, где мало туристов, 
можно по-настоящему от-
дохнуть. И оттуда ездила 
на экскурсии в крупные го-
рода - Рим, Венецию. В Ри-
ме познакомилась с парой 
русских туристов, которые 
рассказали мне историю о 
том, что в городе есть ста-
туя Святого Петра, и когда 
они сфотографировали ее, 
на фото была видна тень са-
мого Петра! А еще я съела 
осьминога. Он был страш-
ный на вид, но вкусный.

Что поесть?
Три моих любимых блю-

да в Италии - паста, пицца и 
ризотто. Советую попробо-
вать и мороженое с сиропа-
ми и фруктами. В каждом 
районе оно приготовлено 
по своему рецепту. В кафе к 

счету прибавляют 3 евро за 
обслуживание.

На чем передвигаться?
По городу можно ездить 

на автобусе. Билет, правда, 
стоит 2 с половиной евро. А 
такси - 15.

На чем сэкономить?
Посещение пляжей сто-

ит денег, но можно прид-
ти на бесплатный со своим 
пледом. 

Что привезти?
Из еды и напитков - кофе, 

спагетти, оливковое масло, 
специи. А из сувениров - 
фигурки из стекла, венеци-
анские маски.

С чем возникли 
трудности?

Было немного тяжело об-
щаться с людьми, так как 
итальянцы разговарива-
ют только на своем языке. 
Пришлось его подучить! 

Фото из личного архива Ека-
терины Котиковой.

1Екатерина прокатилась на гондолах
2Она попробовала осьминога
3Ярославна побывала в Колизее
4Екатерина сделала много фотографий

1

2

3 4

�  Подробности читайте на
www.progorod76.ru

50 
тысяч рублей потратила 
Екатерина на поездку

Что обсуждают на сайте www.pg76.ru (16+)

В Рыбинске огра-
били таксиста, уг-
рожая ему ножом
В сентябре этого года двое 
неизвестных грабителей 
забрали у мужчины сото-
вый телефон и деньги. . 

Толя: Из-за како-
го-то телефона чуть 
мужика не убили!

 Фото из архива Pro города

Пьяная ярослав-
на из окна стреля-
ла в полицейских 
В Ярославле задержали 
сильно пьяную 36-летнюю 
женщину, которая вдруг  
начала стрелять из пнев-
матического пистолета 
в сотрудников полиции. 

Гор: Да ей лечиться надо!     
Фото из архива Pro города«

На выбо-
рах в Ростове пой-

мали беглого пре-
ступника из Украины 
Его разыскивала поли-
ция Ростова-на-Дону за 
торговлю наркотиками.
 
Светик: Вот жесть! 

Ярос лавцев 
возмутила яр-
марка в цен-
тре города 
По мнению лю-
дей, торговые па-в и л ь -
оны портят облик исто-
рической части города. 

Ольга: Цены там не ни-
же магазинных. И пол-
нейшая антисанитария!.

Что обсуждают на сайте www.pg76.ru (16+)

Узнайте больше здесь: 
тут http://progorod76.
ru/news/view/3746

Полная версия статьи 
здесь: http://progorod76.
ru/publicnews/view/235

Узнайте подробности 
здесь: http://progorod76.
ru/news/view/3763

Полная версия статьи 
здесь: http://progorod76.
ru/news/view/3751
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Афиша
Группа «Премьер-министр».
28 сентября. Ярославская  
государственная филармония. (16+)  
                               Фото из открытых источников 

(18+)

«Теория заговора. Зулу»
(триллер)
Перед двумя полицейски-
ми встает задача — найти 
убийцу молодой девушки 
в негритянском гетто. Это 
расследование заставляет их 
побороть собственные стра-
хи и меняет их жизнь. (16+)

«Магия лунного света» 
(мелодрама, комедия)
Молодой англичанин приез-
жает на юг Франции с целью 
разоблачить орудующих в 
городе жуликов. Загадочной 
мошенницей оказывается 
прекрасная девушка,  в ко-
торую он влюбляется. (12+) 

«Манхэттенский фести-
валь короткометражных 
фильмов 2014 года» 
(короткометраж-
ные фильмы)
Жюри — простые зри-
тели — могут выбрать 
лучший фильм и лучше-
го исполнителя. (16+)  

�«Родина», т. 72-51-58  
С  22 по 28 сентября
«История дельфина 2» (6+)
«Люси» (18+)
«Пряности и страсти» (12+) 
«Человек ноября» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Корпоратив» (16+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Семейка монстров 3D» (0+)
«Проклятие Аннабель» (16+)

� «Синема Стар»,  
т.: 41-30-00,  78-88-88 
С  22 по 28 сентября
«Избави нас от лукавого» (18+)
«История дельфина 2» (6+)
«Люси» (18+)

«Пряности и страсти» (12+) 
«Человек ноября» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Корпоратив» (16+) 

�«Нефть», ДК «Нефтяник», 
т. 66-36-36 (бронирование) 
С  22 по 28 сентября
«Джими Хендрикс» (16+)
«Любовь от всех бо-
лезней» (16+)
«Вики. Кристина. Бар-
селона» (12+)
«Магия лунного света» (12+)
«Теория заговора. Зулу» (16+)
«Манхэттенский фести-
валь короткометражного 
кино 2014 года» (16+)

�Киномакс»,  
т.: 58-55-61 («Альта-
ир»), 20-70-50 («Аура») 
С  22 по 28 
сентября«Люси» (18+)
«Пряности и страсти» (12+) 
«Человек ноября» (16+)
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Корпоратив» (16+)
«Как приручить дра-
кона 2» (0+)
«Семейка монстров» (0+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Теория заговора. Зулу» (16+)
«Открытые окна» (16+)
«Магия лунного света»  
(12+)
«Класс коррекции» (16+)

Про кино

Про события
25 сентября, 18-00. Ста-
дион «Шинник». Матч 
1/16 финала Кубка России  
между  футбольными 
клубами «Шинник» (Яро-
славль) и «Динамо» (Мо-
сква). Продажа билетов 
осуществляется в кассе 
стадиона с 17-го по 23-е 
сентября. График работы 
кассы: будни — с 14-00 до 
19-00, выходные — с 12-
00 до 17-00. Абонементы 
и пропуска всех видов и 
льготы для студентов и 
школьников будут недей-
ствительны. Телефон для 
справок 74-41-22. (12+)

Сентябрь — декабрь. Яро-
славский государственный 
музей-заповедник. Выставка 
«Магия растений» расскажет 
об их свойствах, местах про-
израстания лечебных трав 
Ярославского края, откроет 
секреты правильной заготов-
ки «природных лекарей». (6+)

представляет

�Марк Колодий,5 лет.

О малыше: «Наш 
малыш Марк - очень  
солнечный 
мальчик».
Фото из архива семьи Колодий

Кукольные спектакли для детей от 3 до 99 лет. Эксклюзивные детские 
дни рождения! Заказ билетов +79109657575. Информация на сайте: 
kukly-egiki.ru.
GENETIC test. Пр-т Октября, дом 40в, офис 304. Телефон для справок: 
68-20-65.

Присылайте фото своих малышей и небольшие рассказы о них на e-mail: red@pg76.
ru. Голосуйте за понравившегося участника на сайте progorod76.ru. 
Победитель недели получит приз - 2 билета на представление в студию 
кукол «Ежики» и сертификат на тестирование ребенка по отпечаткам 
пальцев для определения его физического и интеллектуального 
потенциала, заложенного природой. Подробности и условия 
конкурса - по телефону 28-66-20.

Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
и подарочный 
сертификат (0+)

РЕКЛАМА. Перед применением проконсультируйтесь 
со специалистом.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

УДВОЕННАЯ СИЛА ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ

Телефон «горячей линии» 8-800-333-10-33 звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн.-пт. 08.00 - 20.00;  сб., вс. - выходной    www.riapanda.ru

КАПСУЛЫ И КРЕМ ПРОКТОНИС 
ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ГЕМОРРОЙ 
КОМПЛЕКСНО, ОДНОВРЕМЕННО 

ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ

Геморрой воспринимается в наро-
де как эдакая «болезнь для анек-
дотов». Однако обладателям ге-
морроя вовсе не до смеха. Это он 
заставляет ерзать на стуле, будто 
кнопку подложили... Он с несчаст-
ными повсюду и в первую очередь 
– в туалете, где без боли не обхо-
дится.  
Хватит «дуться» на геморрой! Пора 
действовать и избавляться от вра-
га! А как на войне без стратегии? 
«Двойная атака» — именно такой 
способ борьбы против геморроя эф-
фективнее всего. Ну, а вооружиться 
стоит комплексом ПРОКТОНИС. 
КОМПЛЕКС ПРОКТОНИС — 
это капсулы и крем, применя-

емые совместно.
Капсулы ПРОКТОНИС дей-
ствуют изнутри и борются с 
глубинными процессами, про-
воцирующими заболевание. 
(Это, прежде всего, нарушенный 

венозный отток и запоры). По-
рошок акульего хряща, кора кру-
шины, кассия, тысячелистник, а 
также витамины А и Е, входящие 
в состав капсул, помогают укрепить 
стенки геморроидальных вен, не 

давая им расширяться и образовы-
вать очаги застоя — геморроидаль-
ные узлы. Эти же ценные компо-
ненты нормализуют перистальтику 
кишечника и консистенцию стула, 
что делает процесс опорожнения 
нетравматичным. Со временем 
уходят анальные кровотечения, 
восстанавливаются слизистые по-
кровы. 
 Крем ПРОКТОНИС 
воздействует на геморрой сна-
ружи. Он обладает выражен-
ным заживляющим действием 
и наносится непосредственно 
на проблемное место. Сква-
лен из печени акулы, касторовое 
и какао масла, диметикон, экс-

тракты алоэ, шалфея, чистяка 
весеннего, гамамелиса в союзе с 
витамином Е способствуют зажив-
лению анальных трещин, помога-
ют «усмирить» боль и зуд, блоки-
ровать воспалительный процесс, 
снять отек и уменьшить узлы.
ПРОКТОНИС: геморрой будет 
изгнан!

ПРОКТОНИС ЗАСТАВИТ ГЕМОРРОЙ СДАТЬ ПОЗИЦИИ!
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Секреты качества заводских окон
Мария Леонова

«Профит» рас-
сказывает о 
технологии их 
изготовления

Выбирая пластиковые окна, 
обратите внимание, кем, из 
чего и где они собраны. 

Окна - это сложно. 
Легко ли сделать окно? «За-
просто!» - ответят безответ-
ственные «производители» 
и где-нибудь в гараже скле-
пают нечто, внешне напо-
минающее окно. С ним вы 
промучитесь, пока не изба-
витесь от конструкции.

На заводе «Профит» уве-
рены, что изготовление 
окна - это сложный техно-
логический процесс. 
Не ручное это дело. 
Окна из немецкого профи-

ля KBE и Trocal производят 
на автоматической линии. 
Резку профиля и разметку 
технологических отверстий 
производит автомат. Имен-
но это гарантирует точ-
ность всех размеров.

Автоматический четы-
рехголовочный сварочный 
станок обеспечивает иде-
альную геометрию рамы 
и створки окна. Посколь-
ку все углы свариваются 
одновременно, абсолютно 
точно исключается вариант 
смещения. 

Если сварка окна проис-
ходит на одно- или двухго-
ловочном станке, получить 
4 идеальных прямых угла 
невозможно. Окно быстро 
придет в негодность.

О секретах стеклопа-
кета. Он занимает почти 
всю площадь окна. При его 
некачественном изготов-

лении со временем может 
нарушиться герметизация. 
А это повлияет на тепло- и 
звукоизоляцию. 

Позволить себе собст-
венное стекольное произ-
водство может не каждое 
предприятие. «Профит» та-
кое имеет. 

Благодаря этому увеличи-
вается скорость выполнения 
заказа и повышается качест-
во окон. Отдел технического 
контроля отслеживает изго-
товление стеклопакетов на 
каждом этапе. 
«Профит» производит 
окна высокого качества и 
предоставляет бесплатную 
многолетнюю гарантию.  
Офисы есть и в других го-
родах: Москве, Туле, Влади-
мире, Воронеже, Орле, Ка-
луге, Липецке, Тамбове.

Вы уже знаете, какое окно 
будете брать? 
Фото предоставлено компанией «Профит»

Одновременная сварка углов на четы- 
рехголовочном автомате обеспечи- 
вает идеальную геометрию рамы 
и створки окна 

Куда обращаться?

г.Ярославль, пр-т Ленина. 53 
Тел.: 97-22-99, 74-54-89.

НАШ ДОМ МЕБЕЛЬОКНАЗЕМЛЯ ПОТОЛКИ ДВЕРИ ДРУГОЕ
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Про жилье

Про дом

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

?Моего парня пос-
тоянно тянет зани-

маться сексом в обще-
ственных местах. Раз-
ве это нормально? 
Подобное поведение мо-
жет иметь разную моти-
вацию. Некоторые пары 
практикуют секс в пу-
бличных местах, чтобы 
разнообразить свою ин-
тимную жизнь и зано-
во разжечь подутихшую 
страсть. Но если подоб-
ная сексуальная актив-
ность начинает домини-
ровать и приобретать яв-
ный антиобщественный 
характер, то, возможно, 
речь уже идет о прояв-
лениях такого сексуаль-
ного отклонения как экс-
гибиционизм. При этом 
расстройстве для полно-
ценного возбуждения и 
удовлетворения челове-
ку нужен зритель, при-
чем обычные половые 
акты интересуют его все 
меньше и меньше.

Задавайте свои вопро-
сы сексологу здесь: 
http://progorod76.
ru/live/cat/15

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Блузка - 2000 рублей
Юбка «Vis-a-
vis» - 400 рублей
Балетки из свадебно-
го салона - 900 рублей
О себе: «Люблю длинные 
юбки, предпочитаю стиль 
19 века».

Фото Алексея Шумилина

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Казалось бы, этот про-
стой черно-белый образ 
должен воспринимать-
ся гармонично. Но, к со-
жалению, это не так. По 
силуэтам все отлично 
- подчеркивается строй-
ность стана, хрупкость 
девушки. Но такая длина 
юбки требует каблуков, 
поэтому с балетками она 
должна быть покороче. 
В комплекте явный пе-
ребор фактур - в одной 
блузе-боди ее целых три. 
Нелогична и юбка в фак-
турную полоску. Лучше 
бы она была из простого 
материала. И еще совет 

- девушке лучше вообще 
отказаться от черных и 
белых цветов - они гасят 
ее природный колорит. 
Лучше выбирать вместо 
белого оттенок «шам-
пань» или «жемчуг».  

Елена Никола-
евская, 22 года

�  Следите за «Модным 
баттлом» на портале
www.pg76.ru

Екатерина 
Широкова
психолог

?  Мне нравится де-
вушка, но она ведет 

себя странно. То под-
пускает к себе, то про-
падает. Как быть?
Тут есть два вариан-
та - либо девушке просто 
с Вами удобно, так она 
восполняет недостаток 
мужской любви. Либо 
она просто запуталась. 
И ей необходим толчок 
или какой-нибудь явный 
знак, чтобы шагнуть Вам 
навстречу. Поэтому луч-
ше всего будет поделить-
ся с ней своими чувства-
ми. Тогда Вы точно будете 
знать ответ на свой во-
прос. Неопределенность 
угнетает и вызывает чув-
ство неполноценности. 
Если ответ будет поло-
жительным, совет вам да 
любовь! А если прозву-
чит оглушительное «нет», 
значит, есть два исхода. 
Первый - полный разлад. 
Второй - все продолжают 
делать вид, что дружат.

Александр 
Новиков
автоюрист

?Моя страховая ком-
пания отказывает 

мне в прямом возме-
щении убытка потому, 
что виновник аварии 
застрахован в другой. 
Что делать? 
С 1 августа 2014 года в за-
кон «Об обязательном 
страховании граждан-
ской ответственности 
владельцев транспорт-
ных средств» были вне-
сены изменения. Теперь 
при ДТП, в котором уча-
ствовали только 2 ма-
шины, при этом нет по-
страдавших, а виновник 
не оспаривает свою ви-
ну, обращение за стра-
ховой выплатой должно 
осуществляться только 
в свою страховую компа-
нию. Там вернут возмеще-
ние в установленный 20 

-дневный срок.

Получите консульта-
цию психолога здесь: 
http://progorod76.
ru/live/cat/18

Руслан 
Гусейнов
владелец «Оптики ЯR»

?  У меня сломались 
очки и нужно было 

срочно купить новые. 
Обошла несколько 
оптик, но везде изго-
товление занимает 
несколько дней. Где 
можно сделать их 
быстро? 
В «Оптике ЯR» очки вам 
сделают всего за полчаса! 
Мы находимся в самом 
центре города, на Комсо-
мольской улице, поэтому 
добраться до нас без про-
блем можно из любого 
района без пересадок. В 
оптике вы найдете боль-
шой ассортимент оправ  
на разный вкус и очковых 
линз любых диоптрий по 
приятным ценам. Гото-
вые очки стоят от ста ру-
блей! Те, которые делают 
на заказ, - от 500. Кроме 
того, у нас действуют две 
акции - скидка 20 про-
центов для детей и 10 - 
для пенсионеров. 

Куда приходить?
Ул. Комсомольская, 18
Тел. 92-99-91.

Консультации в лю-
бое время по теле-
фону 90-40-09.
Подробности в на-
шей группе «ВКон-
такте»: «Автоюрист 
Ярославль» http://
vk.com/autoyurist76.
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Про ритуальные услуги

Про финансы

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 64 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
нашем сайте progorod76.ru
Тел. 28-66-16

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

	Грузоперевозки	............................................. 89622018787
Грузоперевозки		............................................. 89619727746
Газель.	Услуги	грузчиков	................... 768387	89201014804
Газель		................................................. 89622048305,923141
Грузоперевозки,вывоз 	мусора,грузчики	.............. 684454

Опытные грузчики,транспорт ...................... 89109796333

Переезды, грузчики.Михаил ........................ 89610208242
Газель.Услуги	грузчиков	................... 248345,89201050389
	Газель	................................................. 89038243501,931957
Газель		................................................. 89065269973,900193
Газель 	тент,грузоперевозки	....................... 330372,902035
Газель	(Фрунз	р-н)+	Грузчики	......................... 89108284218
Газель-фермер.	Помощь................................ 89109780422
Газель-фургон 	4	метра	........................................... 952770
Газель	пять	мест,грузчики	.............................. 89806616131
Газель	фургон	5мест.Грузчики	....................... 89036917315

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

Грузоперевозки Газель 4м.Грузчики ................... 938755

Грузоперевозки	Газель.	Переезды	......................... 908818

Грузоперевозки	Газель.Город	от	330р/час,
		межгород	от	11р/км+грузчики	....................... 89159872292
Грузчики		.......................................................... 89201298192
Дачные	перевозки	.............................. 513549,89159968862
Профессиональные грузчики,транспорт .. 89206510046
Грузчики 	от	100р.Транспорт	............. 700382	89301000382

Грузчики, автотранспорт ........................................ 903813

 Грузчики.Транспорт ......................... 663642,89159677725
Грузчики	80руб.в	час.Мы	можем	все	...................... 337610
Грузчики	от	80р/ч,грузоперевозки,переезды,вывоз	

строительного	мусора	.................................. 89206505422
Грузчики	Транспорт.	................................................. 333778
Квартирные 	переезды.	Грузчики	............................ 911426
Квартирные 	переезды.	Валдай,4	пассажира,г/п	3.5	т.,
					длина	кузова	от	4	до	6м,высота	2,35м.	В	т.ч.	др	регионы	

Борис	............................................................. 89610204240
Профессиональные	грузчики	от	100	р/ч,	
					любой	транспорт	............................. 680709,89301226008
Аренда	самосвала	до	30	тонн	.................................. 923141
Автотранспорт и услуги грузчиков ....................... 923886

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы 	(аренда)	.......................................... 660077

ЗНАКОМСТВА(16+)
Брачное 	агентство	.................................................... 328982
Газета 	«Сваха»	переехала	на	сайт	«Ярославские	свахи»	

www.svaha76.ru	....................................................... 328982
Девушка.	Ищу	любовь	....................... 936363,89023336363
Опытная 	сваха	для	серьезных	отношений	... 89038295209
Познакомлю 	для	серьезных	отношений.	............... 984470
Сваха 	Ханума	соединит	сердца	..................... 89201162855

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ЛЕЧЕНИЕ	ПЬЯНСТВА,ТАБАКИЗМА.	ОРЛОВ	.......... 958585

КУПЛЮ
Антиквариат	дорого,выезд.	......................... 682558,915998
Антиквариат	куплю.Выезд	............................. 89807448394
Старые игровые приставки(Денди,Сега,Playstation и 

др.) и игры к ним......................................... 89807050738
Антиквар-коллекционер. 	Иконы,самовары,нагрудные	

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

Антиквариат  Б.Октябрьская,29 ................... 89038288668
Антиквариат 	старше	60	лет	.......................... 89206504421
Антиквариат.	Дорого.Оценка.Выезд	....................... 912391
Предметы	коллекционирования	................. 938268,748736

МЕБЕЛЬ
Шкафы-купе,кухни	на	заказ.................................... 920425

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН»Альтернатива» Покупка-продажа,обмен,погашение 

задолженности ........................................ 950467,953464
АН»ЯрСилинг»	поможет:сдать-снять,купить-

продать,срочный	выкуп,обмен.	............................. 336066

КУПЛЮ
Срочный	выкуп	за	1день	квартир,комнат,зем.участков.

Погашение	задолженности	................................... 336066
1 	комн.	квартиру	в	центре	.............................. 89056318785
Куплю 	квартиру	без	посредников	........................... 915364

СДАЮ
Hostel,от	215р/сут	г.Киров	............................8(8332)538389
Квартиру	семье,	студентам		........................... 89109736144
Комнату,	можно	студенту		.............................. 89092762581
Сдам 	квартиру	с	хорошим	ремонтом	...................... 684178
Яр-Сутки.Кв-ры на	часы/сутки/недели	......... 89807776666

СНИМУ
Квартиру,	комнату	в	любом	районе......................... 336144
Квартиру,комнату	в	любом	р-не	............................. 336066
Организация	снимет	квартиру	
для	сотрудников	................................................ 89806628435

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика.Подготовка	к	ОГЭ,ЕГЭ	....................... 753474
Обучаю	рисунку	и	живописи	........................... 89066327114
Репетитор	Математика,9-11кл.	...................... 89109667732

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

ОКНА.ДВЕРИ.РАМЫ
Двери	входные	металлические	от	производителя.	

Недорого	....................................................... 89108288148
ДЕРЕВЯННЫЕ РАМЫ	ДЛЯ	БАЛКОНОВ/ДАЧ	......... 331353
Изготовление	и	установка	металлических	

дверей,решеток	............................... 89605333848,935128

ОТДЫХ
Недорого!Вкусно!Корпоративные,банкетные	вечера	

550	р.,поминальные	обеды	350	р.	в	кафе	«Пельмешка»,	
Чкалова,	33	................................................... 89806551060

ПРОДАЮ
Дача	6сот.350т.р.Рост.напр.265км	........................... 216819
Комплекс	для	естественного	восстановления	здоровья		

«САМОЗДРАВ»	............................................. 89622045630
Пианино	с	учебниками	.............................................. 733407

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

14.000 руб	в	неделю.	Надомная	работа	и	подработка	
круглый	год	................................................ 663685,663685

Административный работник.25400р ................... 663504
Администратор		.............................................. 89301323780
Администратор	.16800р+премии................... 89611580648
Администратор.	18400р	........................................... 662379
Администратор.З/п	от	20000руб.Работа	с	

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

Администратор	в	офис.18000-23000р	.................... 663670
Администратор	от	22	т.р.,разнорабочий	от	17	т.р.,	
				уборщики(цы)	от	12	т.р.,дворники	от	12	т.р.,	
				кассиры	100	р/час	............................ 580593,89109784515
Аппаратчик	смешивания	ЛКМ	....................... 89051388339
Бармен-кассир	Требования:	

возможно	без	о/р	-	научим!	Ответственность,	
желание	работать,	пунктуальность	......... 585563,207050

В аптеки	на	Московском	пр-те	и	ул.	Гагарина	
требуются	провизоры,	фармацевты.	Зарплата	
достойная	................................................... 470802,472244

В 	компанию	«Федотики»	требуются	продавцы.	
				График	2/2.	Мед	книжка.	Зарплата	сдельная	...... 911433	
В столовую	мойщики	посуды	...................... 739625,721884
В	магазин	«Юный	Техник»	требуется	продавец-кассир,	

скользящий	график,	5/2,	з/п	при	собеседовании..	739635
Внимание! Требуются курьеры с легковым а/м. Работа в 

одном районе. З/п от 25000+бензин.................. 912335
Водитель-распространитель	печатной	продукции.
					З/п	от	1000р	за	неполный	рабочий	день.
					Подработка	по	субботам	....................................... 338279
Грузчики.Подработка	по	пятницам	........................ 338279
Грузчики	без	в/п,з/п	от	18000	р................................ 920953
Грузчики	на	яйцесклад-зп	от	13800р,оператор	на	

автоматическую	линию-зп	30000р,	
слесарь-оператор-зп	от	18000р,водитель	кат.Е,С-зп	от	
30000,рабочий	кормоцеха-зп	20000р,специалист	с	зоо-
ветобразованием.Разнорабочие-зп	10000р.Соц.пакет,зп	2	
раза	в	мес.,выплач-ся	натуроплата-яйцо	............. 430433

Грузчик	на	региональный	склад	стройматериалов.
					З/п	1300р	в	день	.................................................... 338861

ДИРЕКТОР	ПО	РАЗВИТИЮ.	36200Р		............ 89108188413
Диспетчер		................................................................. 681022
Диспетчер	.17200р.Соцгарантии	............................. 684167

Зам. руководителя.31200 р ........................... 89109737591

Кассир билетных касс	Требования:	
Уверенный	пользователь	ПК,		
знание	кассовой	дисциплины	.................. 585563,207050

Контролер билетов	Требования:	
Ответственность,	коммуникабельность,

					пунктуальность.	График	сменный,	2/2	.... 585563,207050
Контролер	торговых	точек	в	торгово-промышленную	

компанию.З/п	28000р/мес	............................ 89159969631
Лаборант-технолог	ЛКМ	................................ 89051388339
Лицензированные	охранники.	График	работы	

различный:сутки,	дневной	5/2.	Соц.пакет.З/п	при	
собеседовании	................................. 506070,89201204949

Личный помощник. 28800 руб ................................ 680668
Менеджер	по	персоналу	........................................... 662015
Менеджер	по	продажам.23500+премия	.................. 910447
Менеджер	по	работе	с	клиентами.З/п	от	25000	руб.	.744016
Набор	охранников	мужчин	и	женщин.	..................... 714026
Наклейщики(цы)	на	керамику,	на	полный	рабочий	

день.	Сделка	(от	13000	до	22000	руб.).	Соцпакет.	
Обучаем	.................... 587662,89201020025,89108219159

Оператор.Гибкий	график	......................................... 663670
Оператор	Call-центра.	З/п	от	19000руб.	
				Работа	с	входящими	звонками,	консультации	
				по	первичным	вопросам	........................................ 334660
Оператор	делового	центра.16400р	.......................... 681022
Оператор	ПК.	20500	руб	........................................... 663717
ОФИС-АДМИНИСТРАТОР	.27500Р	......................... 682691
Офис-диспетчер.	20300р	......................................... 682691
Офис-менеджер.	16200р.+премии	.......................... 681244
Охранник,трудоустроим 	всех	................... 943164,739472
Охранники	для	работы	в	различных	районах	города.
				Оплата	от	60р/час	......................................... 89301324460
Охранник	на	склад,КПП.
				З/п	18000	руб.месяц	.................................. ...89201076007
Охранному	предприятию	«Застава»	требуются	охранники	

для	работы	в	коммерческом	комплексе	в	центре	города	
и	на	производстве	в	Заволжском	районе.	График	1/3,	з/п	
10000-14000	..................................... 490540;89611531521

Пеший	курьер-работа	с	документами.
				З/п	от	6500р/неделя	...................................... 89056352614
Повар-пекарь,	официант	в	«Арену	2000»	............... 407204
Подработка,	гибкий	график	........................... 89081341088

Подработка от 3 ч в день ........................................ 682691
Подработка	со	свободным	графиком...................... 912293
Подработка	Стабильно.7200-22600р.	...................... 663717
Помощник	администратора	..................................... 681022

Помощник	оператора,по	ТК.	21600р	....................... 684157

Почтальон	для	работы	по	субботам.	Оплата	от	2000	рублей.
Адрес	пр-т.Октября,	56,оф.315	............................. 338279

Почтальоны		для	работы	по	субботам	в	Заволжском	
районе.	Оплата	от	2000	рублей.	пр-т.	Октября,	56,	
оф.315	..................................................................... 338279

Продавец-консультант	в	магазин	входных	дверей.З/п	от	
22000	руб.	мес.	............................................. 89807021222

Продавец-кассир	требуется	в		магазин	автозапчастей.	
Заволжский	р-н....................................................... 758127

Работа		....................................... 89159674404,89610234190
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Работа.	Подработка.	Офис	....................................... 684167
Работа	на	дому.З/п	от	700р.в	день	........................... 335036
Работа	предпочтительно	девушки.Высокая	зарплата.
				Жилье.Охрана	.............................................. 89622053219
Раздатчик	пригласительных	
					З/п	1200р/день	............................................. 89806640972
Распространители	для	работы	по	субботам	в	Кировском	и	

Фрунзенском	районах.Оплата	1000	р.	в	день,	пр.Октября,	
56,оф.315	...................................................... 89109738279

Риелторы	по	продаже/аренде	..................... 684178,684548
Свежие 	вакансии	на	сайте	www.rabota-76.ru	......... 729367

Секретарь. 23500 руб.  ................................... 89159867651
Слесарь	по	ремонту	грузовых	а/м,опыт	работы,	з/п	от	15-30	

т.р.	Готовы	принять	украинцев	....... 89036383252,552825
Сотрудники	в	оптовую	компанию	.................. 89051308199
Специалист	в	рекламной	деят-ти	............................ 681244
Специалист	отдела	продаж	............................ 89051341088
Специалист	отдела	развития	................................... 662015
Срочно!Компании	Гарант	требуется	сотрудник(ца)	для	

работы	на	телефоне.	Грамотная	речь,	ответственность.
				З/п	15000	................................................................. 582378
Строитель	30т.р.,пост.работа	......................... 89190190990
Техник-электрик	Требования:	профильное	образование,	

группа	допуска	по	электробезопасности	
				не	ниже	4-ой.	.............................................. 585563,207050
ТРЕБУЮТСЯ	ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЕРЫ.	Работа	в	Москве	

и	МО.	ВАХТА	20/20,30/30.	Бесплатное	проживание.	
				З/п	от	1.000	руб./день	............ 89092784478,89299901688
Требуются	почтальоны	в	Дзержинском	районе.	Оплата	

от	2000	рублей.	Приветствуются	учащиеся	и	активные	
пенсионеры	............................................................. 338279

Требуются	уборщик(ца)	в	магазин.	Гр.2/2,	6/1.	З/п		8500	-10	
000р.	на	руки	........................................................... 646997

Уборщик(ца)	на	постоянную	работу.Центр.	Без	в/п.	График	
2/2,с	9	до	20,	з/п	10	тыс	руб.	.................................. 339525

Упаковщик,	фасовщик,комплектовщик.З/п	от	24000р/
месяц	....................................................................... 338861

Управляющий(руков-ль) 32400р .................. 89109737591
Финансовый	консультант	в	страховую	

компанию	...................................................... 89806539516
Экспедитор	доставка	стройматериалов	по	накладным.З/п	

28000руб.	месяц	........................................... 89109738861

РЕМОНТ
МЕБЕЛЬ

Перетяжка	и	ремонт	мягкой	мебели	....................... 957133

ОТДЕЛКА
Деревянные 	рамы	на	балкон,лоджии,дачи,сайдинг.

Внутренняя	отделка	............................................... 911094
Отделаю	дачу	деревом	и	др.	.......................... 89806593225
РАМЫ	НА	БАЛКОН.ДЕШЕВО	............ 923423,89038289364

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт	любых	телевизоров.Недорого	..................... 911755

Ремонт стиральных машин на дому,выезд в сельскую 
местность.Гарантия ................................ 932802,324471

Ремонт холодильников на дому.Любые,в том числе: 
Атлант, Индезит, Стинол 89806578151, 570435, 682595

Ремонт холодильников ........................................... 680907

Ремонт 	телевизоров	.......................... 734209,89159760840
Ремонт 	телевизоров,мониторов	на	дому	у	заказчика.

Гарантия.Все	районы	............................................. 334387

Ремонт любых телевизоров,компьютеров,СВЧ-печей.
Гарантия 1год, диагностика бесплатно.Подробности 
на telemaster76.ru ................................................. 724267

Ремонт	любых	холодильников	..................... 561690,595028
Ремонт	стир.маш.Без	вых.	........................... 900322,553269
Ремонт	стиральных	машин	ARDO,INDEZIT,LG,SAMSUNG	и	

др.	на	дому	....................................... 910802	89807413101
Ремонт	стиральных	машин(Брагино)	....................... 951499

Ремонт стиральных машин,СВЧ-печей 
(Нефтестрой,Суздалка,Дядьково) .................... 953249 

Ремонт стиральных машин. Гарантия .................. 952848

Ремонт	телевизоров,	мониторов,ЖК,плазма.
				Цены	низкие	........................ 952481	737334	89051304502
Ремонт	телевизоров(БрагиноСкидка)	..................... 921147
Ремонт	телевизоров,ЖК	телевизоров..................... 902267
Ремонт	фотоаппаратов,срочно	за	1-3	дня,гарантия.
					Звоните	сейчас.Блюхера,45	................................. 919294

Телевизоров кинескопных,ЖК,Плаз-ых. Все районы.
Гарантия.Диспетчер ................................ 939409,351314

Телевизоров кинескопных,ЖК,плазма,проек
ционных,мониторов,все районы и ближний 
пригород ............................ 442351,335564,89109735564

ХолодМастер		............................................... 525619,938952

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт	квартир	и	ванных	комнат	............................. 682829
Срочная	врезка	замков,б/выходных	........................ 334346
Муж	на	час.	Сантехника,электрика,интерьерные	работы.
				Без	выходных.	............................................... 89201025511
Абсолютно	все	виды	ремонтно-отделочных	работ.Недорого.

По	договору	.................................................. 89807479185
Врезка	и	вскрытие	замков,сварка	........................... 912208
Добросовестный	ремонт	................... 285648,89051361335
Домашний	мастер,русский,опыт	.................... 89051362596
Комплексный	ремонт	помещений	................. 89807466843
МУЖ	НА	ЧАС,	РЕМОНТНЫЕ	РАБОТЫ	.......... 89201059575
Натяжные потолки	фотопечать	.................... 89657262632
Обивка 	дверей,врезка	замков	................................. 903099
Обивка	дверей	................................. 538799,953641,243646

Отделочные,	сантех.работы.Квартиры,офисы.
Быстро,недорого	................... 89201076122,89605448918

Рем.кв-р,	санузла,перепланир	...................... 	89051343980
Ремонт 	квартир,ванных	комнат,сантехника	........... 900715
Ремонт 	квартир,домов	...................... 89301140757,680737
Ремонт	квартир	................................................ 89023339595
Ремонт	квартир	«Под	Ключ»	.......................... 89605430005
Ремонт	квартир	и	сантехники	«Под	Ключ».	Натяжные	

потолки!		........................................................ 89806544311
Ремонт	квартир.	.................................. 573109,89806583541

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА
Сантехуслуги.Недорого.Замена	труб.Счетчики.
				Отопление.Канализация.	Б/выходных	.................. 336293
Опытный 	электрик	...................................... 923020,332070
Мастер	на	час.Сантехника,электрика,интерьерные	работы.

Без	выходных................................................ 89201025511
Все	виды	сантехнических	работ	..................... 89159909412
Все	виды	сантехуслуг.	..................................... 89807466843

Домашний	мастер,электрик,сантехник	................... 931851
Работы по	электрике,сантехнике	................... 89056346536

Сантехник	замена	труб	за	1	день!!	.......................... 682355

Услуги опытного	электрика	........................... 89159910340
Электрик	услуги	,все	виды	работ	............................ 904480

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

САДЫ И ОГОРОДЫ
Сетка-рабица 	цинк	от	производителя.Любые	

размеры.Столбы.Ворота.Калитки.Возможна	
доставка,установка	......................... 931642,89108269264

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Заборы, кровля. Русская бригада! ........................ 662056
	Колодцы,септики,траншеи	......................... 682644,926081
Малоэтажное 	строительство.Фундамент.Копка.

Гидроизоляция	................................. 89301140757,680737
Плотники,	кровельщики.Гарантии	................. 89159845905
РАМЫ	НА	ДАЧУ,САЙДИНГ,КРЫШИ	.............. 89038289364
Утепление 	квартир,лоджий.Устройство	фасадов	на	

системе	Шуба+.Гарантия	............................. 89201293054

ПРОЧЕЕ
Доставка 	песка,щебня	от	20	тонн	........................... 700164

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Водопровод,	отопление,канализация	..................... 900686
Сантехуслуги	недорого,б/выходных	........................ 334346

Установка сантехприборов,замена 
труб,водопровода,канализации.

    Опыт работы 14 лет ....................... 354883,89066395965

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

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень,торф,грунт,пгс.От 	3	до	15	тонн.Вывоз	

мусора	........................................................... 89036387063
Песок,щебень,гравий,торф,земля	........................... 684084
Песок,щебень,торф,гравий,ПГС	от	5т.
			Евгений	.............................................. 910993,89023310993

УСЛУГИ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Компьютерный	мастер	с	гарантией	........................ 331964
Настройка,установка	и	ремонт	............................... 909294
Помогуша.Настройка 	и	ремонт	компьютеров.Антивирус.

Чистка	ноутбуков.	........................................ 89201120000
Ремонт 	компьютеров	......................... 907089,89106648565
Ремонт 	компьютеров	и	прочее	................................ 927868

ПРОЧЕЕ
Жена на час.	Работы	по	дому	........................ 89108217259

Любые земляные работы,опытный оператор.Наличный 
и безналичный расчет ............................... 89206561853

Манипулятор ISUZU FORWARD,борт 5 т.,стрела 
3т.Продажа ЖБИ колец ............................. 89201081880

Столовая	проводит	поминальные	обеды	от	360р.
Чкалова,д.6	................................................ 739625,721884

Установка газовых счетчиков. Самые низкие цены.
Допуск СРО ................................................. 89201154302

Художник.	Портреты	на	заказ	........................ 89066327114

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокаты,	юристы	.............................. 683205,89051330246

Бесплатные юридические услуги при 
затоплении .................................................. 89159893812

Юридическая	служба	............................................... 684577

ЭЗОТЕРИКА
Целитель, экстрасенс, костоправ ............... 89295212276
Ясновидящая-предсказательница.	Помогаю	на	

расстоянии.Снимаю	порчу.Помогаю	избавиться	от	
алкозависимости,недугов.Верну	любимого	за	короткий	
срок.Приворот.Устраню	проблемы	в	личной	жизни.
Помощь	в	бизнесе.Гарантии	....................... 89200758256



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №37(53) от 13.08.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Голос, Сок, Палата, Поп, Лак, Нон, Рак, Ом, Кухня, Море, Ер, Нитка, Муха
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осип, Гоп, Лал, Сота, Кипа, Алан, Акын, Дракон, Кихот, Орех, Мера, Яна, Мим


