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В центре 
Ярославля 
обнаружили 
дикого енота 
 (12+)  стр. 2

Водители 
«скорой» грозятся 
устроить 
забастовку  
(12+) стр. 2

Горожанка 
рассказала, 
как делать 
украшения из 
цветов  (12+)  стр. 4

Ярославец  
изрезал годовалого 

сына кухонным 
ножом

Так мужчина пытался «успокоить» плачущего малыша (16+)  стр. 3  Фото из открытых источников
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Ярославская область 
попала в середину рейтинга 
уровня жизни семей (12+)
Росстат подсчитал, сколько в 
среднем остается в семейном 
бюджете ярославцев  после 
вычета минимальных расхо-
дов. Цифры получились таки-
ми: в семьях с двумя детьми - 
18 тысяч.

Фото из архива «Pro Города»

В Брагино появилась новая 
спортивная площадка за 
три миллиона рублей (12+)
Многофункциональный объ-
ект открыли 9 октября. На 
спортивной площадке мож-
но будет заниматься почти 
всеми командными видами 
спорта. Также там поставили 
тренажеры для выполнения 
различных упражнений. В 
открытии приняли участие 
футболисты «Шинника».

«

В Ярославле отремонтируют 
обелиск на улице 
Чайковского (12+)
Работы начались во вторник, 
7 октября. На этом объекте 
запланирован ремонт поста-
мента, облицовка гранитной 
плиткой парапета.

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

Сергею Гришину - 300 рублей 
за новость про енота.
Елене Кулешовой - 150 ру-
блей за фото из женского 
туалета.

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+)

Народная новость (12+)

По Ярославлю бега-
ют дикие животные 

 Из-за сокращения зарплат водите-
ли «скорой» начинают увольняться

Ярославцы поймали дикого енота

Горожане рискуют остаться 
без скорой помощи (12+)

Яндекс опубликовал рейтинг самых фотографируемых 
мест в Ярославле. По их версии, ярославцы и гости 
города чаще всего фотографируют Толгский мона-
стырь. Это и неудивительно, так как совсем недавно 
праздновали 700-летие обители, которое посетили бо-
лее десяти тысяч человек. В рейтинг попали и другие 
памятники архитектуры. На втором месте по популяр-
ности оказалась церковь Петра и Павла. Третье место 

занял храм Ильи Пророка, а на четвертой строчке ока-
залась церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. Пятерку 
лидеров замкнул ансамбль церквей Иоанна Златоуста 
и Владимирской иконы Божьей Матери в Коровниках.

Фото Алексея Шумилина.

Толгский монастырь стал популярным местом для фотографирования  (0+)

�Ярославцы 
и гости города 
предпочитают  
снимать цер-
кви и храмы  

�  Читайте подробности на сайте
 pg76.ru/t/tolga

Сергей Гришин

Зверь перебегал до-
рогу в центре города

На этой неделе я гулял ночью по 
Ярославлю. Недалеко от Октябрь-

ского моста увидел енота, перебе-
гающего дорогу. Компания заме-
тила его и решила поймать. Им не 
составило труда это сделать. Спу-
стя несколько минут хищник спо-
койно лежал на руках ярославца. 
Он позволял себя гладить и даже 

убегать не пытался. Что стало по-
том с енотом, я не знаю. Молодые 
люди сообщили мне, что отвезут 
хищника в безопасное место. 

Фото Сергея Гришина..

Елена Громова

Водители «неотлож-
ки» грозятся устро-
ить забастовку
В «Pro Город» обратился води-
тель ярославской «скорой» Иван 
Золотов, сообщивший, что ему с 
коллегами сократили зарплату. 

Мужчина работает на стан-
ции второй год. При трудоустрой-
стве ему обещали зарплату более 
20 тысяч рублей. Поначалу так и 
было, но в прошлом году станцию 
скорой помощи отсоединили от 
МУП «Автотранс» и объединили 
с государственным учреждением 
здравоохранения. Сейчас они по-
лучают около 12-13 тысяч рублей 
в месяц. В связи с этим, работни-
ки «неотложки» грозятся устро-
ить забастовку. 

- За сутки водитель может полу-
чить 15 вызовов. Это много. На-
грузка очень большая, иногда 
даже в туалет некогда сходить. А 
надбавок за ночные дежурства 
нет, сверхурочных тоже, а раньше 
все это было, - жалуется Иван.

Горожане, узнавшие о со-
кращении зарплат водителям 
«скорой», уже наводят панику. 
Они считают, что это может при-
вести к еще большим ожиданиям. 

- У мужа случился инсульт, выз-
вали «скорую», ждали около ча-
са. В итоге Валеру еле спасли. А 
что будет, если водители начнут 
увольняться? Вообще тогда не до-
ждемся медпомощи, - возмущает-
ся Валентина Аполлонова. 

Фото Алексея Шумилина.  
Фамилия и имя героя изменены.

�  Читайте подробности на сайте
www.progorod76.ru

Комментарий юриста 

Ирина Гребнева:
С человеком, который работает в государственном учре-

ждении, составляют трудовой договор. В нем прописана 
его ставка, за что полагаются премии и сверхурочные. 
Поэтому перед тем, как устраиваться на работу, нужно 
тщательно читать трудовой договор. А вот в трудовую 
инспекцию обращаться бессмысленно. Туда жалуют-

ся либо на задержку зарплаты, либо на то, что за-
ставляют работать сверх положенного времени.

Что сказали на станции скорой помощи?

Заместитель главного врача станции скорой помощи Марина Ха-
мицкая: «Заработная плата водителей скорой помощи не меня-
лась. Кроме того, ежегодно ко Дню автомобилиста им всем вы-
плачивают денежную премию». 

Долго вам приходилось ждать скорую помощь?

Нелля Ивушкина, 74 года, 
пенсионер:

- Вызывала «скорую» для мужа не-
сколько лет назад. Сначала долго 
ждали, потом врачи знали, что тя-
жело больной, приезжали быстро. 

Марина Шанагина, 50 лет, 
инвалид: 

- Вызывала недавно скорую по-
мощь для своего ребенка. Прие-
хали быстро, в течение 20 минут. 
Врач попался прекрасный. 

� Больше информации на
pg76.ru/t/narod
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Какого наказания заслуживает отец?

Ксения Мешкова, 22 го-
да, учитель:
- Тюрьма - это отдых для него 
будет. Ему лет 5 дадут и он 
снова выйдет. А смысл? У не-
го с головой не в порядке.

Валерий Гусев, 42 года, 
руководитель отдела: 

- Зачем его вообще выпуска-
ли из «психушки»? Надеюсь, 
его закроют навсегда. Таких 
надо сразу стерилизовать. 

+5 +6
Четверг 

16 октября

+6 +7
Среда 

15 октября

+9 +10
Понедельник 

13 октября

+4 +9
Вторник 

14 октября

+1 +2
Пятница 

17 октября

-5 +1
Суббота 

18 октября

-1 +7
Воскресенье 

19 октября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru
Читательница Елена Кулешова выложила в соцсети с 
хэштегом #pg76 фото из женского туалета.
- Не думала, что к нам будут обращаться, как к тряп-
кам для пола, - говорит девушка. 

Фото Елены Кулешовой.

Офисных работниц назвали 
половыми тряпками (12+)

�  Больше фотоприколов на сайте
www.progorod76.ru

Алексей Шумилин

Мужчина может 
отделаться лече-
нием в «психуш-
ке» 

3 октября в одной из яро-
славских семей случилась 
трагедия. Елена Ломова 
вместе со своей дочкой уе-
хала в гости. Дома остался 
отец семейства - Игорь с го-
довалым сыном. 
В десять часов вечера, ког-
да женщина вернулась до-
мой перед ней развернулась 
страшная картина. По кори-
дору еле ходил ее сын, весь 
в крови и с ножом в руках, а 
пьяный отец ребенка сидел 
на кухне в абсолютно неа-
декватном состоянии. Весь 
пол был в засохшей крови. 
Женщина бросилась зво-
нить медикам и в полицию.

Малыша со множест-
венными ранами достави-
ли в реанимацию детской 
больницы, где ему оказали 
первую помощь и сделали 
переливание крови. У ре-

бенка остался достаточ-
но глубокий порез на шее 
и оказались задеты сосу-
ды. Однако угрозы для его 
жизни нет. Сейчас малыш 
вместе с мамой и сестрой 
находится в больнице под 
присмотром медиков. 

Нерадивого отца за-
держали в тот же вечер. Он 
был настолько пьяным, что  
на следующее утро даже 
не смог вспомнить прои-
зошедшее. Свое поведение 
задержанный объяснил 
тем, что ребенок капризни-
чал, поэтому он взял в руки 
нож и попытался успокоить 
малыша. 

Несколько лет назад 
Игорь уже привлекался к 
«уголовке» по такой же ста-
тье. Тогда пострадал муж-
чина. Суд признал Игоря 
невменяемым и отправил 
в «психушку».  Именно там 
он познакомился с Еленой. 
После выписки они начали 
вместе жить и у них поя-
вился сын. 

Фото из открытых источников.  
Имена и фамилии участников изменены.

«- Игорь часто пил. 
Уходил в запой 
дней на 10. Трез-
вый он нормаль-
ный, а по пьяни 
очень агрессив-
ный. Бывало и 
мне доставалось. 
Но детей он ни-
когда не трогал. Я 
его больше знать 
не хочу! Игорь 
будет косить под 
дурачка, но, над-
еюсь, его посадят!

Елена Ломова, мать по-
страдавшего ребенка

Пьяный горожанин искромсал 
ребенка за плохое поведение (16+)

Что грозит горе-отцу?

Кристина Гузовская, старший помощник руководителя 
Следственного комитета, подполковник юстиции:
Сейчас следственными органами назначено проведе-
ние различных экспертиз, в том числе и психиатриче-
ской. Если мужчину снова признают невменяемым, то 
он отправится на принудительное лечение в стацио-
нар. А если вменяемым, ему может грозить либо до 
восьми, либо до десяти лет лишения свободы. Все 
зависит от статьи, по которой, в итоге, мужчину 
будут судить.

Как поступать с алкоголиками?

29,9% лечить 

38,8% изолировать 

25,5% сажать 

2,9% это проблемы родных 
алкоголика 

3,6% другой вариант 

Проголосовало 137 человек. Голосование проводилось 
- http://vk.com/progorod76?w=poll-57126659_12405

 Игоря выпи-
сали после 
принудитель-
ного лечения

Родился 
сын Олег

Елена уехала 
вместе с доч-
кой в гости

Елена  верну-
лась домой 

Суд заключил 
Игоря под стра-
жу на время 
расследования

2012 год 2013 год, 
июнь

2014 год, 3 ок-
тября, 17:00

2014 год,  
3 октября, 22:00

2014 год,  
6 октября

История нерадивого отца
С помощью ножа Игорь пытался «успокоить» годовалого сына

А как у них?
Журналисты «Pro Го-
род Нижний Новго-
род» сообщили, что в 
их городе алкоголик 
застрелил спящего 
сына-первоклассника.

Любовь 
Лапина 
26 лет. Мисс «Pro 

Город»
(16+) Приз - 
подарочные 
сертификаты

О себе: Работаю админис-
тратором в салоне красоты. 
Все свободное от работы 
 время провожу со 
своей маленькой до-
чуркой Ксенией.

Фото из архива Любови Лапиной

Выбирайте «Мисс Октябрь»! Оставьте свой го-
лос за понравившуюся участницу до 31 октября на пор-
тале pg76.ru
Приз победительнице месяца - серебряные 
серьги SUNLIGHT с фианитами и аметистами и пода-

рочный сертификат на 8 занятий в студию танца «D». 
SUNLIGHT ТЦ «ВЕРНИСАЖ», ТЦ «РИО» на Тутаевском шоссе, ТЦ «АУРА»,  
ЮС «КРИСТАЛ». 
Присылайте свои  фотографии и небольшие рассказы о себе на e-mail: 
misspg76@yandex.ru. 



№41 (57)  |  11 октября 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-794 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | PRO ГОРОД

www. pg76.ru

О начале Во время второго декрета наткнулась в Ин-
тернете  на фотографии красивых украшений - цветов 
из шифона. Захотелось попробовать сделать их самосто-
ятельно. Вскоре нашла в скайпе преподавателя из Япо-
нии и попросила его преподать мне несколько уроков. 
И теперь, когда вижу живые цветы, сразу понимаю, как 
сделать их своими руками. В перспективе хочу заняться 
этим волшебным видом рукоделия вплотную - продавать 
работы в Интернете, а также устраивать мастер-классы.

О муже Муж поначалу даже ревновал - все мои мысли 
и время занимали цветы! Но со временем он стал меня 
поддерживать и даже помогать. А потом со мной сняли 
телевизионный ролик в программе одного из городских 
телеканалов, и на вопрос: «Как дела?», он стал отвечать 
с гордостью в голосе: «Все в порядке, жену по телевизо-
ру показывают!». Мужу нравится наблюдать за самим 
процессом создания моих творений, говорит, что я пре-
ображаюсь и наполняю все вокруг своей положительной 
энергетикой.

О доброте Однажды мои работы заинтересова-
ли молодую поэтессу, которая живет в другом городе. 
Она хотела венок из белых лилий и оранжевых бутонов 
роз на годовщину со своим возлюбленным. Но у нее не 
было денег. Муж предложил подарить ей его. Я отправи-
ла ей венок и сразу ощутила прилив вдохновения и же-
лание творить!

 Школы обязаны обеспечить всех 
учеников учебниками бесплатно

СМС- 
жалобы

(12+)

?- Должна ли школа 
выдавать учебную ли-

тературу бесплатно?

- В этом году из город-
ского бюджета на учебни-
ки для ярославских школ 
было выделено около 90 
миллионов рублей, - со-
общили в Департамен-
те образования города 
Ярославля. - Это около 
370 тысяч новых учеб-
ников, предназначенных 
для школьников разных 
классов. Поэтому все 
ярославские школьники 
должны свои учебники 
получить в школебес-
платно. Что же касается 
рабочих тетрадей, то их 
родителям уже придется 
приобретать на личные 
средства.

Иллюстрация Ксении Лебедевой

?       -Когда отремонтиру-
ют остановочные ком-

плексы? Многие из них 
пришли в негодность, а 
где-то отсутствуют! 

- На ремонт остановок 
в рамках муниципально-
го контракта выделено 
около 500 тысяч рублей, 
- сообщили в пресс-служ-
бе мэрии  Ярославля. - К 
концу октября 25 павиль-
онов на проспекте Фрунзе 
и на Московском проспек-
те будут отремонтиро-
ваны по необходимости: 
заменят пришедшие в 
негодность детали. Еще 
30 новых комплексов по-
явятся позднее.

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

В поликлинике кли-
нической больницы №3 
дали направление к вра-
чу, подтвердить которое 
нужно у главврача. А его 
на месте не бывает!

Куда исчезли лавочки с 
остановки «Торговый пе-
реулок»? Очень тяжело по-
жилым людям стоять, по-
долгу ожидая транспорт.

На перекрестке улицы 
Елены Колесовой и Ленин-
градского проспекта води-
тели постоянно нарушают 
ПДД: ездят даже на зеле-
ный для пешеходов свет!

Во дворе дома №16 по 
улице Орджоникидзе 
перекопали террито-
рию детского городка, а 
обратно в порядок не при-
вели. Кому и зачем это 
понадобилось - неясно!

На улице Суздальской, 
дом №180, во 2-ом подъ-
езде на первом этаже сре-
зали батареи и на их место 
установили почтовые ящи-
ки. Разве ж они греют?

Почему в темное время 
суток в городе фонари не го-
рят даже там, где они есть? 
Нашли на чем экономить! 

У дома №15 по улице 
Строителей постоянно 
стоит вода. Ну, а если 
ливень пройдет, так во-
обще море образуется!

В поликлинике №2 
теперь анализ крови бе-
рет только одна лабо-
рантка, поэтому очере-
ди всегда огромные!

Куда администрация де-
вает деньги инвалидов 
ВОВ? Уже второй год сто-

им в очереди, и все время 
говорят, что денег нет.

На улице 1-ой Кольце-
вой, дом №28а, во 2-ом 
подъезде ни разу не делал-
ся ремонт. А оттого, что 
нет батарей, в квартирах 
зимой не больше +16!

Зачем ремонтировать 
и без того хорошую до-
рогу на улице Черно-
прудной? Плохих дорог 
что ли в городе мало?

Мысли 
на ходу

Письмо читателя (0+)
В городе появились какие-
то полицейские-самозван-
цы! Недавно на улице Кар-
ла Либнехта в районе 7 ча-
сов вечера ко мне подошли 
двое мужчин, представи-
лись сотрудниками поли-
ции и спросили докумен-
ты (не объяснив оснований 
для этого). Потом попыта-
лись усадить в машину и 
отвезти в участок. Я убе-
жала, в полицию позво-
нила, а там мне сказали, 
что в этом районе патруля 
не было вовсе! Так-то!
Галина Павловна

Валерия Куликова, мастер по плетению 
цветочных украшений, за работой

�  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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Покупайте квартиры 
на Гражданской, 19

1 Ход строитель-
ства транслиру-
ют web-камеры 
2 Рабочие, 
не покладая 
рук, трудятся 
на стройке 
3 Строители 
укаладыва-
ют кирпичи 

Елена Громова

Дом в тихом уютном 
месте сдадут уже сле-
дующим летом
На Резинотехнике строят жилой 
многоквартирный дом. Многие 
ярославцы уже приобрели себе 
жилье в этом тихом и уютном ме-
сте. Сдадут дом уже летом буду-
щего года. В нем 236 квартир, но 
уже половина из них имеет соб-
ственников. Вы спросите, почему, 
стоит приобрести жилье в доме на 
Гражданской,19? Мы приведем 
пять очевидных причин, по кото-
рым покупка квартиры в этом до-
ме станет правильным и верным 
решением.

Первая причина – надеж-
ный подрядчик

Дом на Гражданской,19 строит 
известный в городе и проверен-

ный временем  «Ярнефтехимс-
трой-2». Жильцы смогут въехать 
в свои новые квартиры уже летом 
будущего года. 

Вторая причина – низкая 
цена

Цена остается одним из самых 
важных критериев при выборе 
жилья. Квартиры на Гражданской, 
19 полностью удовлетворяют соот-
ношению цены и качества. Мини-
мальная цена составляет 37 тысяч 
рублей за квадратный метр.

Третья причина - близость 
от центра

Пока ярославцы стоят в проб-
ках, вы за считанные минуты 
сможете быть уже в центре го-
рода. Дорога в Центр, Заволгу 
или Брагино займет у вас не бо-
лее 20 минут. Никакие пробки с 
утра и вечером не испортят ваше 
настроение. 

Четвертая причина – раз-
витая инфраструктура

Дом строят в тихом и уютном 
месте. Рядом располагается парк. 
В шаговой доступности течет река 
Волга, на берегу которой обустро-
ен пляж. Вблизи дома множество 
сетевых продуктовых магазинов. 

Пятая причина – удобства
В дом до въезда жильцов прове-
дут высокоскоростной интернет. 
Кроме этого, перед зданием будут 
обустроены удобные парковоч-
ные места. 

Фото Алексея Шумилина  
С проектной декларацией можно оз-

накомиться в офисе продаж.

1

2
3

Куда обращаться?

Офис продаж: ул. Лисицына, 56, 
офис 511. Телефон:  8(4852) 
925-000 и 8(4852) 58-69-39 
Сайт: квартиры-яр.рф

«Pro Город» выбирает 
питьевую воду от «БлагоЯр»
Элеонора Царькова

Для клиентов 
всегда действуют 
выгодные пред-
ложения 

Перед многими руководи-
телями компаний встает 
вопрос: «Где заказывать 
питьевую воду для своих 
работников?» Ведь во мно-

гих офисах стоят кулеры. 
Руководство газеты «Pro 
Город» выбрала себе в по-
ставщики компанию «Бла-
гоЯр». Все сотрудники вы-
бором остались довольны.

- Привозят воду всегда во-
время. Она вкусная, пьется 
приятно, - говорит офис-ме-
неджер Мария Капитонова.

Производство питьевой 
воды ведется в экологиче-
ски чистом районе. Вода 

проходит четыре степени 
очистки, при этом сохраня-
ется уникальный природ-
ный состав. 

Фото Алексей Шумилина.

Куда звонить?

Тел.: 70-08-48 
- производство
70-08-49 - бухгалтерия
70-08-47 - доставка
http://po-blagoyar.tiu.ru/

 Татьяна Буравко-
ва и Мария Капи-
тонова на обеде 

Осень — пора выгодных 
предложений
Алексей Шумилин

Как заменить 
окна или сделать 
натяжной пото-
лок с выгодой

Последнее время в Ярослав-
ле появилось очень много 
компаний предлагающих 
пластиковые окна, натяж-
ные потолки и остекление 
балконов. Зачастую, боль-
шое количество предложе-
ний ставит в затруднитель-
ную ситуацию горожан. Тем 
более, когда заходит вопрос 
о комплексных работах под 
ключ. Как выбрать хорошую 
компанию и не ошибиться? 

Несмотря на большое 
количество предложений, 
далеко не все могут похва-
статься широким ассорти-
ментом и приемлемыми 
ценами. Но есть и исключе-
ния, один из них - компа-
ния «Профессиональный 
Стиль», которая уже более 
семи лет работает на рынке 
не только города, но и обла-
сти. Кстати, выезд на заме-
ры в область осуществля-
ется абсолютно бесплатно. 
Также всегда есть возмож-

ность заключить договор 
прямо на дому. Менеджеры 
готовы выехать к вам даже 
вечером. 

Помимо окон, специ-
алисты «Профессиональ-
ного Стиля» занимаются 
и натяжными потолками. 
Причем изюминкой ком-
пании являются потолки с 
фотопечатью по индивиду-
альным проектам. В распо-
ряжении специалистов ши-
рокий выбор возможных 
вариантов исполнения и 
многолетний опыт. Работы 
ведутся собственными бри-
гадами монтажников, по 
безопасной технологии и в 
соответствии с ГОСТом. 

Естественно, что всегда 
хочется сделать качествен-

ный ремонт и сэкономить. 
Для этого в компании всег-
да действуют различные 
акции и спецпредложения. 
Так например, при заказе 
двух окон до 10 ноября, вам 
сделают натяжной потолок 
в подарок. Также, для каж-
дого установленного окна 
вам бесплатно подарят дет-
ский замок-блокиратор.

Фото предоставлено компание 
«Профессиональный стиль».

Контакты

пр. Машиностроителей, 
д. 26 
ТЦ «Семейка», 
т. 98-19-90, 955-270
Ленинградский пр-т, д. 67 
ТЦ «Дикси»
т. 98-99-45, 98-19-90
ПРОФСТИЛЬ76.РФ

 В компании «Профессиональный Стиль» 
индивидуальный подход к каждому клиенту 
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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+)
16.00	 «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	 «Свидетели».	 «Рада	 Аджубей.	

Мой	совсем	не	золотой	век».	
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	 «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+)
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	 «Каникулы	 Бонифация»,	

«Ну,	погоди!»	(0+)
06.40	 М/с	 «Пингвиненок	 Пороро»		

(6+)
07.00, 07.30	«6	кадров»
08.00, 09.00 Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)	
09.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Зэ	бэд-2.	Невошедшее».	(16+)
10.30 Х/ф	«ШЕФ»	(12+)
12.00, 13.30, 20.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
17.30, 21.30	Новости.	(16+)
18.00 Х/ф	 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»		

(12+)	
21.00	 Т/с	«Светофор»	(16+)
22.00 Х/ф	«ЖИВОТНОЕ»	(12+))
23.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Люди	в	белых	зарплатах»	(16+)
00.30	 Т/с	«Анатомия	страсти»	(16+)	
02.15	 Музыка	на	ГТ	(18+)

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

Лалалупсия»	(12+)
07.55	 M/c	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»	 –	 «Мелконог.	 Удушающая	
любовь»	(12+)

08.25	 M/c	 «Озорные	 анимашки»:		
«Остроту	 ощущений	 не	 ку-
пишь»,	 «Лесной	 брундуслик	 в	
джунглях	Голливуда».	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30	 «Падение	 Олимпа».	 Боевик	

(16+)
14.00	 «Универ»:	 «Запретный	 плод».	

Ситком	(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	 «Комеди	Клаб	в	Юрмале»	(16+)
22.00	 «Чернобыль.	Зона	отчуждения»	

(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»:	 «Знания	

древних	славян».	(16+)
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-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
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»	(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	 «Марк	 Захаров.	 Любить	 драко-

на»	(16+)
11.00	 Т/с	«Госпожа	горничная»	(16+)
12.00 Х/Ф «ПЕВЕЦ» (16+)
14.00, 15.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ»

15.00, 17.00, 18.00	«Новости».	(16+)
16.00	 «Вячеслав	 Тихонов.	 Утомлен-

ные	судьбой»	(16+)
17.25	 «Жестокие	 тайны	 прошлого».	

(16+)
18.05	 «Скромное	 обаяние	 современ-

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

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

нал».	(16+)
19.30	 «Город»(16+)
20.00	 Т/с	«Громовы»	(16+)
21.05	 «Euromaxx:	окно	в	Европу»	(16+)
21.30	 Т/с	«Однажды	в	милиции»	(16+)
22.30 Х/Ф «ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.20 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45, 21.45	«Большой	футбол»
12.05 Х/ф	 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

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

15.40 Х/ф	«ШПИОН»	(16+)
19.00	 «Большой	спорт»
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	 СКА	–	 «Динамо».	

Прямая	трансляция
22.35	 Футбол.	 Чемпионат	 Европы	 -	

2016.	 Отборочный	 турнир.	 Бос-
ния	и	Герцеговина	–	Бельгия.	

ДОМАШНИЙ
06.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	 Оливе-

ром	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 «Мультфильмы»	(0+)
09.00, 12.25	«Домашняя	кухня»	(16+).	
09.30	 Д/ф	 «По	 делам	 несовершенно-

летних»	(16+).
11.25	 «Давай	разведемся!»	(16+)
12.55	 «Был	бы	повод»	(16+)
13.25	 Т/с	«Райские	яблочки»	(16+)
16.00	 Т/с	«Мои	восточные	ночи»	(16+).
17.00, 22.45	 «Моя	 свадьба	 лучше!»		

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

(16+)
18.55, 23.45	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(12+)
20.40	 Т/с	 «Серафима	 Прекрасная»	

(16+)

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

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

опасности-4»	(16+)
12.30	 Т/с	«Солдаты-4»	(12+)
16.30	 «Вне	 закона».	 «Моя	 прелесть»	

(16+)
17.00	 «Вне	закона»	(16+)
18.00	 «Есть	тема!»	«Слава	богу,	про-

несло!»	(16+)
19.30	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

опасности-4»	(16+)
22.00 Х/ф	«ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2»	

(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, 21.45	Т/с	«Дом	с	лилиями»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
15.15	 «Время	покажет».	Продолжение	

(16+)
16.00	 «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»
23.45	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Свидетели».	 «Рада	 Аджубей.	

Мой	совсем	не	золотой	век».	
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	«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	 «Крокодил	 Гена»,	 «Ну,	 по-

годи!»	(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, 09.30, 13.00, 18.00, 19.30	 Т/с	

«Кухня»	(16+)
11.00, 21.00	Т/с	«Светофор»	(16+)
11.30 Х/ф		«ЖИВОТНОЕ» (12+)
14.00, 17.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
15.00 Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)	
16.00	 Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
22.00 Х/ф	«ЦЫПОЧКА» (16+)
23.55	 Скетчком	«Студенты»	(16+)
00.30 Т/с	«Анатомия	страсти»	(16+)	
02.15	 Музыка	на	ГТ	(18+)

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

Лалалупсия»	(12+)
07.55	 М/с		«Пингвины	из	«Мадагаска-

ра»	–	«Лосось	для	шкипера.	Вы-
соковольтные	линии»	(12+)

08.25	 M/c	«Озорные	анимашки»:		«Ты-
сяча	и	один	ангорский	кролик»;	
«Изучение	 потребительского	
спроса»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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	«Интерны».	Ситком	(16+)

13.30	 «Универ»:	 «Запретный	 плод».	
Ситком	(16+)

14.00	 «Универ»:	«Белый	шум»		(16+)
21.00	 «Комеди	 Клаб	 в	 Юрмале»		

(16+)
22.00	 «Чернобыль.	Зона	отчуждения»	

(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	 «Военная	тайна»
11.00	 «Секретные	 территории»:	 «Ас-

трономы	древних	миров».	(16+)
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-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ»	(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»	(16+)
09.00	 «Утренняя	 гимнастика	 для	 лиц	

пожилого	возраста»	(16+)
09.10, 17.05, 18.05	«Отличный	выбор».	

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

(16+)
10.00	 «Эх,	 Серега!	 Жить	 бы	 да	

жить…»	(16+)
11.00	 Т/с	«Госпожа	горничная»(16+)
12.00 Х/ф	 «ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф	«СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (16+)
15.00, 17.00, 18.00	Новости.	(16+)
16.00	 Т/с	«Хуторянин»(16+)
17.25	 «Город»	(16+)
18.25, 22.00, 00.00	«День	в	событиях».	

(16+)
18.45, 21.15	 «Хоккей.	 Live».	 Спортив-

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

«Северсталь»	 (Череповец).	
Прямая	 трансляция	 матча		
(12+)

21.30	 «В	тему»(16+)
22.30 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 

ЦВЕТКА» (16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.20 Х/ф	 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИ-

ХОМ ОМУТЕ»	(16+)
10.10	 «Эволюция»	(16+)
11.45, 22.20	«Большой	футбол»
12.05 Х/ф	 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»	

(16+)
15.30	 «Я	–	полицейский!»
16.30	 «Танковый	биатлон»
18.40 Х/ф	 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ОСТРОВ СМЕРТИ»	(16+)
20.25 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО-

ПУТНЫЙ ВЕТЕР»	(16+)
22.35	 Футбол.	 Чемпионат	 Европы	 -	

2016.	 Отборочный	 турнир.	 Гер-
мания	 –	 Ирландия.	 Прямая	
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	 Оливе-

ром	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 «Мультфильмы»	(0+)
09.00, 12.25	«Домашняя	кухня»	(16+).	
09.30	 Д/ф	 «По	 делам	 несовершенно-

летних»	(16+).
11.25	 «Давай	разведемся!»(16+)
12.55	 «Был	бы	повод»	(16+)
13.25	 Т/с	«Райские	яблочки»	(16+).
16.00	 Т/с	 «Мои	 восточные	 ночи»		

(16+).
17.00, 22.40	 «Моя	 свадьба	 лучше!»	

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

(16+)
18.55, 23.40	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(12+)
20.40	 Т/с	 «Серафима	 Прекрасная»	

(16+).

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

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

опасности»	(16+)
12.30	 Т/с	«Солдаты-4»	(12+)
16.30	 «Вне	закона»	(16+)
18.00	 «Есть	тема!»	«Слава	богу,	про-

несло!»	(16+)
19.30	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

опасности»	(16+)
22.00 Х/ф	«ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2»	

(16+)
00.00	 Программа	«Брачное	чтиво»	

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, 21.45	 «Дом	с	лилиями».	Много-

серийный	фильм	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
16.00	 «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»
23.45	 «К	 200-летию	 М.	 Ю.	 Лермонто-

ва.	«Еще	минута,	я	упал...»	(12+)

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

Ад».	(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	«Аромат	шиповника»	(12+)

НТВ
	 Уважаемые	телезрители!	В	свя-

зи	 с	 профилактическими	 рабо-
тами	 вещание	 телеканала	 нач-
нется	в	10.00.	Приносим	извине-
ния	за	причиненные	неудобства

10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.30	 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	 «Карпов.	 Сезон	 третий»	

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

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
	 Профилактические	работы
06.00	 М/ф	 «Чебурашка»,	 «Ну,	 пого-

ди!»	(0+)
06.40	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
07.00, 08.00, 13.30, 19.00	«6	кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
09.30, 14.00, 17.00	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
11.00, 21.00	Т/с	«Светофор»	(16+)
11.30, 23.40	 Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней».	 «Тень	 знаний.	 Часть	 1-я»	
(16+)

12.25	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	
«Май-на!»	(16+)

15.00 Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)	
16.00	 Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
18.00, 19.30	Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00 Х/ф	«МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 

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

(16+)
02.15	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 Профилактика	на	ТНТ
14.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	(16+)
15.00	 Т/с	 «Реальные	 пацаны»:	 «Со-

бачка	в	машине»	(16+)
15.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»:	«Клуб»	

(16+)
16.00	 Т/с	«Реальные	пацаны»:	«После	

клуба»	(16+)
16.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»		(16+)
17.00	 Т/с	 «Реальные	 пацаны»:	 «Ви-

тек»	(16+)
17.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	(16+)
18.00	 Т/с	 «Реальные	 пацаны»:	 «Учи-

тельница»	(16+)
18.30	 Т/с	 «Реальные	 пацаны»:	 –	

«Шашлыки	без	баб»	(16+)
19.00	 Т/с	«Реальные	пацаны»:	«Лиму-

зин»	(16+)
19.30, 20.00, 20.30	«Интерны»		(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб	в	Юрмале»	(16+)
22.00	 «Чернобыль.	Зона	отчуждения»	

(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 Т/с	«Провинциалы»	(16+)
10.00	 «Территория	 заблуждений».	

(16+)
12.00, 19.00	«112».	(16+)
12.30, 19.30	Новости	«24»
13.00	 «Званый	ужин».	(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 Х/ф	 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ»	(16+)

21.45	 «Четыре	свадьбы».	(16+)
22.45	 «Смотреть	всем!»	(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»	(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	 «Вячеслав	 Фетисов.	 Все	 по-

честному»	(16+)
11.00	 Т/с	«Госпожа	горничная»	(16+)
12.00 Х/ф	 «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО 

ЦВЕТКА» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф	«МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

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

(16+)
18.05	 «Скромное	 обаяние	 современ-

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

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

нал».	(16+)
19.30	 «Жилье	мое»	(12+)
20.00	 Т/с	«Громовы»	(16+)
21.05	 «Я+спорт».	(12+)
21.15	 «Факультет	молодежи»	(6+)
21.30	 Т/с	«Однажды	в	милиции»	(16+)
22.30 Х/ф	 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (16+)

РТР СПОРТ
10.00, 22.15	«Большой	спорт»
10.20	 «Эволюция»
11.45	 «Большой	футбол»
12.05 Х/ф	 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»	

(16+)
15.30	 «Танковый	биатлон»
18.40 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-

ЛОН АТЛАНТОВ»	(16+)
20.30 Х/ф	 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ»	
(16+)

22.40	 «Иду	на	таран»	(12+)
23.35 Х/ф	 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИ-

ХОМ ОМУТЕ»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	 Оливе-

ром	(16+).	
07.00, 07.30	Пир	на	весь	мир	с	Джейми	

Оливером	(16+).	
08.30	 «Джейми	у	себя	дома»	(16+).	
09.00, 12.25	«Домашняя	кухня»	(16+).	
09.30	 Д/ф	 «По	 делам	 несовершенно-

летних»	(16+).
11.25	 «Давай	разведемся!»	(16+)
12.55	 «Был	бы	повод»	(16+)
13.25	 Т/с	«Райские	яблочки»	(16+).
16.00	 Т/с	«Мои	восточные	ночи»	(16+).
17.00, 22.40	 «Моя	 свадьба	 лучше!»	

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

(16+)
18.55, 23.45	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(12+)
20.40	 Т/с	 «Серафима	 Прекрасная»	

(16+).

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

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

опасности»	(16+)
12.30	 Т/с	«Солдаты-4»	(12+)
16.30	 «Вне	закона»	(16+)
18.00	 «Есть	тема!»	«Слава	богу,	про-

несло!»	(16+)
19.30	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

опасности»	(16+)
22.00 Х/ф	«ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2»	

(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, 21.45	 Т/с	 «Дом	 с	 лилиями»		

(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
16.00	 «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»
23.45	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Кулебякой	 по	 диктатору.	 Га-

строномическая	 ностальгия».	
(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	 «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+)
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	(0+)
06.40	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
07.00, 08.00, 13.30, 19.00	«6	кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
09.30, 14.00, 17.00	 Т/с	 «Воронины»		

(16+)
11.00, 21.00	Т/с	«Светофор»	(16+)
11.30, 23.30	 Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней»(16+)
15.00 Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)	
16.00	 Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
18.00, 19.30	Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00 Х/ф	«МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
(16+)

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

02.15	 Музыка	на	ГТ	(18+)

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

Лалалупсия»	(12+)
07.55	 M/c	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»:	 «Операция	 «Большой	 си-
ний	шарик»	(12+)

08.25	 M/c	 «Озорные	 анимашки»:	
«Песня	 о	 чувствах»,	 «Мир	 мо-
жет	 подождать»,	 «Котенок	 для	
Кики».	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
13.30	 «Универ»		(16+)
14.30	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
19.30, 20.00, 20.30	 Т/с	 «Интерны»		

	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб	в	Юрмале»	(16+)
22.00	 «Чернобыль.	Зона	отчуждения»	

(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	 «Великие	тайны	океана».	(16+)
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-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД»	(16+)

21.30 Х/ф	 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ»	
(16+)

23.00	 Новости	«24»
23.30	 «Любовь	911».	(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	 «Еда	 с	 Алексеем	 Зиминым».	

(16+)
10.00	 «Тунгуска.	Небесное	затмение».	

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

ДУЭЛЬ» (16+)
14.00, 17.25	«Жилье	мое»	(12+)
14.30, 15.10 Х/ф	 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 

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

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

тивная	 программа	 Александра	
Саханова.	Прямой	эфир	(16+)

20.00	 Т/с	«Громовы»	(16+)
21.05	 «В	открытую»(16+)
21.30	 Т/с	«Однажды	в	милиции»	(16+)
22.30 Х/ф	 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.20 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ 

ДЕЛО»	(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45	 «Большой	футбол»
12.05 Х/ф	«ОТДЕЛ С.С.С.Р.»	(16+)
15.40 Х/ф	 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

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

19.05, 21.45	«Большой	спорт»
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	СКА	–	ЦСКА.	Пря-

мая	трансляция
22.05	 «Танковый	биатлон»

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми	у	себя	дома»	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 «Мультфильмы»	(0+)
09.00, 12.25	«Домашняя	кухня»	(16+).	
09.30	 Д/ф	 «По	 делам	 несовершенно-

летних»	(16+).
11.25	 «Давай	разведемся!»	(16+)
12.55	 «Был	бы	повод»	(16+)
13.25	 Т/с	«Райские	яблочки»	(16+).
16.00	 Т/с	«Мои	восточные	ночи»	(16+).
17.00, 22.40	 «Моя	 свадьба	 лучше!»	

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

(16+)
18.55, 23.40	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(12+)
20.40	 Т/с	 «Серафима	 Прекрасная»	

(16+).

ПЕРЕЦ
06.00	 «Мультфильмы».	(0+)
08.00	 «Как	надо»	(16+)
08.30, 19.00	«Улетное	видео»	(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.40	 Программа	

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

опасности»	(16+)
12.30	 Т/с	«Солдаты-4»	(12+)
14.30	 Т/с	«Солдаты-5»	(16+)
16.30	 «Вне	закона»	(16+)
18.00	 «Есть	тема!»	«Слава	богу,	про-

несло!»	(16+)
19.30	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

опасности»	(16+)
22.10 Х/ф	«ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2»	

(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	 «Дом	 с	 лилиями».	 Многосерий-

ный	фильм	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
16.00	 «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+)
23.45	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
08.55	 «Мусульмане»
09.10	 «Под	куполом	цирка.	Смертель-

ный	номер».	(12+)
10.05	 «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+)
21.00	 «Специальный	корреспондент».	

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

нидом	Закошанским	(16+)
19.45 Х/ф	 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»	

(16+)
23.35	 «Список	Норкина»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф
06.40	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
07.00, 08.00	«6	кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
09.30, 13.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
11.00	 Т/с	«Светофор»	(16+)
11.30, 21.00, 22.00	 Шоу	 «Ураль-

ских	пельменей».		(16+)
19.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
00.30 Х/ф	 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ» (16+)
02.25 Музыка	на	ГТ	(18+)

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

Лалалупсия»	(12+)
07.55	 M/c	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»	(12+)
08.25	 M/c	 «Озорные	 анимашки»			

(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30	 Шоу	«Танцы»		(16+)
13.30	 «Универ»:	 «Правила	 съема»	

(16+)
14.00	 «Универ»:	 «Лжец,	 лжец,	 лжец»	

(16+)
14.30	 «Универ»:	«В	постели	с	врагом»	

(16+)
15.00	 «Универ»	 :	 «Паранормальное	

явление»	(16+)
15.30	 «Универ»	:	«Психо»	(16+)
16.00	 «Универ»:–	«Мама»	(16+)
16.30	 «Универ»:	«Библиотекарь»	Сит-

ком	(16+)
17.00	 «Универ»:	«Обратная	тяга»	Сит-

ком	(16+)
17.30	 «Универ»:	«Перевозчик»		(16+)
18.00	 «Универ»:	 «Доживем	 до	 поне-

дельника»		(16+)
18.30	 «Универ»:	 «Моя	 свекровь	 –	

монстр»	(16+)
19.00	 «Универ»:	«Ешь,	молись,	люби»	

(16+)
19.30	 «Интерны»		(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»		(16+)
23.00	 «Дом-2»	(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	космоса».	(16+)
14.00	 «Тотальная	распродажа».	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы».	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
20.00	 «Анна	 Чапман	 и	 ее	 мужчины».	

(16+)
21.00	 «Женские	 секреты»:	 «Я	 люблю	

женатого».	(16+)
22.00	 «Мужские	 истины»:	 «Я	 люблю	

молоденьких».	(16+)
23.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
00.00, 03.20 Х/ф	 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ»	(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	 «Еда	 с	 Алексеем	 Зиминым».	

(16+)
10.00	 «Счастливы	вместе»	(16+)
11.00	 Т/с	«Госпожа	горничная»	(16+)
12.00 Х/ф	 «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА»(16+)
14.00, 15.10 Х/ф	«СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»	
(12+)

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

тивная	 программа	 Александра	
Саханова	(16+)

18.05	 «Жестокие	 тайны	 прошлого».	
(16+)

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

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

19.30	 «Автопро».	(16+)
20.00	 Т/с	«Громовы»	(16+)
21.05	 «Тайны	еды».	(12+)
21.15	 «Патруль	76»(16+)
21.30, 22.30 Х/ф	 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-

КА»,		(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.20 Х/ф	«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕР-

ТЫЕ СЛЕДЫ»	(16+)
10.10	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 «Большой	футбол»
12.05 Х/ф	«ОТДЕЛ С.С.С.Р.»	(16+)
15.40	 «Найти	 и	 обезвредить.	 Кроты»	

(12+)
16.35, 19.15, 22.50	«Большой	спорт»
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	«Металлург»	–	«Ак	

Барс».	Прямая	трансляция
19.30	 Смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	 Прямая	 трансляция	
из	Ингушетии

23.00	 «Танковый	биатлон»

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми	у	себя	дома»	(16+).	
07.30	 «Не	 болейте,	 здравствуйте!»	

(16+)
07.45	 «Личная	жизнь	вещей»	(16+)
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 «Мультфильмы»	(0+)
09.00	 «Под	 большой	 медведицей»	

(16+).	Детектив.	Россия,	2006	г
17.00, 22.50	 «Моя	 свадьба	 лучше!»	

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

(16+)
18.55, 23.50	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Нахалка»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00	 «Мультфильмы».	(0+)
08.00	 «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»	(16+)
12.40	 Т/с	«Солдаты-5»	(16+)
16.30	 «Вне	закона».	(16+)
19.30	 «Машина»	(16+)
23.15 Х/ф	«ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-2»	

(16+)
00.00	 Программа	 «Брачное	 чтиво»	

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.45, 13.10	«В	наше	время»	(12+)
06.00	 Новости
06.40 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»	

(12+)
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	 «Михаил	 Козаков.	 «Разве	 я	 не	

гениален?!»	К	80-летию	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
14.35	 «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	«ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ»	(12+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф	 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»	

(12+)
06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00, 11.00, 14.00	Вести
08.10, 11.10, 14.20	Вести-Москва
08.20	 «Военная	программа»
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Моя	планета».	(12+)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Узбекистан.	 Жемчужина	 пе-

сков»
12.50	 «Кривое	зеркало».	Театр	(16+)
15.50	 «Субботний	вечер»
17.50	 «Хит»
18.55	 «Спайс	–	эпидемия».	(16+)
20.00	 Вести	в	субботу
20.45 Х/ф	«МУЖ НА ЧАС»	(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	Зиминым»	

(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	 «Профессия	–	репортер»	(16+)
17.00	 «Звонок»
18.00	 «Следствие	вели...»	(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
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+)
09.35	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
10.00	 Т/с	«Воронины»	(16+)
12.00, 16.00	Т/с	«Анжелика»	(16+)
16.00	 «Тайны	 и	 легенды	 земли	 яро-

славской»	(12+)
17.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
19.00 Х/ф	«ЛОРАКС»	(0+)
20.35 Х/ф	 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ»	(12+)
22.10	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Пинг-понг	жив!»	(16+)
23.40 Х/ф	 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»	

(16+)
01.25 Х/ф	«БЕТХОВЕН – 2»	(0+))

ТНТ
07.00	 «Comedy	Club.	Exclusive»	(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	 «Два	с	половиной	повара»	(12+)
10.30	 «Фэшн	терапия»	(16+)
11.00	 «Школа	ремонта»
12.00, 16.30, 18.50, 19.30	 «Комеди	

Клаб.	Лучшее»	(16+)
12.30	 «Такое	Кино!»	(16+)
13.00, 20.00	«Битва	экстрасенсов»
14.30	 «Comedy	Woman»	(16+)
15.30	 «Комеди	Клаб»		(16+)
17.00 Х/ф	 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»	

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф	 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»	

(16+)
05.50	 Т/с	«Эхо	из	прошлого»	(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»
13.00	 «Военная	тайна»
17.00	 «Территория	 заблуждений».	

(16+)
19.00	 «Мелочь,	 а	 приятно!».	 Концерт	

М.	Задорнова.	(16+)
21.00 Х/ф	«СТИЛЯГИ»	(16+)
23.40 Х/ф	«СТРИТРЕЙСЕРЫ»	(16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 «Утро	Ярославля»	(16+)
08.20	 М/ф	(6+)
09.40, 20.05	«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	 «Элина	 Быстрицкая.	 Звезда	

эпохи»(16+)
12.00 Х/ф	 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ»

13.45 Х/ф	 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОД-
НА ДЕВУШКА»	(16+)

15.10	 «Клан	 Запашных.	 Свой	 среди	
хищников».	(16+)

16.10	 «Какие	наши	годы».	(16+)
17.30	 «Дом	без	жертв».	ТВ-шоу	(16+)
18.30	 «Экстрасенсы-детективы»(16+)
20.30	 «День	 в	 событиях.	 Итоги	 неде-

ли».	(16+)
21.30 Х/ф	«РЕКА»	(16+)
23.15 Х/ф	«ДОРОГОЙ ДЖОН»	(16+)

РТР СПОРТ
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.00	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.35	 «В	мире	животных»	
09.05	 Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
11.45, 22.50	«Большой	спорт»
12.05	 «24	кадра»	(16+)
12.35	 «Трон»
13.10	 «Наука	на	колесах»
13.40	 «Непростые	вещи».	Автомат	Ка-

лашникова».
14.10 Х/ф	 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ОСТРОВ СМЕРТИ»	(16+)
16.00 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО-

ПУТНЫЙ ВЕТЕР»	(16+)
17.55	 «Я	–	полицейский!».	Финал
19.00 Х/ф	«ЧЕСТЬ ИМЕЮ»	(16+)
23.10	 «Танковый	биатлон»

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми	у	себя	дома»	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.30	 Мультфильмы	(0+)
08.40	 «Спросите	повара»	(16+)
09.40 Х/ф	«ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+)
14.10 Х/ф	«НАХАЛКА»	(16+)
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
18.55, 23.40	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»	(12+).	
22.40	 Д/ф	«Звездная	жизнь»	(16+).

ПЕРЕЦ
06.00	 «Анекдоты»	(16+)
06.30 Х/ф	 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ»	(0+)
09.30 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ БАБА»	(0+)
11.10	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

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

опасности-3»	(16+)
22.10	 «Улетное	видео».	(16+)
23.00	 	«+100500»	(18+)
23.30	 	«Моя	Рассея»	(18+)
00.00	 «Счастливый	конец»	(18+)
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ПЕРВЫЙ
05.45	 «В	наше	время»	(12+)
06.00	 Новости
06.45 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»	

(12+)
08.10	 «Армейский	магазин»	(16+)
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»
12.45 Х/ф	 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»	

(12+)
15.20	 «Черно-белое»	(16+)
16.25	 «Большие	гонки»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Своими	глазами»	(16+)
18.45	 «Театр	эстрады»	(16+)
21.00	 Воскресное	«Время»
22.30 Х/ф	«БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬ-

ОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА»	
(16+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
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»
14.40	 Вести-Москва
14.50	 «Наш	выход!»
16.30	 «Я	смогу!»
20.00	 Вести	недели
22.00	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+)
23.50 Х/ф	 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ»	(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.»Урал»	 –	
«Спартак».	Прямая	трансляция

15.30	 Т/с	 «Морские	 дьяволы.	 Смерч»	
(16+)

18.00	 Чрезвычайное	происшествие.	
19.00	 «Сегодня.	Итоговая	программа»
20.10 Х/ф	«ВЛЮБЛЕННЫЕ»	(16+)
22.15 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	(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+)
09.00	 Т/с	«Воронины»	(16+)
11.00	 Т/с	«Анжелика»	(16+)
12.00	 Успеть	за	24	часа	(16+)
13.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Грачи	пролетели».	(16+)
14.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«В	вуз	не	дуем!»	(16+)
16.00	 Туристический	 телегид	 по	 Яро-

славской	 области.	 «Ярослав-
ские	путешествия».	(12+)

16.30 Х/ф	«ЛОРАКС»	(0+)
18.05 Х/ф	 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ»	(12+)	
19.40	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Отцы	И	эти».	(16+)
21.05 Х/ф	«ВЕДЬМИНА ГОРА»	(12+)	
23.00	 «Большой	вопрос»	(16+)
00.00 Х/ф	«БЕТХОВЕН – 2»	(0+)	01.40	

Д/ф	«Анатомия	толпы»	(16+)
02.40	 «Тайны	 и	 легенды	 земли	 яро-

славской»	(12+)

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, 20.00	«Комеди	Клаб»	(16+)
15.00 Х/ф	«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»	(12+)
17.00 Х/ф	«ДУХLESS»	(16+)
18.55, 19.30	«Комеди	Клаб»	(16+)
21.00	 «Однажды	в	России»	(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф	«СТРИТРЕЙСЕРЫ»	(16+)
07.10 Х/ф	«СТИЛЯГИ»	(16+)
09.45	 «Мелочь,	 а	 приятно!».	 Концерт	

М.	Задорнова.	(16+)
11.45	 Т/с	«Боец»	(16+)
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, 19.00	«Отличный	выбор».	(16+)
10.00	 «Еда	 с	 Алексеем	 Зиминым».	

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

ли».	(16+)
11.30	 «Какие	наши	годы!».	(16+)
12.50	 «Дом	без	жертв».	ТВ-шоу.	(16+)
13.45, 16.15	 «Хоккей.	 Live».	 Спортив-

ная	программа	(12+)
14.00	 «Металлург»	 (Новокузнецк)	 –	

«Локомотив»	 (Ярославль).	 Пря-
мая	трансляция	матча	(12+)

16.30 Х/ф	«ДОРОГОЙ ДЖОН»	(16+)
18.30	 «Euromaxx:	окно	в	Европу».	До-

кументальный	фильм	(16+)
19.20 Х/ф	«РЕКА» (16+)
21.00	 «Автопро»(16+)
21.30	 «Экстрасенсы-детективы».	 До-

кументальный	сериал	(16+)
23.10 Х/ф	«ПАРКЛЕНД»	(12+)

РТР СПОРТ
08.00	 Панорама	дня.	Live
09.00	 «Моя	рыбалка»
09.30	 «Танковый	биатлон»
11.40	 «Полигон».	Дневники	танкиста
12.10, 14.15	«Большой	спорт»
12.25	 Баскетбол.	 Единая	 лига	 ВТБ.	

«Астана»	 –	 «Локомотив-Ку-
бань».	Прямая	трансляция

14.35 Х/ф	«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-
ЛОН АТЛАНТОВ»	(16+)

16.25 Х/ф	 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ»	
(16+)

18.20 Х/ф	 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ЭКСПЕДИЦИЯ»	(16+)

20.15 Х/ф	 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ»	
(16+)

22.15	 «Большой	футбол»
23.00	 Профессиональный	 бокс.	 Ген-

надий	 Головкин	 против	 Марко	
Антонио	 Рубио.	 Бой	 за	 титул	
чемпиона	мира	по	версиям	wba,	
wbc	и	ibo

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми	у	себя	дома»	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.30	 «Главные	люди»	(16+)
09.00 Х/ф	 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-

КЕ» (0+)
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
18.55, 23.45	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00 Х/ф	«БОМЖИХА»	(16+)
20.50 Х/ф «БОМЖИХА-2»	(16+)
22.45	 Д/ф	«Звездная	жизнь»	(16+).

ПЕРЕЦ
06.00	 «Анекдоты»	(16+)
06.20 Х/ф	 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ»	(0+)
07.50	 Т/с	 «Агент	 национальной	 без-

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

опасности-3»	(16+)
18.45 Х/ф	«ЯГУАР»	(0+)
20.45 Х/ф	«УБРАТЬ КАРТЕРА»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Моя	Рассея»	(18+)
00.00	 «Счастливый	конец»	(18+)

Эффект «Pro Города» (0+)

Газета подарила абонемент 
в студию танцев

�Юля Тропина, 8 месяцев..

О малыше: Мы - 
маленький гномик!.
Фото из архива семьи Тропиных

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

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. 

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

т.68-20-65

Елена Громова

Читательница «Pro Го-
рода» стала победитель-
ницей конкурса 
Екатерина Осипова участвовала в кон-
курсе «Мисс «Pro Город» сентябрь» и 
заняла призовое место.

- Я съездила в Турцию и привезла из 
путешествия много красивых фото-
графий. Их я показала своим друзьям 
по работе. Мои коллеги знали о кон-
курсе, который проводит редакция га-
зеты «Pro Город», и предложили мне 
принять участие. Я согласилась, но на 

победу даже не рассчитывала, - рас-
сказывает Екатерина.

Друзья активно голосовали за Ека-
терину. Их поддержка и «лайки» сде-
лали свое дело. Девушка выиграла 
абонемент в студию «D» и очень обра-
довалась, когда узнала о своей победе.  

- Я увлекаюсь восточными танцами, 
поэтому подарку обрадовалась. Спа-
сибо, что устраиваете конкурсы. Регу-
лярно читаю газету «Pro Город» и сайт 
pg76.ru. Я всегда в курсе того, что про-
исходит в городе. Всем советую «Pro 
Город»! - говорит Екатерина Осипова. 

Фото Алексея Шумилина.
Екатерина Осипова 
очень рада подарку

� Больше конкурсов на портале
pg76.ru/t/konkurs

Добросовестные мастера 
компании «ЯрБалкон»
Алексей Шумилин

Именно так их 
характиризуют 
довольные заказ-
чики

Читательница рассказала 
«ПроГороду» про добросо-
вестных ярославских мас-
теров. В прошлом году де-
вушка решилась на ремонт 
балкона, который был ее 
самым любимым местом. 
По ее словам после ремон-
та балкон стал очень те-
плым и уютным благодаря 
использованию в отделке 
натуральных материалов.

Год назад, я решила от-
ремонтировать у себя до-
ма балкон. Очень долго 
подыскивала компанию, 
которой это можно дове-

рить, ведь балкон это мое 
самое любимое место в 
квартире. В конце концов 
остановилась на компании 
«ЯрБалкон», - рассказала 
«ПроГороду» читательни-
ца Татьяна Маслова. - Ма-
стера очень понравились. 
Все объяснили, рассказали, 
порекомендовали вместо 
пластика, отделку евро-ва-
гонкой.  Сразу видно, что с 
душей подошли. Благода-
ря натуральным материа-
лам на балконе даже ды-
шится свободнее. Сделали 
все быстро и качественно. 
Все подогнано, ни где даже 
щелочки нет. Я сначала бо-
ялась, что зимой начнутся 
проблемы, но когда при-
шли морозы, стало понят-
но, что все хорошо. За всю 
зиму не было ни сквозня-
ков, ни влаги. Я безумно 

счастлива, что обратилась 
именно в эту компанию. 
Теперь всем родственни-
кам и друзьям только ее и 

рекомендую. А скоро и у 
моей мамы они будут бал-
кон делать. 

Фото Алексея Шумилина.

Контакты:

Компания ЯрБалкон. Тел.: 33-53-92  8-915-990-15-41

Мастер  
Андрей  
Бажулин за 
работой
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Афиша
Денис Майданов.
14 октября. КЗЦ «Миллениум» (18+)
                               Фото из открытых источников 

«20000 дней на Земле»
(драма, музыка)
Это один воображаемый день 
из жизни Ника Кейва. Он 
везде остается самим собой. 
Но остается он и актером, 
опытным рассказчиком, упу-
скающим детали, и, наоборот,  
впадающим в гротеск. (18+)

«Сен-Лоран. Стиль - это я» 
(драма, биография)
В конце 60-х модный дом 
Ив Сен-Лорана является 
одним из самых популяр-
ных во всем мире. Сам 
дизайнер ищет вдохнове-
ние в искусстве и на мод-
ных вечеринках.(18+)

«Олдскульные ренегаты» 
(документальный)
Эйфорический рассказ о на-
чале хаус- и техно движения 
по обе стороны Атланти-
ки, подпольные вечеринки, 
стадионные рейвы, новые 
механические звуки и по-
вторяющиеся биты. (18+) 

�Киномакс»,  
т.: 58-55-61 («Альтаир»),  
20-70-50 («Аура»)
С 13 по 19 октября
«Бегущий в лабиринте» (12+)
«Проклятие Аннабель» (16+)
«Исчезнувшая» (16+)
«Париж: Город мертвых» (16+)
«Смешанные чувства» (12+)
«Бивень» (18+)
«Выпускной» (18+)
«Дракула» (12+)
«Медведи-соседи» (0+)
«Солнечный удар» (12+)
«Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (6+)
«Галлоуз-Хилл» (16+)

«Прогулка среди могил» (16+)
«Сен Лоран. Стиль — 
это я» (18+)
«Страховщик» (12+)
«Судья» (16+)
«Убить гонца» (16+)
«Укради мою жену» (18+)

�«Родина»,  
т.: 58-07-58  
(автоответчик), 72-51-58  
(бронирование билетов) 
С 13 по 19 октября
«Дружба и никако-
го секса?» (12+)
«Исчезнувшая» (16+)
«Смешанные чувства» (12+)
«Дракула» (12+)

«Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (6+)
«Выпускной» (18+)
«Солнечный удар» (12+)
«Клуб Винкс: Тайна мор-
ской бездны» (0+)

�«Нефть», ДК «Нефтяник»,  
т. 66-36-36 (бронирование)
С 13 по 19 октября
«Два дня, одна ночь» (16+)
«Кино про Алексеева» (12+)
«Бивень» (16+)
«Shnit CINEMA – 2014» (18+)
«Сен-Лоран. Стиль - это я» (18+)
«20000 дней на земле» (18+)
«Олдскульные ренегаты» (18+)

Про кино

Про события

представляет

10 октября - 30 ноября. Музей зарубежного искусст-
ва. Выставка «ТИПЫ-ТИПИЧКИ-ТИПАЖИ» об обыч-
ном человеке, которым является каждый из нас. Най-
дите в представленных образах характерные для 
вас и вашего окружения черты и образы. (6+)

17 октября. ДК им. А.М. 
Добрынина. Вячеслав Бу-
тусов с программой «Твор-
ческий вечер!» (16+)

13 октября. 
Ярославская го-
сударственная 
филармония. Госу-
дарственный  ан-
самбль скрипачей 
Республики Саха 
(Якутия), покорив-
ший более 15 стран 
по всему миру. (6+)

Каждые пятницу, субботу, 
воскресенье, с 12-00 до 18-
00. Ярославский государст-
венный музей-заповедник 
приглашает вас в «Ярослав-
скую печатню» на мастер-
классы по монотипии или 
гравюре на картоне. (6+)

13 октября. Яро-
славский государст-
венный театр драмы 
им. Ф.Г. Волкова. 
Спектакль «Служан-
ки». В центре сюже-
та — идея о жизни 
без любви. Все это 
воплощается в игре 
мужчин, переодетых 
в женщин, невоо-
бразимой пластике 
и ярком гриме. (18+)
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АйМаниБанк снова удивил своей щедростью!
Василий Петров

Горожанам  
предлагают открыть  
уникальный  
вклад

АйМаниБанк, который совсем 
недавно оказался в центре вни-
мания общественности благо-
даря своим беспрецедентным по 
щедрости акциям для клиентов, 
снова приготовил сюрприз – уни-
кальный вклад, доходность ко-
торого значительно превосходит 
предложения всей линейки вкла-
дов банка. 

Мы попросили Игоря Влади-
мировича Волчихина, руководи-
теля АйМаниБанка, рассказать 
о новом депозите, который, без  
сомнения, понравится любому 
клиенту. 

1. Корреспондент: Не так 
давно вы запустили акцию 
«Подарки любимым клиен-
там»*, по условиям которой 
обещали вкладчикам весьма 
дорогие подарки. Расскажи-
те, их уже кто-то получил?

- Да, мы подумали, что тради-
ционные подарки – пледы, круж-
ки и т.д. слишком несущественны, 
чтобы выразить клиентам всю на-
шу признательность и уважение. 
Поэтому решили дарить путевки 
на море, iPad, iPhone и даже ав-
томобили. Могу с гордостью ска-
зать, что уже первые девять че-
ловек получили сертификаты на  
приобретение туристических пу-
тевок. Мы держим свое слово и 

никогда не обманываем наших 
клиентов. 

Корреспондент: Напомни-
те, пожалуйста, читателям, 
как стать участником этой 
акции?

- Условия участия очень просты 
– нужно до 25 декабря 2014 года 
открыть или пополнить любой 
вклад на сумму от 100 000 рублей 
без частичного (полного) растор-
жения  или переоформления те-
кущих вкладов. Также заемщики 
могут оформить автокредит по та-
рифу «VIP стандарт» или «Дилер», 
либо можно просто получить (в 
случае отсутствия) пластиковую 
карту «Автокопилка» в любом 
офисе ООО КБ «АйМаниБанк» и 
в период проведения акции совер-
шить покупки на общую сумму  от 
5 000 рублей в неделю и свыше 20 
000 в месяц. Мы вручаем подарки 
счастливчикам еженедельно. 

Корреспондент: Говорят, 
что вы запустили какой-
то новый, очень выгодный 
вклад?

- Да, это действительно так. У 
нас появился новый депозит, ко-
торый называется «Высшая про-
ба»**. Минимальная сумма вкла-
да составляет 30 000 рублей, если 
срок размещения средств будет до 
180 дней, то ставка будет 10 про-
центов, если срок от 181 до 367 
дней, то ставка будет, соответст-
венно, 11,999 процента. 

Корреспондент: Ого! Это 
одна из самых высоких ста-

вок по депозитам! Есть у не-
го какие-то дополнительные 
условия?

- Из дополнительных условий 
- этот вклад можно пополнять в 
течение первых 180 дней на сум-
му не меньше, чем 10 000 рублей. 
Проценты выплачиваются в са-
мом конце срока. При досрочном 
расторжении до 180 дней расчет 
идет по ставке «До востребова-
ния», а от 181 до 366 дней мы вы-
платим 10 процентов годовых. 

Корреспондент: А почему 
вклад в рублях? Не выгод-
нее ли сейчас открывать в 
валюте, которая постоянно 
растет?

- Я бы не рекомендовал хранить 
сейчас сбережения в иностран-
ной валюте. Курсы постоянно ме-
няются, даже самые опытные экс-
перты не могут предсказать курс 
на 1-2 дня, а вклад обычно откры-
вают на долгосрочный период.

Корреспондент: С такими 
условиями у вас, наверное, 
отбоя от желающих не будет?

- Наши вклады всегда поль-
зуются повышенным спросом. 
Можно без лишней скромности 
сказать, что мы оптимальный 
банк для сбережений: надежный 
(ведь мы входим в систему стра-
хования вкладов), достаточно 
крупный, чтобы клиентам бы-
ло удобно пользоваться нашими 
услугами и весьма гибкий, с вы-
соким уровнем сервиса. Удобство 
касается не только вкладов -по-

жалуй, самым удобным нашим 
продуктом является карта «Авто-
копилка». Мы собрали в ней все 
хорошее, что есть в современных 
картах: возможность дистанци-
онного пополнения или снятия 
средств, возврат процента с по-
купок, снятие средств без комис-
сий в банкоматах любого банка и 
многое другое. 

Подробности об акциях и вкла-
дах АйМаниБанка можно узнать 
по телефону 8-800-510-00-00 
(звонок бесплатный) или в любом 
отделении банка.

Фото из архива Игоря Волчихина. 
*Акция «Подарки любимым клиентам». Органи-

затор Акции ООО КБ «АйМаниБанк». Территория 
проведения Акции: все отделения и офисы «АйМа-
ниБанк».  Вы можете стать обладателем одного из 

10  iPhone,10  iPad, 20 сертификатов на путевку 
или 2 автомобилей, открыв  срочный вклад на 

сумму от 100 000 руб., оформив автокредит «VIP 
стандарт» или «Дилер», либо оплатив покупки по 

банковской карте ООО КБ «АйМаниБанк» на сумму 
свыше 5 000 рублей в неделю и свыше 20 000 

в месяц в период проведения акции. 
После звонка Вашего персонального 
менеджера с приглашением прийти 
в банк за подарком, Вы можете по-

лучить его в любом отделении ООО 
КБ «АйМаниБанк». Срок действия 
акции: с 29.08.14 г. по 25.12.14 

г. Подробнее по телефону 8-
800-510-0000 или на сайте 
imoneybank.ru.  Реклама. 

Не является офертой. 
ООО КБ «АйМани-

Банк». Лицензия 
ЦБ РФ 1975.

**  Вклад «Выс-
шая проба». Став-
ка 10 процентов 

при сроке догово-
ра по вкладу до 
180 дней вкл. и 

11,999 процентов 
годовых – при сроке от 
181 до 367 дней вкл. Валюта 
вклада – рубли РФ. Минимальная сум-

ма вклада – 30 000 рублей. Возможно 

пополнение вклада в течение первых 180 дней 
срока действия договора. Минимальная сумма 

пополнения 10 000 рублей. Возможности частич-
ного снятия нет. Выплата процентов в конце срока 

действия вклада на текущий счет клиента. При 
досрочном расторжении договора по вкладу до 

180 дней вкл.  выплата процентов по ставке «до 
востребования» - 0,25 процентов, от 181 дня – по 
ставке 10 процентов годовых. С более подробной 

информацией по вкладу Вы можете ознакомить-
ся в отделениях «АйМаниБанк», по телефону 8-

800-510-0000 или на сайте www.imoneybank.ru.  
Реклама. Не является офертой. ООО КБ «АйМани-

Банк». Лицензия ЦБ РФ 1975. 
Информацию об организаторе мероприятия, пра-

вилах его проведения, количестве выигрышей 
по его результатам, сроках, месте и порядке их 

получения можно узнать по телефону 8-800-510-
00-00. 

Куда звонить? 

8-800-510-00-00 (звонок 
по России бесплатный)

Игорь Волчихин, руководи-
тель ООО КБ «АйМаниБанк», 
рассказал о выгодных пред-
ложениях «АйМаниБанка» 
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Московский пр-т, 143

пр-т Авиаторов, 155

 www.mk-okna.ru

т.68-08-18

т.68-08-38
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Про дом

Про жилье

?- Надо ли в течении 
гарантийного срока 

чистить и смазывать 
швейную технику?
Вы купили швейную ма-
шину или оверлок и счи-
таете, что в течение двух 
лет гарантии их не нужно 
чистить и смазывать – аб-
солютно неправильное 
мнение. Швейная тех-
ника отработает эти два 
года. Но потом могут на-
чаться проблемы (не важ-
но какой фирмы машина), 
т.к. швейная пыль, грязь, 
ворс от ниток уплотня-
ются в механизмах и 
действуют как абразив, 
вырабатывая механиз-
мы в швейных машинах 
и оверлоках. Почистить 
и смазать машину – это 
довольно просто, а швей-
ная техника будет благо-
дарить Вас качественной 
строчкой и долговечной 
работой (10-20 лет интен-
сивной работы).

?- Почему лучше ра-
ботать с агентством 

недвижимости? 
Клиент может быть уве-
рен в том, что на его объ-
ект найдут серьезного и 
заинтересованного поку-
пателя. Агенство не будет 
водить всех подряд. К вам 
перестанут ходить «тол-
пы» риэлторов, пред-
лагающих свои услуги. 
Агенство осуществит для 
вас хорошую рекламную 
компанию объекта. Ин-
формация о нем появит-
ся не только в газетах и 
журналах по недвижи-
мости, но и в специали-
зированных риэлторских 
базах. Это даст наиболь-
ший приток покупателей. 
До сделки агенство про-
веряет наличие всех не-
обходимых документов, 
выявляет технические 
ошибки, готовит пакет 
документов для сделки. 
Оно предоставляет ваши 
интересы и сопровождает 
на всех этапах сделки. 

Надежда 
Власова
специалист по 
швейному обору-
дованию швейного 
центра «ДАМАРИ»

Александр 
Лобыкин
риэлтор «Метро»

Московский пр-т. 141 
Урицкого 28а  
www.damari.ru 
телефон 44-98-00

Контакты:
Республиканская, д. 3, 
корпус 4 
теллефон 33-76-57

Ярославец насмерть-
сбил женщину
Смертельное ДТП про-
изошло на трассе Яро-
славль - Рыбинск. Жен-
щина переходила дорогу 
в запрещенном месте 
рядом с «зеброй».  

Костя:

	Когда же научать-
ся ездить??? 

Фото ГИБДД России .

Суицидник сбросился  
с Октябрьского моста
6 октября ярославец 
спрыгнул с моста. Как 
рассказали «Pro Го-
роду» в МЧС, мужчи-
на пытался покончить 
жизнь самоубийством.

Дима: 
Этот  ненормальный 
работает охранником 

Фото МЧС  России .

Локомотив» потер-
пел второе пора-
жение подряд 
Подопечные Кинга проиг-
рали 8 октября в Москве 
«Динамо» - 0:2. В прош-
лом матче ярославцы 
уступили «Витязю» - 2:3.

Горожанин: 
Ничего страшного, все 
победы впереди!  

Фото из архива «Pro Города». 

Испытано на себе: дю-
жина мужчин за раз
Пары расселись за столи-
ками согласно табличкам 
с номерами. На общение 
давалось 6 минут. Потом 
мужчина должен был пе-
ресесть за другой стол. 

Стася: 
Надо по старинке с 
пивом и в бане! 

 Фото из архива «Pro Города».

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

Узнайте подробности 
здесь: pg76.ru/t/loko

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

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

Полная версия статьи 
здесь: pg76.ru/t/woman  

(16+)
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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-фургон 	4	метра	........................................... 952770
Газель	пять	мест,грузчики	.............................. 89806616131
Газель	фургон	5	мест.Грузчики	...................... 89036917315

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

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

Профессиональные грузчики,транспорт .. 89206510046
Дачные	перевозки	.............................. 513549,89159968862
Грузоперевозки	Газель.Город	от	330р/час,	

межгород	от	11р/км+грузчики	..................... 89159872292

Грузоперевозки		
Газель.Переезды	........................... 89201132359

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,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

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 картриджи и игровые приставки(Денди,Сега,Pla
ystation и др.)  .............................................. 89807050738

Антиквариат  Б.Октябрьская,29 ................... 89038288668
Антиквариат 	старше	60	лет	.......................... 89206504421
Антиквариат.	Дорого.Оценка.Выезд	....................... 912391
Зингер,	фарфор,	баян,самовар	...................... 89109727768
Из СССР:	финифть,школьную	форму	для	мальчика,		

модели	1:43,	пионерию	................................ 89056306499

Покупаем
старинные открытки,фотографии, 

плакаты,карты.Все до 1945г
89807438168

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

СДАЮ
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
Дипломные,	курсовые,контрольные	работы	по	

юриспруденции	и	гуманитарным	предметам	..89206504376
Математика.Подготовка	к	ОГЭ,ЕГЭ	....................... 753474
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.Комплексные	обеды	с	
доставкой	от	150р.	Кафе	«Пельмешка»,		
Чкалова,	33.		................................................. 89806551060

ПРОДАЮ
2-ух	эт.	коттедж.	2	млн.	руб.	...................................... 912391	
Кирпичный	гараж,яма.Нефтяников	......................... 353068

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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,	19400р	................................. 89301323780

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

Администратор.	21200р	........................................... 336227
Администратор.З/п	от	20000руб.	Работа	с	входящими	

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

Администратор	в	офис,18-23т.р	.............................. 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
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

Военнослужащие	запаса	......................................... 683259
Грузчики.Подработка	по	пятницам	........................ 338279
Грузчики	без	в/п,з/п	от	18000	р................................ 920953

Грузчики	на	яйцесклад-з/п	от	13800р,слесарь-оператор	
з/п	20000р,водитель	кат.Е,С-з/п	от	30000.Разнорабочие-
з/п	10000р.	Соц.пакет,з/п	2	раза	в	мес.,выплач-ся	
натуроплата-яйцо	................................................... 430433

Диспетчер		................................................................. 681022
Диспетчер	.17200р.Соцгарантии	............................. 662379
Диспетчер.	18400р	.................................................... 336227

Диспетчер	на	телефон.18400р	.... 89159808065

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

позолотчики(с	обучением)	.... 89159894790,89201353281
КАДРОВИК.	27400р	......................................... 89108188413
Консультант.	18200р.	...................................... 89611580648
Лаборант-технолог	ЛКМ	................................ 89051388339
Личный помощник, 28800р. .................................... 680668
Менеджер по персоналу ......................................... 662015
Менеджер	по	персоналу.	25т.р................................. 683259
Менеджер	по	работе	с	клиентами.	З/п	от	25000	руб.	..744016
ОБЗВОНЩИК.	15800р	............................................... 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,	19300р.	..................................................... 663712
Оператор,	28300р.+премия.	...................................... 912370
Оператор	Call-центра.	З/п	от	19000руб.	Работа	с	входящими	

звонками,	консультация	по	первичным	вопросам...	334660

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

Срочно!Компании	Гарант	требуется	сотрудник(ца)	для		
работы	на	телефоне.	Грамотная	речь,	ответственность.	
З/п	15000..................................................................582378

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	для	работы	в	кафе,	
мойщик(-ца)	посуды	..................................... 89108120709

Подработка,	17200р	.................................................. 663712
Подработка.	Стабильно.7200-22600р	...................... 663717
Подработка	в	офисе	................................................. 663670

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

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

Помощник руководителя,	26300р	.......................... 681244
Помощник	администратора	..................................... 681022
ПОМОЩНИК	КОММЕРЧЕСКОГО	ДИРЕКТОРА,	

33500Р.+ПРЕМИИ	........................... 680813,89301142690

Помощник	руководителя,29800р	.......... 910447

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/подработка.		................................................. 663725
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Про финансы

Про ритуальные услуги

Работа	на	дому.З/п	от	700р.в	день	........................... 335036
Работа	предпочтительно	девушки.Высокая	зарплата.	

Жилье.Охрана	.............................................. 89622053219
Рабочие	в	цех,	5/2,	без	в/п,ТК	РФ	............................ 579701
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	отдела	продаж.32300р	..................... 681244
Свежие 	вакансии	на	сайте	www.rabota-76.ru	......... 729367

Секретарь, 23500р. ......................................... 89159867651
Секретарь-консультант	21200р	.................... 89159808065
Секретарь	в	офис.18500р+премия	.......................... 910447
Слесарь	по	ремонту	грузовых	а/м,опыт	работы,	з/п	от	15-30	

т.р.	Готовы	принять	украинцев	....... 89036383252,552825
СПЕЦИАЛИСТ	ОТДЕЛА	РАЗВИТИЯ	........................ 662015
Срочно!	Уборщики(-цы)	............................................ 407204

Торг. представитель	без	разъездов	.... 910447

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 офисом 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

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	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-ыхВсе районы.
Гарантия.Диспетчер ................................ 939409,351314

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт	квартир	и	ванных	комнат	............................. 682829

Ремонт квартир,
офисов и коттеджей. 

Договор.Гарантия.Скидки
89605430005

Муж	на	час.Сантехника,электрика,интерьерные	работы.Без	
выходных.	...................................................... 89201025511

Абсолютно	все	виды	ремонтно-отделочных	работ.Недорого.
По	договору	.................................................. 89807479185

Ванные комнаты
«под ключ»
89201064615

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
Плитка	400р/кв.м.Стаж	30	лет	........................ 89056305256
Рем.кв-р,	санузла,перепланир	...................... 	89051343980
Ремонт 	квартир,ванных	комнат,сантехника	........... 900715
Ремонт 	квартир,домов	...................... 89301140757,680737
Срочная	врезка	и	вскрытие	замков	......................... 912208

Ремонт
ванных комнат,замена труб

334346
Ремонт	квартир	................................................ 89023339595
Ремонт	квартир	и	сантехники	«Под	Ключ».		

Натяжные	потолки!		...................................... 89806544311
Ремонт	квартир	«под	ключ»,санузлы,электрика,	

сантехника	.................................................... 89066337733
Ремонт	квартир.	.................................. 573109,89806583541

Срочная
врезка замков,б/выходных

663704

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА
Сантехуслуги.Недорого.Замена	труб.Счетчики.

ОтоплениеКанализацияБ/выходных	..................... 336293
Опытный	электрик	....................................... 923020,332070
Мастер	на	час.Сантехника,электрика,интерьерные	работы.

Без	выходных................................................ 89201025511

Замена труб
ремонт ванных 
89201206837

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
Работы по	электрике,сантехнике	................... 89056346536
Сантехуслуги	любой	сложности	.............................. 903618
Услуги опытного	электрика	........................... 89159910340

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
Малоэтажное 	строительство.Фундамент.	

Копка.Гидроизоляция	...................... 89301140757,680737
Плотники,	кровельщики.Гарантии	................. 89159845905
РАМЫ	НА	ДАЧУ,САЙДИНГ,КРЫШИ	.............. 89038289364

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,	в	т.	ч.	

электронно.	Ведение	бухгалтерского	учета.	
Консультирование.	....................................... 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

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

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

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

НАХОДКИ
Найден	фотоаппарат,р-н	Водоканала,с	фотографиями	

рыбака	........................................................... 89108256526



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №40(56) от 04.10.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гамп, Плечо, Рот, Дали, Сыр, Ной, Код, Паб, Дол, Бал, Слив, Пара, Ася, Мат
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тетрадка, Год, Принцип, Стейк, Пасека, Булат, Зола, Два, Бам, Ара


