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Канадский 
«король» возвращается 
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� Больше информации на
pg76.ru/t/los

Пятый  троллейбусный 
маршрут будет продлен (12+)
Изменения в маршруте дви-
жения транспорта вступят 
в силу уже 15 октября. Пя-
тый троллейбус теперь будет 
следовать от улицы Рыка-
чева до остановки «Красная 
площадь».

Полиция разыскивает 
грабителя (12+)
В Ярославле мужчина в ма-
ске украл 30 тысяч рублей, 
угрожая сотрудникам банка 
предметом, похожим на пи-
столет. Работники нажали 
«тревожную кнопку», но пре-
ступнику удалось скрыться. 
Приметы: мужчина, ростом 
около 170-180 сантиметров, 
был одет в удлиненную кур-
тку светлого цвета.

«

В Ярославле закрываются 
фонтаны (12+)
В городе начались работы по 
их подготовке к зимнему про-
стою. Сначала демонтируют 
комплектующие. Также рабо-
чие начнут сливать воду. По-
том чаши фонтанов закроют 
деревянными настилами. 

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

Любови Тарасовой - 150 ру-
блей за фото забавной выве-
ски у торгового центра.
Ксении Транторовой - 300 
рублей за новость про ло-
сей, живущих на остановке в 
Ярославле.

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

Народная новость (12+)

Ярославцы снимают 
лосей на телефоны 

 Не падать духом Валерию Базину помогают 
 его родственники. Они каждый день его навещают.

У остановки поселилось семейство лосей

После удара током рыбинец 
лишился обеих рук (12+)

В городе разгорелся очередной архитектурный скан-
дал. Застройщик разрушил здание в центре города на 
улице Комсомольской. Активисты обратились в про-
куратуру, когда строители начали рыть котлован и на-
ткнулись на подземные сооружения. Предполагалось, 
что это ливневая канализация девятнадцатого века, 
но сооружение оказалось подвалом дома. Сначала за-

стройщик должен был провести археологические ра-
боты и получить разрешение на снос, но этого сделано 
не было. За документами строители обратились только 
после того, как здание было разрушено.

Фото Алексея Шумилина.»

В центре города без разрешения снесли старинный дом (0+)

�В Ярославле 
разгорелся оче-
редной архитек-
турный скандал 

�  Читайте подробности на сайте
www.progorod76.ru

Ксения Транторова

Дикие животные сов-
сем не боятся людей

Я часто проезжаю остановку на 
Соколе. Как-то раз увидела там 

лосей, подумала, что почудилось. 
Но на следующий день я их снова 
там заметила.  Они живут в не-
большом лесочке рядом с ожив-
ленной стройкой и шумной доро-
гой. Утром они выходят на оста-
новку общественного транспорта. 

Их все стоят и фотографируют. А 
семейство лосей занимается сво-
ими делами, ничего не замечая, 
как-будто так и должно быть.

Фото из архива «Pro Города».

Елена Громова

Семья Валерия Ба-
зина собирает пять 
миллионов рублей  
на протезы

В августе этого года в жизни 
28-летнего рыбинца Валерия Ба-
зина случилась страшная траге-
дия. Уехав с другом на подработ-
ку, он чуть не погиб. Чудом уце-
лев, Валерий лишился обеих рук.  

- Начался дождик, мы реши-
ли спрятаться в заброшенном 
здании. Там я запнулся и маши-
нально схватился за что-то. В 
этот момент по телу прошел элек-
трический ток в несколько тысяч 
вольт. Я сразу же потерял созна-
ние. Друг вызвал скорую помощь 

- рассказал Валерий. 

Рыбинские врачи , чтобы со-
хранить жизнь, приняли реше-
ние ампутировать руки почти до 
самых плеч. Иначе могло начать-
ся заражение. 

- Через несколько дней Валерия 
привезли к нам, в ожоговое от-
деление Соловьевской больницы. 
Мы сделали ему еще несколько 
операций. Сейчас его положение 
стабильно, - говорит лечащий 
врач Валерия Сергей Дойников.

Валерия поддерживают 
родители, жена, дети и друзья. 
Мечта Валеры и его родных — это 
биопротезы, которые заменили 
бы ему руки, . 

- Мы хотим, чтобы он жил пол-
ноценной жизнью. А тут выходит, 
что он ни есть, ни пить - ничего не 
может делать, - говорит мать Ва-
леры Светлана Балашова.

Стоимость каждого такого 
протеза - два миллиона рублей. 
Операцию по их установке про-
водят в израильской клинике. На 
переезд, проживание, реабилита-
цию и прочие расходы потребу-
ется еще один миллион. В итоге, 
чтобы Валерию установить про-
тезы, потребуется пять миллио-
нов рублей. Пока собрали лишь 
около 300 тысяч рублей.

Фото Алексея Шумилина.

Комментарий психолога

Екатерина Широкова:
Валерию надо понимать в этой ситуации, что жизнь — это са-
мо по себе большое испытание. И как он ее проживет - зави-
сит напрямую от его отношения к этим проблемам. Если Ва-
лерий будет каждый новый день встречать с надеждой и оп-
тимизмом, ощущением счастья, что может дышать, видеть, 
слышать и чувствовать, тогда удача и счастье будут стучаться 
в его жизнь чаще. Ведь счастье — это уже то, что ты живешь.

Реквизиты для перечисления денег:
Сбербанк номер карты 63900277 9004814812
Киви кошелек +79066377250
Яндекс деньги 410012470707287

А как у них?
Журналисты «Pro Город Нижний 
Новгород» сообщили, что в их 
городе подорвался на само-
дельном взрывном устройстве 
и лишился кисти руки мужчина.

�  Подробную историю  
читайте на портале
pg76.ru/t/rybinec
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Ярославна Любовь Тарасова выложила в соцсети с 
хэштегом #pg76 снимок забавной вывески, стоящей 
возле одного из торговых центров. Судя по ней, жен-
ское счастье состоит в интиме и секонд-хендах.

Фото Любови Тарасовой.

Счастье - в интиме и 
«секонде» (12+)

�  Больше фотоприколов на сайте
www.progorod76.ru

Горожане ждут от «дедушки 
Кинга» чемпионства (12+)

Результаты «Локомотива» при двух тренерах

Хронология изменений в тренерском штабе «Локомотива»

18 апреля 4 сентября 27 сентября 28 сентября 1 октября

« Л о к о м о т и в » 
ссобщил о на-
значении Шона 
Симсона

состоялся первый 
официальный матч 
«Локомотива» под 
руководством Шо-
на Симпсона

Шон Симп-
сон был от-
правлен в 
отставку

Дэйв Кинг 
прилетел в 
Ярославль

Дэйва Кинга 
официально на-
значили глав-
ным тренером 
«Локомотива» 

 С Симпсоном «Локомотив» одержал всего две победы

Что вы ждете от возвращения Кинга?

Ольга Орловская, 29 лет, 
методист

- С Кингом команда поборет-
ся за Кубок Гагарина. Коман-
де с ним комфортно, а это 
важно.

Артем Рогозин, 24 года, 
юрист: 

- Возвращение Кинга в Локо-
мотив положительно повлия-
ет на результаты команды и 
придаст ей уверенность. 

Захар Бабаян

Канадец вернулся 
в Ярославль 

Ярославский «Локомотив», 
приучивший своих болель-
щиков к победам, с «тре-
ском» начал новый сезон. 
54-летний канадец Шон 
Симпсон не оправдал ожи-
дания ярославцев и мень-
ше чем через месяц после 
начала чемпионата был от-
правлен в отставку. 

Результаты «Локомо-
тива» при Симпсоне, дей-
ствительно, были плачев-
ными. После девяти матчей 
«железнодорожники» име-
ли в своем активе всего две 
победы. Итог - девять на-
бранных очков и 12-е место 
из 14 команд на «Западе». 

- Уже в предсезонных иг-
рах я поняла, что Симпсон 

- не наш тренер. Я ожидала 
увидеть хороший хоккей и 
результат не хуже прошло-
годнего, - сказала ярослав-
на Светлана Гусева. 

Не прошло и суток после 
отставки Симпсона, как в 
Ярославль прилетел канад-
ский «король» - 66-летний 
Дэйв Кинг. Именно с ним 
«Локомотив» дошел до по-
луфинала Кубка Гагарина 
в прошлом сезоне, обыграв 
по пути действующего чем-
пиона - московское «Дина-
мо», а также одного из фа-
воритов турнира - питер-
ский СКА. 

Уже 29 сентября Кинг 
консультировал команду 
во время победного матча 
с «Сочи». После этой игры 
«Pro Город» застал канадца 
по пути из раздевалки. Он 
сказал, что улетает в Герма-
нию, где должен получить 
рабочую визу. А 1 октября 
«Локомотив» объявил об 
официальном назначении 
Дэйва на должность на-
ставника клуба. В этот же 
день команда провела пер-
вую тренировку под его 
руководством, а в четверг 

- дебютную встречу после 
возвращения. 

О том, на какой срок за-
ключил контракт Кинг и 
сколько он будет получать - 
 в пресс-службе клуба не 
сообщили. 

Хоккеисты «Локомо-
тива» обрадовались воз-
вращению в команду ка-
надского «короля». 

- Я рад возвращению Кин-
га и готов с этим специали-
стом развиваться, как хок-
кеист и бороться только за 
чемпионство, - заявил фор-
вард Сергей Плотников. 

- В прошлом сезоне с Кин-
гом мы показали неплохой 
результат. Надеюсь, что 
после его  возвращения ко-
манда начнет побеждать, 

-  сказал капитан команды 
Илья Горохов.

Фото Алексея Шумилина.

Комментарий 
специалиста:

Алексей Дербенко, хоккей-
ный эксперт Sports.ru: 
- Кинг вернулся в Ярославль, 
как славный генерал в ар-
мейские ряды. После эмоци-
онального подъема клуб по-
пытается вернуть весенний 
хоккей 2014 года. И попытка 
будет, скорее всего, удачная. 
Я очень сильно 
удивлюсь, если не 
найду «Локомо-
тив» в восьмерке 
в февра-
ле 2015 
года.

�  Подробную историю  
читайте на портале
pg76.ru/t/loko

-2 +8
Четверг 

9 октября

-1 +7
Среда 

8 октября

+4 +8
Понедельник 

6 октября

+3 +8
Вторник 
7 октября

+1 +10
Пятница 

10 октября

+5 +7
Суббота 

11 октября

+8 +14
Воскресенье 

12 октября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru
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О выборе профессии Я выбрала профессию учителя, 
потому что мои родители были педагогами. Папа рабо-
тал директором школы №57 и по совместительству учи-
телем физики, мама – учителем английского. С детства я 
не знала другой профессии. В 1978 году я пришла рабо-
тать в школу №57 учителем химии. И вот уже 12 лет, как 
я ее возглавляю.

О работе учителя Мне нравится работать с детьми, с 
ними мы всегда остаемся молодыми. Главное в профес-
сии учителя – любовь к детям. Каждый раз на выпуск-
ном вечере я думаю, какие дети хорошие ушли, таких 
больше не будет, но выпускаю следующий класс и говорю 
себе то же самое. Могу сказать, что в нашей профессии 
даже не самое сложное работать с детьми, сколько рабо-
тать с родителями. 

О Дне учителя Хочу поздравить всех учителей с их про-
фессиональным праздником! Традиционно в День учи-
теля наши одиннадцатиклассники ведут уроки.  За моим 
столом сидит старшеклассник, которого назначили на 
один день директором. День учителя – это единствен-
ный день, когда я разрешаю включать музыку во время 
перемены. Затем у нас проводится концерт, к которому 
готовится вся школа, в том числе и учителя. Они и тан-
цуют, и поют, и сценки показывают. Правда, от меня все 
держится в тайне. Мы приглашаем бывших педагогов. 

Фото Алексея Шумилина
 Долгожданное тепло поступит в 
квартиры ярославцев в ближайшее время

СМС- 
жалобы

(12+)

?- В какие сроки ото-
пление появится в 

домах всех ярославцев? 
Если тепло все-таки не 
дадут, что делать?

- Подключение Яро-
славля к отоплению про-
изводится по определен-
ному графику, ознако-
миться с которым можно 
на портале city-yaroslavl.
ru, - сообщает пресс-
служба ТГК-2. - В случае, 
если по истечении заяв-
ленного срока заветное 
тепло не поступит, вам 
необходимо обратиться 
за разъяснением в свою 
управляющую компанию 
или ТСЖ, а также в ДГХ 
мэрии города Ярославля 
по номерам 40-39-32, 40-
39-34, 40-39-36. 

Фото Алексея Шумилина.

?       - Некоторые автобусы 
в городе такие старые: 

и находиться в них не 
очень приятно, и с насту-
плением холодов ездить 
будет невозможно! Когда 
по нашим дорогам пой-
дут новые красивые и те-
плые автобусы? 

- 3 октября автобусный 
парк города пополнил-
ся двадцатью новыми 
«ЛиАЗами», - сообщает 
пресс-служба мэрии Яро-
славля, - и  уже с этого 
месяца ярославцы смо-
гут насладиться поезд-
ками на новых автобусах. 
Средства на их покупку 
были выделены из город-
ского бюджета.

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

Почему во многих мар-
шрутках нет кондукто-
ров? Не очень-то удобно 
передавать деньги води-
телю, особенно если за-
ходишь в заднюю дверь.

В подвале дома №130 
на Большой Октябрьской 
живет стая бездомных 
собак. Каждую ночь их 
лай мешает нам спать.

Стена дома на улице Го-
родской вал, на здании 
49-ого отделения связи, 
разрисована свастикой. 
Пора серьезно наказы-
вать таких «патриотов» 

Новый парк по улице 
Урицкого со стороны Ту-
таевского шоссе пора-
довал не только ориги-
нальностью дорожек, но 
и фонарными столбами 
по середине тротуара.

На перекрестке улиц 
Индустриальная и Пи-
рогова понаоткрывали 
целое море магазинов 
алкогольной продукции. 
А ведь здесь рядом не-
сколько садов и школ! 

У больницы №9 рядом 
с остановкой отведено 
место для личного авто-
транспорта. Однако  оно 
закрыто шлагбаумом и 
машины останавлива-
ются прямо на дороге!

В Ярославле почтовые 
отделения связи работа-
ют ужасно: у них нет ни 
конвертов, ни коробок, ни 
описей, а где-то даже по-
сылку отправить нельзя!

На Дзержинском рын-
ке в одном из рыбных 
ларьков под видом су-
дака продают треску!

Во дворах домов №1 и 2 
по улице Мирная поселка 
Красный Бор вывоз мусора 
осуществляется нерегу-
лярно. Когда уже работ-
ники ЖЭУ начнут выпол-
нять свои обязанности?

Жители дома №36 по 
улице Достоевского по-
ставили свой сарай пра-
ктически вплотную к 
забору у дома №34, тем 
самым загородив сосе-
дей от солнечного света!

Мысли 
на ходу

Фото  Алексея Шумилина

Письмо читателя (0+)
Я инвалид-колясочник, 
из дома не выхожу, поэто-
му почту мне приносят на 
дом. Сотруднице 45-ого 
почтового отделения я от-
дала деньги за подписку 
двух журналов на полго-
да. Потом она чудесным 
образом куда-то исчезла 
и найти ее не смогли да-
же сотрудники почты. На 
Главпочтамт еще в сере-
дине августа отправила 
заявление на возврат де-
нег, но до сих пор ситу-
ация не разрешилась!
Вера Горячева

Вера Майорова, директор 
ярославской школы №57

�  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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Егорова Татьяна, 28 лет

О себе: «Я очень счаст-
ливый и любящий 
человек!!! Жизнь на-
градила меня самым 
дорогим сокровищем 

- это мои дети: сын и 
лапочка - дочка!!!»

Фото из архива Светланы  
Разгуляевой

Выбирайте «Мисс Октябрь»! 
Оставьте свой голос за понравившуюся 
участницу до 31 октября на портале pg76.ru
Приз победительнице месяца - се-
ребряные серьги SUNLIGHT с фиани-
тами и аметистами и подарочный 
сертификат на 8 занятий с 
студию танцев «D».
П р и с ы л а й т е 

свои  фотографии и неболь-
шие рассказы о себе на 
e-mail: misspg76@
yandex.ru 

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

Орлова Ксе-
ния, 1 год  
4 месяца

О малыше: «Ксения - очень общительная, жиз-
нерадостная девочка. Маленькая помощ-
ница и большая проказница. Очень лю-
бит цветочки, особенно вдыхать их 
аромат». 

Фото из архива семьи Синицыных

Присылайте фото малышей и рассказы о них на 
e-mail: red@pg76.ru. Голосуйте за понравившегося 
участника на сайте progorod76.ru. Приз 
победителю недели - 2 билета в студию 
кукол «Ежики» и сертификат 
на тестирование ребенка по 

отпечаткам пальцев  для определения 
его физического и интеллектуального 
потенциала, заложенного природой. 
Кукольные спектакли для детей 
от 3 до 99 лет. Детские дни 
рождения! Заказ билетов 
+79109657575. 
Информация   на 
сайте:  
kukly-
e g i k i . 
ru.

НАШ ДОМ МЕБЕЛЬОТДЕЛКАЗЕМЛЯ ПОТОЛКИ ДВЕРИ ДРУГОЕ

Мисс «Pro 
Город»
(16+) Приз - 
подарочные 
сертификаты
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Афиша
Найк Борзов.
11 октября. «Горка». (16+)
            Фото из открытых источников 

«Кино про Алексеева»
(драма)
Это история удивительной-
жизни Николая Алексеева: 
его связи с такими людьми 
как Тарковский, Гагарин, 
Калашников, Высоцкий. 
Он оставил след в судьбе 
целого поколения. (12+)

«ONE DIRECTION: 
WHERE WE ARE» 
(концерт)
Проведите уйкенд с  One 
Direction! Насладитесь 
впервые или восстановите 
в памяти мировое турне од-
ного из самых популярных 
мировых бойз-бендов. (6+)

«Два дня, одна ночь» 
(драма)
Сандра может лишиться ра-
боты. У нее есть всего два дня, 
чтобы убедить своих коллег 
встать на ее сторону — но 
тогда они будут вынуждены 
лишиться премии. Найдет ли 
она в них поддержку? (16+)  

�Киномакс», т.: 58-
55-61 , 20-70-50 
С  6 по 12 октября
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Семейка монстров» (0+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Магия лунного света» (12+)
«Класс коррекции» (16+)
«Проклятие Аннабель» (16+)
«Дружба и никако-
го секса?» (12+)
«Исчезнувшая» (16+)
«Оставленные» (16+)
«Париж: Город мертвых» (16+)
«Смешанные чувства» (12+)
«Хочу. Не могу» (16+)
«Бивень» (18+)
«Выпускной» (18+)

«Дракула» (12+)
«Медведи-соседи» (0+)
«Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (6+)

�«Родина»,  т. 72-51-58  
С  6 по 12 октября
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Великий уравнитель» (16+)
«Семейка монстров 3D» (0+)
«Проклятие Аннабель» (16+)
«Дружба и никако-
го секса?» (12+)
«Исчезнувшая» (16+)
«Смешанные чувства» (12+)
«Выпускной» (18+)
«Дракула» (12+)

«Солнечный удар» (12+)
«Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (6+)

�«Нефть», т. 66-36-36 
С  6 по 12 октября
«Открывая Эрмитаж» (0+)
«Два дня, одна ночь» (16+)
«Мужчина, которого слиш-
ком сильно любили» (16+)
«Первая позиция» (12+)
«Исчезновение пчел» (0+)
«Чужой» (16+)
«Кино про Алексеева» (12+)
«Солнечный удар» (12+)
«ONE DIRECTION: 
WHERE WE ARE» (6+)

Про кино

Про события

представляет

8 октября. КЗЦ «Миллениум». Шоу под дождем «Между 
мной и тобой» в исполнении Санкт-Петербургского театра 
танца «Искушение». История безумной любви одного муж-
чины, который из-за непонимания своей возлюбленной 
расстается с ней, но осознает, что совершил ошибку. (18+)

11 октября, 17-00. Ста-
дион «Шинник». Домаш-
ний матч ФК «Шинник» 
(Ярославль) с ФК «Тю-
мень» (Тюмень). (12+)

7 октября. 
Учебный театр 
ЯГТИ. Куколь-
ный спектакль 
«Таинствен-
ный гиппопо-
там». История, 
которая учит 
настоящей 
дружбе.  
(6+)

В октябре. Музей зарубеж-
ного искусства. Выставка 
работ Грега Хильдебран-
дта «Америка, Америка» в 
стиле пин-ап. Все работы 
представлены в единич-
ном экземпляре, многие 
из них — впервые. (16+)

3 октября-16 но-
ября. Ярославский 
государственный 
музей-заповедник. 
Выставка «Вне ка-
нона»  - живопись, 
скульптура, инстал-
ляция, раскрываю-
щие понимание сов-
ременными москов-
скими художниками 
и скульпторами идеи 
сакрального. (6+)
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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 
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (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»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Салам, учитель!»
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 «Аромат шиповника» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Новогодний ветер» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 07.30, 09.00, 13.30, 19.00 «6 ка-

дров»
08.00, 09.00, 14.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00, 16.00, 21.00, 00.00 Т/с «Семей-

ный бизнес» (16+)
10.30 «Мастершеф» (16+)
11.25 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
13.15, 23.50 Т/с «Студенты» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30, 21.30 Новости. (16+)
18.50 «Полезная программа про то, 

что нужно» (16+)
19.30 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
00.30 Х/ф «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
02.15 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливо-

сти» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (16+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки»: «Ря-

довые и обученные», «Лагерь 
для новобранцев», «Генерал 
Бу-Регард». (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (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 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
09.00 «Военная тайна»
11.00 «Странное дело»: «Космиче-

ские странники». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
22.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 Новости «24»
23.30 «Любовь 911». (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (16+)
07.00 «Самое доброе утро». Развле-

кательно-информационный 
утренний канал (16+)

09.00 «Утренняя гимнастика для лиц 
пожилого возраста». Полезная 
программа (16+)

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

09.30 «Автопро»(16+)
10.00 «Вячеслав Тихонов. Утомлен-

ные судьбой». (16+)
11.00 Т/с «Госпожа горничная». (16+)
12.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)
15.00, 17.00, 18.00 Новости. (16+)
16.00 «Виктор Черномырдин. В ха-

ризме надо родиться». Доку-
ментальный фильм (16+)

17.25, 18.05 «Скромное обаяние сов-
ременных технологий». Доку-
ментальная программа (16+)

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

19.30 «Город». Информационная про-
грамма Антона Голицына. Пря-
мой эфир (16+)

20.00 Т/с «Громовы» (16+)
21.00 «Euromaxx: окно в Европу». До-

кументальный фильм (16+)
21.30 Т/с «Игрушки». (16+)
22.30 Х/ф «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45, 14.15, 21.45 Большой спорт. 

«Формула-1» в Сочи
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» – ЦСКА. 

Прямая трансляция
14.35 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
16.35 «Самые быстрые люди в Рос-

сии»
17.10 «24 кадра» (16+)
17.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
22.05 «Битва над океаном»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.30 «Был бы повод» (16+)
13.00 «Астролог» (16+). Докудрама.
14.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (16+)
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НО-

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

(16+)
18.55, 23.25 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+). 
22.25 «Я подаю на развод» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 Программа «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 Программа 

«Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-3» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
16.30, 17.00 «Вне закона». (16+)
17.30 Программа «Вне закона». 

«Расплата за любовь» (16+)
18.00 Программа «Есть тема!» «Дтп – 

не повод для войны» (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-3» (16+)
22.00 Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 

(16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

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 
12.15 Т/с «Дом с лилиями». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (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»
21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Небесный щит»
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 «Аромат шиповника» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Раз - горох, два - горох» 

(0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00, 13.30, 19.00 «6 кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 

(16+)
08.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 16.30, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-

тые» (16+)
10.00, 16.00, 21.00, 00.00 Т/с «Семей-

ный бизнес» (16+)
10.30 «Мастершеф» (16+)
11.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
13.15 Т/с «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.50 «Полезная программа про то, 

что нужно» (16+)
19.30 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

00.30 Х/ф «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 
(16+)

02.15 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливо-

сти» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (16+)
07.55 М/с «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки»: 

«Околдованный» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-

ДА» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

21.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 «Следаки». (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
09.00 «Военная тайна»
11.00 «Секретные территории»: 

«Древнекитайская Русь». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)
22.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 Новости «24»
23.30 «Любовь 911». (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (16+)
07.00 «Самое доброе утро». Развле-

кательно-информационный 
утренний канал (16+)

09.00 «Утренняя гимнастика для лиц 
пожилого возраста». (16+)

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

09.30 «Еда с Алексеем Зиминым». 
(16+)

10.00 «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи». (16+)

11.00 Т/с «Госпожа горничная». (16+)
12.00 Х/ф «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ» 

(16+)
14.00, 15.10 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
15.00, 17.00, 18.00 Новости. (16+)
16.00 Т/с «Хуторянин». (16+)
17.25 «Город». (16+)
18.05 «Скромное обаяние современ-

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

(16+)
19.15, 21.45 «Хоккей. Live». Спортив-

ная программа (12+)
19.30 «Динамо» (Москва) – «Локо-

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

22.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.10, 23.00 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.35, 21.45 Большой спорт. 

«Формула-1» в Сочи
12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
15.35 «Я – полицейский!»
17.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Командное пер-
венство. Многоборье. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Ки-
тая

18.00 «Полигон». «Зубр»
18.30 «Гений русского дзюдо. Спорт и 

разведка»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» – «Ло-

комотив». Прямая трансляция
22.05 «Война за океан. Подводники»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.30 «Был бы повод» (16+)
13.00 «Астролог» (16+). Докудрама.
14.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (16+).
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НО-

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

(16+)
18.55, 23.25 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»  

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

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Программа «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 Программа 

«Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-3» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Программа «Есть тема!» (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
22.00 Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 

(16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

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 
12.15 Т/с «Дом с лилиями». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (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»
21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Сергий Радонежский. Земное 

и небесное»
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 Соловь-

евым». (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским (16+)
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Винни-пух» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00, 13.30, 19.00 «6 кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 

(16+)
08.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
10.30 «Мастершеф»(16+)
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.50 «Полезная программа про то, 

что нужно» (16+)
19.30 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
00.15 Т/с «Студенты» (16+)
00.30 Х/ф «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
02.15 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливо-

сти» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (16+)
07.55 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» :«Ко-

шачий вопрос», «Белые пер-
чатки». (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ!» (16+)
13.40 «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 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Миллион для чайников» 

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

РЕН ТВ
05.00 «Следаки». (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
09.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
11.00 «Тайны мира»
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» (16+)
21.50 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 Новости «24»
23.30 «Любовь 911». (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (16+)
07.00 «Самое доброе утро». Развле-

кательно-информационный 
утренний канал (16+)

09.00 «Утренняя гимнастика для лиц 
пожилого возраста». (16+)

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

09.30 «Еда с Алексеем Зиминым». 
(16+)

10.00 «Клан Запашных. Свой среди 
хищников». Документальная 
программа (16+)

11.00 Т/с «Госпожа горничная». (16+)
12.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»(16+)
13.30, 18.05 «Жестокие тайны прош-

лого». Документальная про-
грамма (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (12+)

15.00, 17.00, 18.00 Новости. (16+)
16.00 Т/с «Хуторянин». (16+)
17.25 «Скромное обаяние современ-

ных технологий». Документаль-
ная программа (16+)

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

19.30 «Жилье мое». Полезная про-
грамма. Прямой эфир (12+)

20.00 Т/с «Громовы». (16+)
21.00 «Я+спорт». (12+)
21.15 «Факультет молодежи». (6+)
21.30 Т/с «Игрушки». (16+)
22.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ»(16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.45 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.00, 21.30 Большой спорт. 

«Формула-1» в Сочи
12.05 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
16.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Командное пер-
венство. Многоборье. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ки-
тая

17.20 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.30 «Был бы повод» (16+)
13.00 «Астролог» (16+). Докудрама.
14.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (16+).
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НО-

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

(16+)
18.55, 23.25 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Х/ф «Провинциалка» (16+).
22.25 «Я подаю на развод» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 Программа «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 Программа 

«Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
18.00 Программа «Есть тема!» «Дтп – 

не повод для войны» (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
22.00 Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 

(16+)
00.00  «Брачное чтиво» (16+)
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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 
12.15 Т/с «Дом с лилиями». (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (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»
21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Территория страха». (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+)
22.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. Отборочный тур-
нир. Швеция – Россия. Прямая 
трансляция

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Похитители елок» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00, 13.30, 19.00 «6 кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 

(16+)
08.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 16.00, 20.00, 00.00 Т/с «Восьми-

десятые» (16+)
10.00 «Мастершеф» (16+)
11.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.50 «Точка зрения» (16+)
22.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
00.30 Х/ф «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
02.15 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 Т/с «Юная Лига Справедливо-

сти» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (16+)
07.55 М/с «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки»: 

«Честная игра», «Кукловоды». 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

18.30 Т/с «Сашатаня»: «Квартирный 
вопрос» (16+)

19.00 Т/с «Сашатаня»: «Соседка» 
(16+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-

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

РЕН ТВ
05.00 «Следаки». (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
09.00 «Великие тайны»: «Дурман 

Вселенной». (16+)
10.00, 11.00 «Великие тайны»: «Про-

клятие Великого магистра». 
(16+)

14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)

21.40 «Четыре свадьбы». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24»
23.30 «Любовь 911». (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». (16+)
07.00 «Самое доброе утро». Развле-

кательно-информационный 
утренний канал (16+)

09.00 «Утренняя гимнастика для лиц 
пожилого возраста». (16+)

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

09.30 «Еда с Алексеем Зиминым». 
(16+)

10.00 «Наталья Гвоздикова. Любить – 
значит прощать». (16+)

11.00 Т/с «Госпожа горничная». (16+)
12.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ» (16+)
14.00, 17.25 «Жилье мое». (12+)
14.30, 15.10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
15.00, 17.00, 18.00 Новости. (16+)
16.00 Т/с «Хуторянин». (16+)
18.05 «Жестокие тайны прошлого». 

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

(16+)
19.30 «Хоккейный характер». Спор-

тивная программа Александра 
Саханова. Прямой эфир (16+)

20.00 Т/с «Громовы».  (16+)
21.00 «Факультет молодежи». (6+)
21.15 «Личная жизнь вещей». (12+)
21.30 Т/с «Игрушки». (16+)
22.30 Х/ф «ПЕВЕЦ» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 16.30 Большой спорт. «Форму-

ла-1» в Сочи
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
16.00 «Полигон». «Оружие победы»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – 

«Адмирал». 
19.15 «Генерал Скобелев»
20.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
22.20 «Большой футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат Европы – 

2016. Отборочный турнир. 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.30 «Был бы повод» (16+)
13.00 «Астролог» (16+). Докудрама.
14.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (16+).
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НО-

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

(16+)
18.55, 23.25 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+).
22.25 «Я подаю на развод» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 Программа «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 Программа 

«Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
18.00 Программа «Есть тема!» «Дтп – 

не повод для войны» (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
22.00 Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 

(16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

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 
12.15 Т/с «Дом с лилиями». (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
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 «Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона». (12+)
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 корреспон-

дент». (16+)
23.00 «Артист»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 Ле-

онидом Закошанским (16+)
19.45 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «6 кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 

(16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 «Мастершеф» (16+)
12.15, 13.30, 19.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-аполлоны» (16+)
23.00 Развлекательно-интеллекту-

альное шоу «Большой вопрос». 
Ведущий – Василий Уткин(16+)

00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» (16+)

01.45 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (16+)
07.55 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки»: 

«Помехи в эфире», «Бешеный 
голубь». (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Паранормальное шоу «Битва 

экстрасенсов»
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 Стэнд-ап комеди «Комеди 

Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
05.30 «Следаки». (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
09.00, 11.00 «Великие тайны» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Странное дело»: «Знания 

древних славян». (16+)
22.00 «Секретные территории»: «Ас-

трономы древних миров». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (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 «Еда с Алексеем Зиминым». 

(16+)
10.00 «Олег Янковский, Александр 

Абдулов. Последняя встреча».  
(16+)

11.00 Т/с «Госпожа горничная». (16+)
12.00 Х/ф «ПЕВЕЦ» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 

(12+)
15.00, 17.00, 18.00 Новости. (16+)
16.00 Т/с «Хуторянин» (16+)
17.25 «Хоккейный характер». Про-

грамма Александра Саханова 
(16+)

18.05 «Жестокие тайны прошлого». 
(16+)

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

19.30 «Автопро». (16+)
20.00 Т/с «Громовы» (16+)
21.00 «Тайны еды». (12+)
21.15 «Патруль 76». (16+)
21.30, 22.30 Х/ф «МОЙ ПАПА- 

ПСИХ»(16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
09.55, 13.55 «Формула-1». Гран-при 

России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи

11.35 «Большой футбол»
11.55 «24 кадра» (16+)
13.30, 15.35, 17.30, 21.30 Большой 

спорт. «Формула-1» в Сочи
15.40 «30 попыток привезти к нам 

«Формулу-1».
16.10 «Самые быстрые люди в Рос-

сии»
16.40 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат мира. Женщины.
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 

23.45 «Основной элемент». «Управ-
ляемые взрывы»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+). 
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 

(16+)
07.45 «Личная жизнь вещей» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.45, 22.45 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+).
10.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

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

(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+). 

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 Программа «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Вне закона». «Пьянству – 

бой!» (16+)
19.30 «Машина» (16+)
23.00 Х/ф «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 

(16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики.» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К 80-летию актера. «Савелий 

Крамаров. Джентльмен удачи» 
(12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25, 15.15 «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 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАН-

СКИ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» представляет». 

«Мастера»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55, 14.30 «Кривое зеркало». (16+)
15.50 «Субботний вечер»
17.50 «Хит»
18.55 «Рейс mh-17. Прерванный по-

лет». Фильм Аркадия Мамонто-
ва. (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

НТВ
05.35 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 Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Звонок»
17.15 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «Профессия – репортер» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
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+)
08.30 М/ф «Детское время» (0+)
09.00 Х/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-

ДО» (0+)
10.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.05, 16.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
21.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката» (6+)
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+)
02.30 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб-Квадрат-

ные штаны»
08.30 М/с «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 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 

(16+)
05.40 Т/с «Отблески» (16+)
09.40 «Чистая работа»
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.15 «Это – мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости «24»
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
19.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШЕ-

МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
20.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 

ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
21.45 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК-2» (6+)
23.15 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (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 «Рождение легенды. Кабачок 

«13 стульев»». (16+)
12.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

(12+)
13.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ» (12+)
15.30 «Сергей Светлаков. Тот еще 

пельмень». Документальный 
фильм (16+)

16.30 «Перевал Дятлова. Отчислены 
по случаю смерти». Докумен-
тальный фильм (16+)

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

кументальный сериал (16+)
20.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли». (16+)
22.00 Х/ф «РЕКА» (16+)
23.45 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО-

МАНА»(12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных» 
08.55, 10.40 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных 
видах. 

10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30 Боль-
шой спорт. «Формула-1» в Сочи

13.10 «24 кадра» (16+)
13.40 «Трон»
14.50 «Формула-1». Гран-при России. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция из Сочи

16.25 «Я – полицейский!»
17.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы – 

2016. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. 

23.45 Кикбоксинг. Сергей Харито-
нов против Андерсона Сильвы 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 «Спросите повара» (16+)
10.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ» (16+). 
14.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

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

(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+). 
22.45 Д/ф «Звездная жизнь» (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 «Анекдоты-2» (16+)
07.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
09.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(0+)

11.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)

12.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2» (16+)

22.40 «Улетное видео» (16+)
23.00 Программа «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00  «Счастливый конец» (18+)
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
06.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «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»
12.50 «Точь-в-точь» 
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45  «Театр Эстрады» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-

РЕДЬ»
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 «Смеяться разрешается»
14.20 Вести-Москва
14.30 «Формула-1». Гран-при России. 
15.15 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 

(12+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» Ту-

ристическая программа (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «Профессия – репортер» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшест-

вие». 
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 

КАРТИНАХ» (16+)
22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «38 попугаев» (0+)
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+)
08.30 М/ф «Детское время» (0+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». Ведущий – 

Александр Рогов (16+)
13.00 «6 кадров»
13.30, 14.30, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
16.00 Программа «Тайны и легенды 

земли ярославской» (12+)
17.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
19.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)
21.30 Х/ф «ШЕФ» (12+)
23.05 Шоу «Большой вопрос». (16+)
00.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТа» 

(16+)
01.55 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб-Квадрат-

ные штаны» (12+)
08.30 М/с «Lbx - Битвы маленьких ги-

гантов» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (12+)
17.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Сольный концерт Семена Сле-

пакова» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.45 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 

ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
14.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-

МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»  
(12+)

15.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)

17.00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2» (6+)

18.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)

20.30 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна»

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (16+)
08.30 М/ф (6+)
09.10 «Жилье мое». Полезная про-

грамма (12+)
09.40, 16.25 «Отличный выбор». (16+)
10.00 «Еда с Алексеем Зиминым». 

(16+)
10.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли». (16+)
11.30 «Сергей Светлаков. Тот еще 

пельмень». Документальный 
фильм (16+)

12.30 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО-
МАНА». Мелодрама, Украина, 
2008 (12+)

14.25 «Перевал Дятлова. Отчислены 
по случаю смерти». Докумен-
тальный фильм (16+)

15.25 «Дом без жертв». ТВ-шоу (16+)
16.45, 19.15 «Хоккей. Live». Спортив-

ная программа (12+)
17.00 «Локомотив» (Ярославль) – 

«Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция матча (12+)

19.30 Х/ф «РЕКА». Триллер, США, 
2012 (16+)

21.05 «Автопро». Информационная 
программа (16+)

21.30 «Экстрасенсы-детективы». До-
кументальный сериал (16+)

23.10 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ». 
Мелодрама, Россия, 2008 (12+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
08.55, 10.30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Китая

10.15, 17.15 Большой спорт. «Форму-
ла-1» в Сочи

12.30 «Полигон». «Дневники танки-
ста»

13.00 «Полигон». «Зубр»
13.30 «Наука на колесах»
14.00 «Формула-1» в Сочи
14.40 «Формула-1». Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи
17.55 Баскетбол. Единая лига wtb. 

«Локомотив-Кубань» – ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.45, 23.45 «Большой футбол»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы – 

2016. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Италии

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 «Бюро поздравлений» (16+)
09.45 «Главные люди» (16+)
10.15 Х/ф «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (16+). 

Мелодрама. Австралия, 1983 г
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ» (16+).
22.55 Д/ф «Звездная жизнь» (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(0+)

08.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2» (16+)

18.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ» (12+)

22.45 Программа «Улетное видео» 
(16+)

23.00 Программа «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Счастливый конец» (18+)

Эффект «Pro Города» (0+)

Готовые бани набирают 
популярность среди ярославцев

Сергей рад но-
вым клиентам

Василий Петров

Предпринима-
тель поделился 
секретами  
успеха

У Сергея Клемина, руко-
водителя компании «В до-
ску свой», небольшое про-
изводство готовых бань и 
беседок. Спрос на продук-
цию сезонный, поэтому 
очень важно поддержи-
вать производство кру-

глый год. Лучше всего для 
этого подходит реклама в 
газете. Она в полной ме-
ре отвечает потребностям 
предпринимателя.

Когда даю рекламу, сра-
зу чувствуется эффект, - 
рассказывает Сергей. - В 
субботу выходит газета и 
сразу начинаются звонки. 
Люди интересуются, спра-
шивают, приезжают смо-
треть. Ближе к пятнице, 
звонков становится мень-
ше, но с новым номером 
все повторяется.

По его словам, достаточ-
но много заказов именно 
от читателей «ПроГорода». 
Мужчина уверен, что это 
заслуга большого тира-
жа , 140 000 экземпляров 
в неделю, и ее интересно-
го содержания. В издании 
всегда интересные матери-
алы, актуальные новости, 
полезная информация и 
удобный формат. А это иг-
рает очень важную роль 
для эффективной реклам-
ной компании.

Фото Алексея Шумилина.

Выгодно подготовиться к 
зиме поможет «Главснаб-П»
Алексей Шумилин

В компании 
начался сезон 
скидок на самые 
актуальные осен-
ние товары.

Осенью, когда дачный се-
зон подошел к концу и уро-
жай собран, самое время 
задуматься о его сохране-
нии. В последнее время 
в продаже появилось до-
статочно много устройств, 
упрощающих процесс до-
машней заготовки. Но по-
рой в магазинах представ-
лены достаточно дорогие 
модели. А чтобы подготов-
ка к зиме не сильно удари-
ла по карману, приходится 
тратить много времени на 
поиски приемлемых цен. 

В решении этой про-
блемы горожанам поможет 
компания «Главснаб-П», 
история которой насчиты-

вает уже более пятидесяти 
лет. Организация работает 
с крупнейшими предприя-
тиями области и дорожит 
своей репутацией. На тер-
ритории площадью более 
1500 квадратных метров 
и с удобной транспортной 
доступностью представ-
лен широчайший ассор-
тимент. В наличии более 
7000 качественных това-
ров народного потребле-
ния по самым демокра-
тичным ценам. Всего за 
одно посещение торгового 
центра можно решить мно-
жество бытовых проблем. 
На прилавках вы найдете 
все, начиная от коврика в 
прихожую, заканчивая ме-
белью и строительными 
материалами. 

Сейчас, в самый разгар 
осени, «Главснаб-П» и ма-
газин «Мебель. Ткани. По-
суда» предлагают скидки 
на самые востребованные 
товары. Сэкономить можно 

на сушилках для грибов и 
фруктов, ящиках для хра-
нения урожая, посуде, уте-
плителях, стальной сетке 
и многом другом. Помимо 
этого, в продаже имеется 
широкий выбор мебели, 
цены на которую вас при-
ятно удивят. В компании 
работают высококвалифи-
цированные консультанты, 

которые всегда готовы от-
ветить на любые вопросы и 
помогут подобрать подхо-
дящий именно вам товар.

Фото Алексея Шумилина

Контакты 

пр. Октября, 89,  
тел. (4852) 55-52-63
www.glavsnab-p.ru

Ольга, администратор торгового центра 
«Главснаб-П», консультирует покупателя

Про доставку

Пицца: быстро, вкусно, удобно (0+)

Евгений Смирнов

Идеально для 
вечеринки

Часто случается так, что го-
сти приходят неожиданно 
и подготовиться к их встре-

че просто не успеть. Но и с 
пустым столом оставаться 
мало кто захочет. В таких 
случаях, чтобы спасти си-
туацию, проще всего зака-
зать доставку пиццы или 
суши. Это удобно тем, что 
блюда готовятся достаточ-

но быстро и, соответствен-
но, вам не придется ждать 
весь вечер. Обычно курьер 
приезжает в течение часа. 
Еще одним популярным 
направлением в доставке 
являются офисы. Бывает 
так, что на работе завал и 

просто нет времени сходить 
на обед. В этом случае заказ 
пиццы и суши очень удобен. 
Во первых, это экономит 
достаточно много времени, 
во-вторых, такая еда не тре-
бует наличия посуды и сто-
ловых принадлежностей.



№40 (56)  |  4 октября 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-7910 | ПРО ВЫГОДНОЕ | PRO ГОРОД

www. pg76.ru



№40 (56)  | 4 октября 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
www. pg76.ru | ПРО СПЕЦПРОЕКТ | 11

К
ва

р
ти

р
н

ы
й

 о
тв

ет
!



№40 (56)  |  4 октября 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-7912 | ПРО ОКНА | PRO ГОРОД

www. pg76.ru



№40 (56)  | 4 октября 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
www. pg76.ru | ПРО РАЗНОЕ | 13

Про здоровьеПро дом

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

?- Было много деву-
шек, но получаю 

удовольствие толь-
ко от секса с брюнет-
ками. Как это можно 
объяснить?  
Одни мужчины любят и 
полненьких и худеньких, 
и светленьких и темнень-
ких, другие же мужчи-
ны в течение всей жизни 
«ходят» вокруг одного 
женского образа. Вооб-
ще, формирование обра-
за будущего сексуально-
го  объекта  - достаточно 
стойкая доминанта еще 
и потому, что происходит 
все это в период макси-
мального гормонального 
обеспечения и поэтому  
это тесно связано с сек-
суальным компонентом 
либидо. Искать выхода из 
этого, наверное, все же не 
стоит, просто нужно при-
нять сей факт к сведению. 
Получать удовольствие 
все же стоит с девушкой, 
которая близка духовно. 

?- Я высокий парень, 
но хочу пополнеть. 

Просто так объедать-
ся не получается, ме-
таболизм повышен-
ный. Посоветуйте, что 
можно сделать, чтобы 
набрать вес?
Во-первых, вам нужно 
начать правильно пи-
таться,  а это значит: ку-
шать каждые 2,5 часа, 
где-то 5-6 раз в день. На 
1 килограмм веса тела 
нужно употреблять око-
ло 2,5 граммов белка и не 
менее двух граммов угле-
водов. Во - вторых, вам 
необходимо начать тре-
нироваться в тренажер-
ном зале. Конечно, массу 
надо набирать правиль-
ными продуктами. Это 

- творог, мясо курица, го-
вядина, индейка), крупы 
(гречка, овсянка, рис), а 
также яйца и рыба. Также 
можно использовать та-
кие спортивные добавки, 
как гейнер и протеин.

?- Что делать, если 
сосед не дает при-

парковаться у дома? 
Он говорит, что это 
его парковочное место 
и грозиться угробить 
мою машину?
Отсутствие парковок во 
дворах - это проблема, 
поскольку стоянки там не 
приспособлены. Обычно 
вопрос с парковкой реша-
ется на общем собрании 
жильцов или соседи дого-
вариваются между собой. 
Если же сосед попортит 
ваш автомобиль, это уже 
порча имущества, в таком 
случае вызывается па-
труль ДПС. Но если сви-
детелей нет, то доказать, 
что это сделал именно 
этот сосед проблематич-
но. Такие вопросы лучше 
решать миром и догова-
риваться, поскольку, как 
правило, ни к чему кроме 
как к проблемам и тратам 
денег на юриста, они не 
приведут.

Алена 
Иванова
тренер по фитнесу

Задавайте свои вопро-
сы тренеру по фитнесу 
здесь: pg76.ru/t 
/fitnes

Ирина 
Гребнёва
юрист

В Ярославле прош-
ло торжественное 
открытие бульва-
ра на Урицкого 
Бульвар площадью 400 
метров открыли в сре-
ду, 1 октября. Он стал 
подарком к 35-летию 
Дзержинского района.

Дима:
Норм выглядит! 

Фото мэрии Ярославля » 

В Ярославле сотрудни-
ца полиции украла из 
супермаркета продук-
ты и избила охранника 
Женщина украла из ма-
газина в Дзержинском 
районе продуктов на 
сумму 1514 рублей. 

Юхан: 
Понаберут по 
объявлениям... 

Фото из архива «Pro Города» 

Срезанные с бесед-
ки «замки счастья» в 
Ярославле жители 
смогут забрать в те-
чение двух недель
Их начали убирать 30 
сентября из-за ремон-
та беседки на Волж-
ской набережной. 

Миша: 
Жалко (((

 Фото мэрии Ярославля

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

Узнайте подробности 
здесь: pg76.ru/t/ukrala

Узнайте больше здесь: 
тут pg76.ru/t/park 

Полная версия статьи 
здесь: pg76/ru/t/zamki

Куда обращаться? 
Городское юридиче-
ское бюро. Проспект 
Октября, 40в, офис 
301. Телефон 68-33-38

Задавайте свои вопро-
сы сексологу здесь: 
pg76.ru/t 
/sex

(16+)
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Про вакансии

Про жилье

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
Газель.Услуги грузчиков ................... 248345,89201050389
Квартирные переезды. Грузчики ............................. 911426
Газель .................................................. 89038243501,931957
Газель  ................................................. 89065269973,900193
Газель  тент,грузоперевозки ....................... 330372,902035
Газель-фермер. Помощь................................ 89109780422
Газель-фургон  4 метра ........................................... 952770
Газель пять мест,грузчики .............................. 89806616131
Газель фургон 5мест.Грузчики ....................... 89036917315
Дачные перевозки .............................. 513549,89159968862

Грузоперевозки/ грузчики .................... 938755

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

Грузоперевозки Газель. Переезды ...... 908818

Грузоперевозки Газель.Город от 330р/час,межгород от  
11 р/км+грузчики .......................................... 89159872292

Профессиональные грузчики от 100 р/ч, любой 
транспорт ......................................... 680709,89301226008

Профессиональные грузчики,транспорт .. 89206510046
Грузчики  .......................................................... 89201298192
Грузчики  от 100р.Транспорт ............. 700382 89301000382

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

Грузчики,переезды,транспорт,минимальные цены.
Звоните,договоримся ................................ 89807435957

 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.Валдай,4 пассажира,г/п 3,5 т.,длина 

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

Автотранспорт и услуги грузчиков ....................... 923886
Аренда самосвала до 30 тонн .................................. 923141

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
Массажный салон.С 12 до 21 ................................... 927090

КУПЛЮ
Антиквариат дорого,выезд. ......................... 682558,915998
Антиквариат куплю.Выезд ............................. 89807448394
Антиквар-коллекционер.  Иконы,самовары,нагрудные 

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

Старые игровые приставки(Денди,Сега,Playstation и 
др.) и игры к ним......................................... 89807050738

Антиквариат  Б.Октябрьская,29 ................... 89038288668
Антиквариат  старше 60 лет .......................... 89206504421
Антиквариат. Дорого.Оценка.Выезд ....................... 912391
Зингер, фарфор, баян,самовар ...................... 89109727768
Предметы коллекционирования ................. 938268,748736

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

СДАЮ
Комнату. Женщине,студентке ........................ 89201121766
Сдам  квартиру с хорошим ремонтом ...................... 684178
Яр-Сутки.Кв-ры на часы/сутки/недели ......... 89807776666

СНИМУ
Квартиру,комнату в любом р-не ............................. 336066
Квартиру в любом районе ........................................ 336144
Комнату в любом районе ................................ 89641366824
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

Репетитор по черчению .................................. 89159755989

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.Комплексные обеды с 
доставкой от 150р. Кафе «Пельмешка»,  
Чкалова, 33.  ................................................. 89806551060

ПРОДАЮ
2-ух эт. коттедж. 2 млн. руб. ...................................... 912391 
Пчелы Семья от 3х до 5 тысяч+домики ......... 89066392890

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

ОАО«Яргорэлектротранс» проводит набор на курсы 
водителей троллейбусов.Образование:полное 
среднее.Начало занятий–25 ноября 2014 года.Срок 
обучения:6месяцев.Обращаться в отдел кадров 
по адресу:пр-кт Ленинградский,д.37 с 08:00 до 
12:00 ....................................................................     512515

Административный работник.25400р ................... 663504
Администратор! 25600р.+премии ........................... 680813
Администратор, 21200р ........................................... 336227

Администратор. 18400р ........................ 662379

Администратор.З/п от 20000руб.Работа с 
входящими звонками,встреча клиентов в 
офисе,документооборот. ....................................... 721268

Администратор от 22 т,разнорабочий от 17 т,  
уборщики(цы) от 12 т,дворники от 12 т, 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  компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 
Мед книжка. Зарплата сдельная .......................... 911433 

В столовую мойщики посуды ...................... 739625,721884
В магазин «Юный Техник» требуются продавец,кассир, 

скользящий график, 5/2, з/п при собеседовании...... 739635
Водитель-распространитель печатной продукции.З/п 

от 1000р за неполный рабочий день.Подработка по 
субботам ................................................................. 338279

Водитель-экспедитор В,С, от 18т.р ..... 670707

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,водитель кат.Е,С-зп от 
30000 р.Разнорабочие-зп 10000р. Соц.пакет,зп 2 раза в 
мес.,выплач-ся натуроплата-яйцо ........................ 430433

Диспетчер  ................................................................. 681022

Диспетчер, 18400р .................................................... 336227
Диспетчер .17200р/мес.Соцгарантии ...................... 662379

Заместитель руководителя.31200р ....................... 337591
Иконописцы, художники,архитекторы,столяры,левкасчики-

позолотчики(с обучением) .... 89159894790,89201353281
КАДРОВИК. 27400 р ........................................ 89108188413
Кассир билетных касс Требования:  

уверенный пользователь ПК,  
знание кассовой дисциплины .................. 585563,207050

Консультант, 18200р.+премии ....................... 89611580648
Контролер билетов Требования: 

ответственность, коммуникабельность, пунктуальность. 
График сменный, 2/2 ................................. 585563,207050

Лаборант-технолог ЛКМ ................................ 89051388339

Личный помощник. 28800 руб ................................ 680668
Менеджер по персоналу ......................................... 662015
Менеджер по работе с клиентами. З/п от 25000 руб. .744016

На постоянную работу самодеят.артисты на сказку. 
пос. Средний ............................................... 89610228861

Набор охранников мужчин и женщин. ..................... 714026
ОБЗВОНЩИК. 36200 р .............................................. 337591

ОПЕРАТОР КОНТАКТ-ЦЕНТРА -прием заявок от 
жителей домов.З/п–13000рублей,график 2/2,офиц.
труд-во,полн.соц.пакет.Пр.Октября д.47«ГК Альфа 
Групп» .............................................. 671927,89611557587

Оператор. 18300р.+премия. ...................................... 912370
Оператор Call-центра. З/п от 19000руб. Работа с входящими 

звонками, консультации по первичным вопросам... 334660

Оператор делового центра.19700р ....... 681022

Оператор ПК. 20500р ................................................ 663717

Офис-диспетчер, 20300р ......................................... 682691
Охранник,трудоустроим  всех ................... 943164,739472
Охранники для работы в различных районах города. 

Оплата от 60р/час ........................................ 89301324460

ПЛОТНИК -работа в жилых домах 
(Красноперекопский район),график 5/2, офиц.
труд-во,полн.соц.пакет.Пр.Октября д.47 «ГК Альфа 
Групп» .............................................. 671927,89611557587

Повар-пекарь, официант в Арену 2000 ................... 407204
Повар для работы в кафе,мойщик(-ца) посуды ..89108120709
Подработка. Стабильно.7200-22600р ...................... 663717

Подработка от 3 ч в день ........................................ 682691

Помощник бухгалтера на первичную 
документацию ....................................................... 286616

Помощник руков-лю, 26300р.+премии ................... 681244
Помощник администратора ..................................... 681022
ПОМОЩНИК КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА,  

33500 р.+ПРЕМИИ ........................... 680813,89301142690
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

Работа  ....................................... 89159674404,89610234190
Работа на дому.З/п от 700р.в день ........................... 335036
Работа Подработка.Офис .................. 684167,89201107763
Работа предпочтительно девушки. Высокая зарплата.

Жилье.Охрана .............................................. 89622053219
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Про финансы

Про ритуальные услуги

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
Руководитель в отдел продаж.32300р .................... 681244
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 ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ........................ 662015
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

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

Управляющий офиса.46400р ........................ 89109737591

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК - работа в жилых домах 
(Красноперекопский район),график 5/2, офиц.
труд-во,полн.соц.пакет.Пр. Октября д.47 «ГК Альфа 
Групп» .............................................. 671927,89611557587

РЕМОНТ
МЕБЕЛЬ

Перетяжка и ремонт мягкой мебели ....................... 957133
Шкафы-купе,кухни на заказ......................................920425

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

Внутренняя отделка ............................................... 911094
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 телевизоров мониторов,ЖК,плазма. 

Цены низкие.......................952481, 737334, 89051304502
Ремонт стиральных машин(Брагино) ....................... 951499

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

Ремонт стиральных машин. Гарантия .................. 952848
Ремонт телевизоров(Брагино скидка) ..................... 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, 
проекционных, 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
Квартир ,ванных комнат.Недорого .......................... 663704

Ванные комнаты
под ключ

89201064615
Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ. 

Недорого.По договору ................................. 89807479185
Добросовестный ремонт ................... 285648,89051361335
Домашний мастер,русский,опыт .................... 89051362596
Комплексный ремонт помещений ................. 89807466843
Косметический ремонт квартир .............................. 935202
МУЖ НА ЧАС, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ .......... 89201059575
Натяжные потолки фотопечать .................... 89657262632
Обивка  дверей,врезка замков ................................. 903099
Обивка дверей ................................. 538799,953641,243646
Отделочник -универсал ..................... 913652,89108139628 
Рем.кв-р, санузла,перепланир ......................  89051343980

Ремонт ванных комнат.
www.yrvanna.ru

922477
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 под ключ,санузлы,электрика, 

сантехника .................................................... 89066337733
Ремонт квартир. .................................. 573109,89806583541
Срочная врезка и вскрытие замков ......................... 912208

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 сантехнических работ. Гарантия, 

качество ........................................................ 89201138597

Все виды сантехработ ............................. 358161

Все виды сантехуслуг. ..................................... 89807466843

Домашний мастер,электрик,сантехник ................... 931851

Замена труб,
ремонт ванных 
89201206837

Работы по электрике,сантехнике ................... 89056346536

Сантехника, электрика,плитка-дешево .683357

Сантехуслуги любой сложности .............................. 903618
Услуги опытного электрика ........................... 89159910340
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
РАМЫ НА ДАЧУ,САЙДИНГ,КРЫШИ .............. 89038289364

ПРОЧЕЕ
Установка окон ПВХ из любых профилей, остекление 

балконов, лоджий любой сложности, натяжные 
потолки любой фактуры ..................................... 683458

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
БУХГАЛТЕРСКИЕ

Налоговые декларации электронно ........................ 515592
Составление и сдача любой отчетности. Комплексное 

ведение бухгалтерского учета.  
Регистрация ООО и ИП. .............................. 89201486693

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
Ремонт компьютеров.Выезд мастера к клиенту.

Скидки. ................................... 89108102125,89605278437

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Ипотека, сертификаты, матер. капитал, юр. 

сопровожд.,обмен квартир .......................... 89657282806
Приватизация (осталось 95 дней ! )Наследование. Сделки. 

Оформление  земли ............................................... 463835
Юридическая служба ............................................... 684577



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №39(55) от 27.09.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Саундрек, Гаити, Нил, Ива, Цех, Аза, Автограф, Хор, Оле, Рифмоплет
ПО ВЕРТИКАЛИ: Азу, Наг, Три, Единица, Белуха, Мираж, Калахари, Шале, Том, Рол, Фет, Ор


