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В Ярославле у ДК «Нефтяник» 
открыли новую детскую 
площадку (12+)
15 октября в сквере на улице 
Курчатова власти «перере-
зали красную ленту».  Зона 
отдыха отвечает всем совре-
менным требованиям: есть 
антивандальное покрытие, 
устойчивое к атмосферным 
осадкам. 

Фото пресс-службы мэрии »

Ярославль опустился на 
двадцатое место в рейтинге 
чистых городов (12+)
Лидером в рейтинге эколо-
гичного развития стала Уфа, 
на втором месте — Саранск, а 
третье место заняла Вологда. 
В прошлом году Ярославль в 
этом рейтинге был на седь-
мом месте. 

«

В Ярославле могут продлить 
восьмой троллейбусный 
маршрут (12+)
Маршрут планируют про-
длить до остановки «Кресто-
богородская». Пока троллей-
бус, как и раньше, разворачи-
вается в «Торговом переулке». 
Изменения будут проходить в 
тестовом режиме. .

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

Анне Мироновой - 300 рублей 
за новость про пострадавшую 
в автобусе пенсионерку.

Юрию Лихоте - 150 рублей за 
фото дома.

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+)

У пенсионерки ру-
чьем лилась кровь 

1 Иван Ткачен-
ко миллионы тра-
тил на лечение 
больных детей 
2 Отец погибше-
го капитана «Локо» 
верит, что хоккей-
ную школу удаст-
ся построить

Из-за водителя ярославна 
повредила больную ногу 

По данным индекса «Петрол Плюс», за месяц цена на 
95-й бензин в городе подскочила на один рубль и 17 
копеек. Топливо с октановым числом 92 подорожало 
аж на один рубль 70 копеек. А вот цена на дизельное 
топливо, по данным индекса, за последний месяц вы-
росла незначительно - всего на 17 копеек. Примеча-
тельно, что подорожание происходит на фоне сниже-
ния мировых цен на нефть. Во вторник, 14 октября, 

мировые цены на нефть марки Brent упали до четы-
рехлетнего минимума. Падение было связано с не-
благоприятным прогнозом Международного энерге-
тического агентства.

Фото из архива «Pro  Города».

В Ярославле в очередной раз подскочили цены на топливо (0+)

�Бензин по-
дорожал, а вот 
нефть продол-
жает дешеветь 

�  Читайте подробности на сайте
 pg76.ru

�  Читайте подробности на сайте
www.progorod76.ru

� Больше информации на
pg76.ru/t/narod

Анна Миронова 

Женщина попала в 
больницу

Пенсионерка поднималась по сту-
пенькам в автобусе. Водитель рез-
ко затормозил и она упала. Ока-
залось, что женщина ударилась 

больной ногой. Кровь текла ручь-
ем. В итоге ее увезли на «скорой». 

Фото Анны Мироновой

Спортшколу имени Ивана Ткаченко 
построят за сто двадцать миллионов
Захар Бабаян

Отец погибшего 
капитана «Локомо-
тива» ищет средства 
на осуществление 
мечты сына 

Леонид Ткаченко делает все воз-
можное, чтобы исполнить мечту 
сына, построив хоккейную школу 
его имени. 

- Как-то мы со старшим сыном 
и Ваней разговаривали о том, что 
детишки курят и пьют, - говорит 
Леонид. - Тут то у нас и появилась 
идея - построить хоккейную шко-
лу. Мы разработали проект, пока-
зали Ване и он дал добро. 

Погибший капитан «Локо-
мотива» был щедр на добрые де-

ла. Не один год он тайно занимал-
ся благотворительностью. 

- С самого детства Ваня был та-
ким сострадательным. В шесть 
лет мама дала ему 130 рублей, так 
он всем соседским детям их раз-
дал, - говорит отец спортсмена. 

Сначала родители Ивана хо-
тели создать фонд его имени. Но 
потом от этой идеи отказались. 

- Мы пошли другим путем. Бу-
дем растить здоровых детей сразу, 

- подчеркнул Леонид.  
Сейчас на месте будущей шко-

лы - пустырь. Отец заверил, что 
строительство школы начнется 
весной 2015 года. 

- 2,5 года мы только согласо-
вывали проект. А полгода назад 
зарегистрировали юрлицо. Не 
начав строительство, мы уже по-
тратили около 10 миллионов ру-

блей. Только за землю мы платим 
150 тысяч рублей в месяц, - сказал 
Леонид.

Предварительная смета 
проекта - 120 миллионов рублей. 
У родителей Ивана есть только 
половина. Сразу же после гибели 
Ткаченко начался сбор средств на 
строительство школы. 

- За это время нам удалось со-
брать 217 тысяч рублей. Люди 
приносили деньги даже нам до-
мой. Бывало, что прохожие прямо 
на улице вручали нам купюры, - 
отметил Леонид.

Фото ХК «Локомотив» и Захара Бабаяна

Куда можно отправить средства? 

Реквизиты:
Операционный офис «Ярославский» филиала №3652 БАНКА ВТБ 24 (ЗА-
КРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО);
корреспондентский счет №30101810100000000738 В ГРКЦ ГУ ЦБ РФ 
по Воронежской области, г. Воронеж;
БИК 042007738, ОГРН 1027739207462;
ИНН 7710353606, КПП 366402002;
Р/сч №40703810614680004635;
АНО «Хоккейный детско-юношеский спортивный комплекс им. Ивана 
Ткаченко»;

1 2
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Обманывали ли вас работодатели?

Никита Ширяев, 28 лет, 
инженер:

- Работал монтажником-бри-
гадиром. Закончил строи-
тельство объекта, а мне не 
выплатили ни копейки.

Ольга Хухарева, 28 лет, 
менеджер по логистике: 

- Мне повезло с работода-
телями, пока не было таких 
неприятных моментов. И не 
хотелось бы!

-10 -20
Четверг 

23 октября

-17 -6
Среда 

22 октября

-6 -3
Понедельник 

20 октября

-6 -5
Вторник 

21 октября

-19 -9
Пятница 

24 октября

-18 -7
Суббота 

25 октября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru Горожанин Юрий Лихота выложил в соцсети с 
хэштегом #pg76 фотографию сгоревшего дома на 
«пятерке». Судя по вывеске, квартиры в нем еще 
продают. 

Фото Юрия Лихоты.

Ярославцам предлагают купить 
квартиры в сгоревшем доме (12+)

�  Больше фотоприколов на сайте
www.progorod76.ru

Анна Лурье

Подросток еле 
вырвался из рук 
мужчины 
20 сентября в одной из яро-
славских закусочных из-
били 16-летнего подрост-
ка. Об этом «Pro Городу» 
рассказала мама юноши,   
Алла. 

- Глеб подрабатывал  по-
мощником шеф-повара в 
свободное от учебы вре-
мя. Семь лет назад в на-
шей  семье случилось горе 

– умер отец. Это и вынуди-
ло Глеба искать подработ-
ку. Придя за зарплатой, он 
получил отказ. Ему долж-
ны были заплатить семь 
тысяч рублей. Когда Глеб 
стал требовать отдать чест-
но заработанные деньги, 
шеф-повар Иван позвал на 
улицу, чтобы «разобраться 
по-мужски». Мой сын отка-
зался. Тогда Иван схватил 
Глеба за пальто, потащил 
на улицу и начал избивать, 

- рассказала Алла.

Глебу все же удалось 
вырваться из рук мужчины 
и спрятаться на ближайшей 
стройке. Через несколько 
дней пострадавший обра-
тился в полицию. 

- От полицейских я узна-
ла, что мужчина бил мо-
его сына больше в живот, 
чтобы не осталось никаких 
следов, - говорит Алла. -  Но 
покраснения на лице все 
равно были видны, также 
остались синяки на руках. 
Судебно-медицинская экс-

пертиза подтвердила факт 
избиения сына. 

По словам матери Глеба, 
шеф-повар своей вины не 
признает. Иван утвержда-
ет, что подросток обманул 
его,  поставив себе больше 
рабочих часов, чем было на 
самом деле.  
- Мы готовы идти на ком-
промисс, но у человека да-
же мыслей нет о том, чтобы 
извиниться и разрешить 
эту ситуацию по-хорошему, 

- сказала мама Глеба. 

Пытаясь добиться 
справедливости, постра-
давшая сторона дошла до 
депутата Госдумы Сергея 
Доронина. Помощник пар-
ламентария прибыл в Яро-
славль. Он отметил, что 
сразу после этого маме Гле-
ба отдали зарплату, а шеф-
повара уволили. 

В злополучном заведе-
нии от комментариев отка-
зались. Управляющая кафе 
Анна сказать о ситуации 
ничего не смогла, сослав-
шись на то, что работает  
тут недавно. А мужчина, 
представившийся поваром, 
знает Ивана лично и верит 
ему на слово. 

Фото Алексея Шумилина.

Шеф-повар ярославского кафе избил 
шестнадцатилетнего помощника (16+)

Глеб устроился в 
кафе на работу 

Шеф-повар из-
бил подростка

Глеб  написал заяв-
ление в полицию

О случившемся уз-
нал депутат Госдумы 

В Ярославль приехал по-
мощник депутата Госдумы 

18 августа 20 сентября, утро 20 сентября, вечер 27 сентября 6 октября

История трудоустройства одного ярославского подростка

Вместо зарплаты Глеб получил по лицу  

А как у них?
Журналисты газеты «Pro 
Город Сыктывкар» со-
общили, что у них в го-
роде до бессознатель-
ного  состояния избили 
10-летнего школьника.

 Артём Сергеев, 
1 год 3 месяца

О малыше: «Тема - ве-
селый и жизнерадостный 
малыш. Обожает свою со-
баку таксу, любит гулять и 
веселиться, танцевать под 
современную музыку».

Фото из архива семьи Сергеевых

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 pro-
gorod76.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. 

т.68-20-65

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

Комментарий 
специалиста:

Марина Кокуева, заместитель началь-
ника отдела информации и обществен-
ных связей УМВД России по Яро-
славской области:
-В настоящее время ведется ся 
дополнительная проверка, в 
ходе которой будет принято 
процессуальное решение. 
Пока дело не возбуждено.

Комментарий  
юриста: 

Екатерина Ласка: - Неважно, 
работал подросток по трудо-
вому договору или нет. Сам 
факт допуска подростка к 
рабочему месту является 
подтверждением его заклю-
чения. Поэтому, если рабо-
тодатель не отдает зарпла-
ту, нужно доказать, с какого 
дня сотрудник трудился в 
организации, а также сколь-
ко часов он отрабатывал. 
Это важно, потому что у не-
совершеннолетних продол-
жительность рабочего дня 
меньше, чем у взрослых.   

95 
несовершеннолетних 
избили в Ярославской 
области за первые 9 
месяцев 2014 года

-9 -4
Воскресенье 

26 октября
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О начале карьеры Я начинал путь в Семибратовском 
училище, где стал портным-закройщиком пятого раз-
ряда. Через несколько лет я уже стажировался в офисе 
всемирно известного бренда Escada и окончил Лабора-
торию моды Вячеслава Зайцева. Свои первые коллекции 
выпустил еще во время учебы в ярославском техникуме 
легкой промышленности. Тогда я работал с индивиду-
альными заказчиками. Успех мне принесла  коллекция, 
которую я представил в 2006 году на международном 
конкурсе «Русский силуэт». Именно с ней я занял пер-
вое место и стал востребованным и узнаваемым. Потом  
дошел до финала в телепроекте «Подиум», который по-
казывали на MTV.

О последней коллекции Свою последнюю коллек-
цию весна-лето-2015 я назвал «Сирена». Коллекция по-
дойдет для молодых людей от 18 до 35 лет. Это, прежде 
всего, одежда класса «люкс». Она отлично подойдет для 
торжественного мероприятия или просто выхода в свет. 
Эти вещи стоят недешево, их себе могут позволить люди 
с достатком выше среднего.

О шоу-бизнесе Открою вам секрет: известные люди 
одежду не покупают, они выклянчивают, чтобы им её да-
рили, да еще и приплачивали за то, чтобы они её куда-то 
надели. Мне эта перспектива как-то не по душе. Мои ве-
щи носит бизнес-элита Ярославля и Москвы. Депутаты и 
чиновники тоже в их числе, но я их имена не разглашаю.

Автор Анна Лурье 
Фото Алексея Шумилина. Многодетных родителей ожидают 

дополнительные льготы

СМС- 
жалобы

(12+)

?- Мы с мужем счастли-
вые родители троих де-
ток. Недавно услышали, 
что льготы для много-
детных семей могут быть 
упразднены. Это так?

- Отмены льгот и вы-
плат многодетным се-
мьям мы ни в коем слу-
чае не допустим, - заверя-
ет начальник управления 
по социальной поддержке 
населения и охране труда 
Надежда Биочино. - И в 
этом, и в следующем году 
они будут предоставлены 
в полном объеме. Кроме 
того, дополнительно бу-
дут установлены бесплат-
ный проезд для одного из 
многодетных родителей 
и компенсация платы за 
посещение детского сада.

Иллюстрация Ксении Лебедевой

?       - В поликлинике кли-
нической больницы 

№3 дали направление к 
врачу, подтвердить кото-
рое нужно у главврача. А 
его на месте не бывает! 

- Во - первых, в нашей 
поликлинике направле-
ния к врачам не выда-
ются, - отвечает главный 
врач больницы №3 Сер-
гей Якушев. - Во - вторых, 
когда я отсутствую, на ра-
бочем месте всегда нахо-
дятся мои заместители, 
которые уполномочены 
исполнять обязанности в 
подобной ситуации. Кро-
ме того, я лично прини-
маю граждан в специаль-
но отведенное время.

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 районе остановки «Ху-
тор» для пешеходов нет 
никаких условий: осве-
щение напрочь отсутст-
вует, а тротуар вплоть до 
Машприбора разбит!

Дорога по улице Елены 
Колесовой совсем непри-
годна для езды! Просим 
дорожные службы обра-
тить на это внимание!

В доме №34 по улице 
Громова до сих пор не 
дали отопление! В квар-
тирах очень холодно! На 
наши жалобы и заявки 
нет никакой реакции!

Нет ли смысла запретить 
выкладывать фрукты и 
овощи в открытую прода-
жу? Все ходят, копаются. 
А если кто-то нездоро-
вый их трогал... Страш-
но за свое здоровье.

У дома №38/20 по ули-
це Гагарина сделали 
новую пилястру вместо 
обрушившейся, только 
качество работ остав-
ляет желать лучшего. 

После отмены последнего 
вечернего рейса маршрут-
ки №40 от завода Машпри-
бор жителям Резинотехни-
ки приходится добираться 
домой с пересадками!

На улице Республикан-
ской, дом №32 со стены на 
уровне 6-7 этажа отвалива-
ются пласты штукатурки 
прямо на тротуар, где ходят 
люди и стоят автомобили.

Диабетиков Заволжско-
го района прикрепили к 
стационару 9-ой больницы 
в Брагино. С улицы Крас-
ноборской  нет ни одного 
прямого маршрута туда! 

У киоска на улице Су-
достроителей стоит ог-
ромная лужа. Из-за нее 
никуда не пройти, да и 
покупатели стоят в воде. 

Почему рядом с МДОУ 
№100 на проезжей ча-
сти отсутствуют «лежа-
чие полицейские»? Раз-
ве ж это безопасно?!

Ехала в трамвае №1: ок-
на в нем такие грязные, 
что дороги не видно!

Мысли 
на ходу

Письмо читателя (0+)
Во дворе дома №33 по 
улице Блюхера строят 
новостройку в 17-ть эта-
жей, а кругом распола-
гаются одни блочные 
пятиэтажки. Несколько 
лет назад рядом постро-
или уже одно здание
- света в рядом стоя-
щих домах стало гораздо 
меньше. С появлением 
этого строения мне, жи-
тельнице первого этажа, 
и вовсе придется сидеть 
в темноте! Разве это не 
нарушением норм? 
София Ивановна

Алексей Власов, дизайнер

�  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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Хорошая входная дверь обеспечит 
комфорт и безопасность в доме
Андрей Васильев

Как не прогадать 
с покупкой и 
сэкономить на 
установке

Ни для кого не секрет, что 
входная дверь это лицо ва-
шего дома. Причем, не толь-
ко с точки зрения безопас-
ности или эстетики. Отли-
чительной особенностью 
хороших современных вход-
ных дверей является эффек-
тивное энергосбережение, 
которое позволяет значи-
тельно снизить расходы на 
коммунальные услуги. 

В последнее время 
на рынке появилось до-
статочно много дешевых 
стальных дверей, которые 
подкупают своей ценой и 
внешним видом, но их ка-
чество оставляет желать 
лучшего. Чтобы не пере-
плачивать дважды, стоит 
выбрать известного произ-
водителя, продукция кото-
рого проверена и сертифи-
цирована. Одним из таких 
производителей является 
компания ТОРЭКС, кото-

рая уже на протяжении 25 
лет является одним из ли-
деров российского рынка. 
Продукцию компании уже 
выбрали миллионы людей 
в нашей стране и за ее пре-
делами. Все двери ТОРЭКС 
прошли добровольную сер-
тификацию и полностью 
соответствуют, и даже пре-
вышают требования ГО-
СТа. Для их производства 
используются самые совре-
менные технологии. 

Познакомиться с про-
дукцией производителя в 
Ярославле можно в компа-
нии «АлькаПласт», которая 
открыла фирменную бренд-
секцию. Фирма давно из-
вестна и пользуется заслу-
женным уважением среди 
горожан за свое качество 
работ и индивидуальный 
подход к каждому клиенту.

При выборе металличе-
ской двери не стоит забы-
вать и о том, что ее необхо-
димо грамотно установить. 
Ведь при неправильном 
монтаже даже самая хоро-
шая дверь не сможет гаран-
тировать комфорт и без-
опасность. Установщики в 

компании «АлькаПласт» 
имеют большой опыт в мон-
таже входных дверей и рабо-
тают в соответствии с техно-
логией. При заказе монтажа 

вы можете не сомневаться в 
правильности установки и 
качестве работ. 

Сертификат РОСС RU СП39 Н00167 
Фото Алексея Шумилина.

Где посмотреть:

ул.Чкалова, д.2, в здании 
торгового дома «Эстэт»

 ТОРЭКС - двери, которые защитят!

Уютный 
балкон скрасит 
пасмурные 
осенние дни
Алексей Шумилин

Осень - пора 
выгодных пред-
ложений
За последнее время в на-
шей стране было запущено 
достаточно много социаль-
ных программ, направлен-
ных на улучшение уровня 
жизни. Среди них - спе-
циальные программы для 
малообеспеченных групп 
населения, программы для 
пенсионеров и молодых 
семей. Но далеко не все 
знают, как принять в них 
участие.

Где найти компанию, 
которая поддерживает со-
циальные программы? В 
«Алькапласт» знают ответ 
на этот вопрос. Компания 
уже много лет работает на 
ярославском рынке и очень 
хорошо себя зарекомендо-
вала. Лучшим показателем 
этого являются многочи-
сленные положительные 
отзывы клиентов, которые 
отмечают качество работы 
и выгодные предложения 
на продукцию.

Особой популярно-
стью среди клиентов 
«Алькапласт» пользуется 
программа «Балкон под 
ключ», на которую осенью 
действует особо выгодное 
предложение. Полностью 
преобразить свой балкон 
можно всего за сорок ты-
сяч рублей. А за счет мак-
симально качественного 
утепления балкона можно  
превратить его в продолже-
ние комнаты, при этом зна-
чительно увеличив полез-
ную площадь помещения.

Для клиентов всегда 
найдутся интересные ак-
ции и цены. Также в «Аль-
капласт» всегда готовы 
предложить особые усло-
вия для пенсионеров, мо-
лодых семей и малообеспе-
ченных горожан. 

Фото предоставлено ком-
панией «Алькапласт».

Контакты

Телефон (4852) 
79-59-20 
Чкалова, д. 2 
ТД «Эстет»,  1-ый этаж
алькапласт.рф

Остекление
Москитная 

сетка

Отделка 
сайдингом

Отделка 
стен

Отделка 
потолков

Устройство 
деревянного 

пола

Установка 
плинтусов



№42 (58)  |  18 октября 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-796 | ПРО ОТДЫХ | PRO ГОРОД

www. pg76.ru

За бугром (12+)

Елена Громова

Людмила Пав-
лова рассказала 
«Pro Городу» о 
своем путешест-
вии в Китай

Ярославна Людмила Пав-
лова этим летом побывала 
в «Поднебесной». В Шанхае 
девушка  увидела аналог 
Останкинской телебаш-
ни,  а пляж на острове Хай-
нань ей напомнил берега 
Майами.

Самые яркие 
впечатления?

-Первым городом в моем 
путешествии стал Пекин, 
столица Китая. Пекин – это 
город небоскрёбов. Попав 
из Ярославля туда, я чув-
ствовала себя маленьким 
человеком среди этих «ка-
менных джунглей»! Затем 
из Пекина я отправилась 
в Шанхай. И первое мас-
штабное, что я там увиде-
ла — это, конечно же, теле-
башню, которую называют 
«жемчужиной Востока»,  
аналог Останкинской те-
лебашни. Затем внутрен-
ним рейсом на самолёте я 
отправилась из Шанхая на 
остров Хайнань. Первым 
делом я пошла на пляж. Его 
берег напомнил мне Майа-
ми. Южно-Китайское море 
всегда было неспокойным, 
но это нисколько не смуща-
ло, ведь ты должен прой-
ти метров 150, чтобы под 
ногами не оказалось дна. 
На пляже больше всего за-
помнилось, что постоянно 
на берегу фотографирова-
лись китайские молодожё-
ны – видимо, это китайская 
традиция. После отдыха на 
самолёте я отправилась в 
Гонконг – это третий город-

мегаполис. Там я посетила 
Аллею звёзд — наподобие 
голливудской. Ну, а из Гон-
конга я отправилась назад в 
Россию и, как это ни пара-
доксально, прилетев в Мо-
скву, было непривычно ви-
деть русских людей.

Что посетить? 
Обязательно, приезжая в 

Китай, посетите Великую 
Китайскую стену и попро-
буйте пройти несколько 
сотен ступеней – это не так- 
то и легко. В Шанхае обяза-
тельно посетите телебаш-
ню и Сад Радости Юйюань. 
Этот сад кишит жизнью 

– там есть многолетние де-
ревья, в прудах этого сада 
плавают золотые рыбки, 
одним словом, рай. 

Что поесть? 
В Китае нет такого поня-

тия как «all inclusive», поэ-
тому в гостиницах в стои-
мость проживания вклю-
чена только стоимость 
завтраков, а где обедать и 
ужинать, ты решаешь сам. 
Если говорить про матери-
ковую часть Китая, то по-
есть можно в маленьких ре-
сторанчиках, где продаётся 
китайская лапша, курица в 
сладком соусе, роллы. Ази-
атская кухня довольно спе-
цифическая, очень мало 
рыбы и спагетти. Особен-
ностью является то, что 
рис подаётся к блюду как 
приложение, то есть как в 
России- хлеб. 

На чём 
передвигаться? 

Распространённый спо-
соб передвижения – это 
двухэтажные автобусы и 
такси. А на острове, когда 
ты переходишь дорогу, тебе 
п р е д - л а -

г а -

ют прокатиться на 
колясках-мопедах.

На чём сэкономить? 
Прежде всего, можно 

прилично сэкономить на 
еде, если питаться на берегу 
моря или покупать продук-
ты в супермаркетах. Если 
все же вы решили сходить в 
ресторан, знайте, там очень 
большие порции, поэтому 
вы можете попросить за-
вернуть с собой.

Что привез-
ти с собой? 

Конечно же, статуэтки 
Будды, чай, жемчуг, шёлк. 
Кстати, насчёт чая. Очень 
часто в Китае приглашают 
на бесплатные чайные це-
ремонии, которые проходят 
на фабриках. 

Как обманывают ту-
ристов в этой стране? 

Посмотрев на этот ор-
ганизованный народ, ко-
торый живёт по прин-
ципам коммунизма в 
капитализме, я ничего пло-
хого про китайцев сказать 
не могу, а могу только ими 
восхититься!

С какими трудностя-
ми столкнулась? 

Я думаю, единственная 
трудность - это незнание 
английского и китайского 
языков. С этой проблемой 
я столкнулась на острове, 
когда мне надо было поме-
нять деньги. 

Фото из личного архива  
Людмилы Павловой.

Ярославну поразили «каменные 
джунгли» Пекина

1 Ярославна Людмила Пав-
лова на отдыхе в Китае
2 Небоскребы заставят каждого почув-
ствовать себя маленьким человеком
3 Многоярусная эстакада в Пекине
4 Скульптура Брюса Ли на Ал-
лее звёзд в Гонконге
5 Знаменитая Вели- кая 
кая Китайская стена

1

2

3

45

60 
тысяч рублей потратила 
на поездку в Китай 
Людмила Павлова
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Кредитный потребительский коо-
ператив «Инвест Центр» на рынке уже 
шестой год. СТАБИЛЬНОСТЬ, НАДЕЖ-
НОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ — НАШ ОТЛИ-
ЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК. Клиенты это ценят 
и приходят к нам снова и снова! Осо-
бенно это подчеркнули пожилые лю-
ди, требующие усиленного внимания и 
теплоты. 

Стабильность. 
Сегодня КПК «Инвест Центр» - это 

высокая степень защиты ваших сбе-
режений, это стабильная, активно 
развивающаяся компания, постоянно 
повышающая качество сервиса. Это 
финансовая устойчивость работает 
аналитический отдел, который отсле-
живает тенденции рынка и риски. Это 
надежность размещения денежных 
средств пайщиков в займы частным 
лицам под залог имущества, а также   
в   займы для крупных организации, что 
позволяет устанавливать выгодные 
ставки по сбережениям.

Главные наши преимущества: 
• Различные сберегательные про-

граммы от 2х месяцев по ставкам от 
16% до 28% годовых! 

• Периодичность выплаты доходов 
можно выбрать ежемесячно, либо с 
капитализацией;

• Возможен досрочный возврат и 
пополнение;
• Наши сберегательные программы 

рассчитаны на различные интересы 
потенциальных вкладчиков (как для 
физических, так и для юридических 
лиц);
• Размещение любой суммы;
• Все вклады защищены, также суще-

ствует дополнительное страхование.
Контроль и надзор осуществляет 

Центральный Банк Российской Феде-
рации. Некоммерческое партнерство 
Саморегулируемая организация Кре-
дитных потребительских кооперати-
вов «Союзмикрофинанс». Гарантии и 
сохранность сбережений обеспечива-
ются за счет компенсационного фон-
да СРО. № 370 в реестре НП СРО КПК 
«Союзмикрофинанс». Договор стра-
хования заключается между сберега-
телем и страховой компанией. Сбере-
жения страхуются в СК «ЛОЙД-СИТИ», 
компания основана в 2002 году, и уже 
более 12 лет успешно работает на 
рынке страхования, лицензия ФССН С 
№3681 77.

Все это делает КПК «Инвест 
Центр» одним из ведущих кредитных 
кооперативов России.

КАК ВЫГОДНО И НАДЁЖНО 
ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ?

Кредитный потребительский кооператив «Инвестиционный Центр». ИНН 4345390246, ОГРН 1144345016090. Сбережения при-
нимаются только от пайщиков кооператива «Инвестиционный Центр», максимальная сумма сбережений не ограничена. Возмож-
ность пополнений от 500 рублей. Необходимые документы – паспорт. Пролонгация договора возможна. По тарифному плану 
«Вклад Доходный» процентная ставка 27,5%  на срок от 7 мес., при предъявлении пенсионного - 28% и по плану «Премиум» при 
сумме от 1000000 руб - 28% на срок от 7 мес. Свидетельство СРО «Союзмикрофинанс» №370.

НАШ ДОМ МЕБЕЛЬОТДЕЛКА ПОТОЛКИ ДВЕРИ ДРУГОЕДИЗАЙН

Утренний снегопад 
парализовал Ярославль (6+)

Захар Бабаян 

Горожане попадали 
в ДТП и застревали в 
пробках 
В минувший четверг, 16 октя-
бря,  Ярославль завалило сне-
гом. Погода застала ярославцев 
врасплох. Ведь несколько дней 
до этого в городе стояла теплая, 

почти летняя погода. Привычно, 
ни коммунальщики, ни жите-
ли города оказались не готовы к 
сюрпризам стихии. С самого утра 
почти во всех районах Ярославля 
наблюдались длинные пробки и 
многочисленные аварии. По дан-
ным ГИБДД, только к четырем 
часам дня было зарегистрирова-
но 107 аварий. И это только офи-
циальные цифры. 

Как потом заявил предсе-
датель правительства региона 
Александр Князьков, подрядчи-
ки в очередной раз не справились 
с уборкой снега. Из имеющихся 
36 машин на уборку дорог ночью 
вышло лишь семнадцать.

Как заявил директор «Агент-
ства по муниципальному заказу 
ЖКХ» Денис Зайцев, в большом 

количестве ДТП и заторах вино-
ваты также и сами горожане, не 
поменявшие летнюю резину, и, 
превышавшие скоростной режим.  
К слову, с самого утра у пунктов 
шиномонтажа собирались десят-
ки машин. Несмотря на сообще-
ния синоптиков, автолюбители 
протянули с заменой резины до 
последнего.

Фото из архива «Pro Города».

Из-за стихии горожане 
опаздывали на работу
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Закажите шторы 
своей мечты!
Элеонора Царькова

В салоне «Эве-
лина» действуют 
выгодные пред-
ложения

Ярославна Ирина Романо-
ва давно мечтала о шторах, 
которые как-то раз увидела 
в одном из журналов.

- Я пролистывала глян-
цевое издание и заметила 
эти шторы. Сразу поняла, 
что хочу себе такие же. Они 
были необычайно красиво-
го цвета, - говорит Ирина 
Романова.

Ни в одном из ярослав-
ских магазинов женщина 
не смогла найти похожие 
шторы. Поэтому Ирина 
обратилась в салон «Эвели-
на», специалисты которого 
шьют шторы на заказ.

- Сотрудники «Эвелины» 
по фотографии сшили што-
ры, о которых я так давно 

мечтала. Они посоветовали 
изменить их размеры, что-
бы те удачно вписались в 
мою обстановку. Копия по-
лучилась даже лучше, чем 
оригинал, - говорит Ирина 
Романова.

В салоне ярославцы мо-
гут также выбрать понра-
вившийся эскиз штор из бо-
гатого портфолио мастеров, 
карнизы из алюминиевого 

профиля, пластиковые кар-
низы с различной багетной 
планкой, жалюзи, рулон-
ные шторы. В «Эвелине» 
представлен огромный ас-
сортимент штор самых раз-
ных фасонов. 

Фото предоставлено салоном «Эвелина».

Куда приходить?

Улица Труфанова, 32, ТЦ 
«7 дней» (1 этаж, возле 
входа в «Пятерочку»). До 
салона можно добрать-
ся на 5, 7 трамвае или 
на 91 маршрутке. Ре-
жим работы: с 10.30 до 
19.30 Телефон: 68-29-
27, 89301142927.

 Желто-красные шторы теперь 
украшают квартиру ярославны 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Джинсы - «Pull&Bear» 
- 1700 рублей

Кофта - «Stradivarius» 
– 800 рублей

Куртка – 2500 рублей
Туфли «Centro» – 

1000 рублей
Сумка «Stradivarius» 

– 1500 рублей
О себе: Нравится строгий 
стиль. Обязательно ношу 
каблуки.

Фото Алексея Шумилина

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
-Я вижу в этом комплек-
те несколько ошибок. Во-
первых, платформа туфель 
выбивается из цветового и 
стилистического решения 
всего комплекта. Во-вто-
рых, сумка явно из спор-
тивно-туристической те-
матики, поэтому сюда она 
не подходит. А в целом и 
куртка, и кофточка под 
ней подобраны грамотно.
Пайетки и кожа дают хо-
роший микс повседневно-
го блеска, поскольку на-
ходятся в одной цветовой 
гамме. Девушка - моло-
дец, что выбрала черные 
джинсы. И похвально, что 
ноги прикрыты черными 
колготками. Благодаря 
правильно подобранным 
вещам не создается ощу-
щения оголенности в этом 
все-таки осеннем образе. 

Дарья Влади-
мирова, 20 лет

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

Важно!
Салон недавно переехал на новое место. Ассортимент 
штор увеличился и теперь их можно посмотреть во всей 
красе. В салоне вы можете приобрести кисти и магниты, 
которые украсят ваши шторы.

Из-за Эболы хотят ввести 
карантин в России (6+)

Елена Громова

Что думают 
ярославцы о 
смертельной ли-
хорадке?

Смертельно опасный вирус 
Эбола продолжает распро-
страняться по миру. С ка-
ждым днем количество за-
раженных и погибших уве-
личивается и список стран, 
в которых выявляются слу-
чаи заражения, растет. По 
последним данным, около 
четырех тысяч человек по-
гибли от лихорадки Эбола. 
Она уже вышла за пределы 
Африки, и случаи зараже-
ния зафиксированы в США 
и Испании. 
 Заболевание опасно тем, 
что эффективных средств 
лечения против него пока 
что не существует. Вирус 
передается от человека к 
человеку в результате тес-
ного и непосредственно-
го физического контакта с 
инфицированными.
 По подсчетам некоторых 
ученых лихорадка может 
добраться до России уже к 
концу октября. В ближай-
шее время в Москве откро-
ется первый медицинский 
центр «Эбола», создан-
ный для  просвещения 
населения.

Фото Марии Фроловой.

Что думают ярославцы по поводу лихорадки Эбола?

Координатор ярослав-
ского регионального от-
деления ЛДПР Андрей 
Потапов:

- Партия ЛДПР предложила 
ввести по всей стране ка-
рантин в связи с лихорадкой 
Эбола. Необходимо прекра-
тить посещение массовых 
мероприятий. Необходимо 
тщательно проверять ави-
арейсы, прибывающие из 
стран Африки. В связи с кон-
фликтами на Украине, санк-
циями, введенными США, 
лихорадку могут специально 
завезти в Россию. 

Главный врач инфекци-
онной больницы Андрей 
Шошин: 

-Нужно быть большим фан-
тазером, чтобы говорить о 
реальной возможности за-
ражения Эболой среди яро-
славцев. На сегодня в Рос-
сии нет случаев заражения 
этим вирусом. Опасность 
может возникнуть, если кто-
то из жителей города отпра-
вится в Центральную Афри-
ку. Поскольку от лихорадки 
нет лекарства, профилакти-
ка только одна – не общать-
ся с зараженными людьми. 

Депутат ярославской 
областной Думы Борис 
Немцов: 

- Я, как сын врача, могу ска-
зать, что о существовании 
Эболы знали давно. Опа-
саться ее надо. К счастью, 
Россию она пока не затро-
нула. То, что лихорадку к 
нам завезут – чушь полная, 
это  очередная теория заго-
вора. Чтобы не заразиться 
Эболой, нужно поменьше 
контактировать с людьми, 
приезжающими из Африки. 
Хорошо, что в Ярославле та-
ких людей не так много. 

Ученые заявляют о создании вакцины против лихорадки  
Эбола, но люди продолжают умирать
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«Жена художника»(16+) Чт., 
Первый Ярославский, 22.30

«Легенда 
Зорро» (12+), 
Пн., Городской 
телеканал, 07.00

«Библиотекарь» 
(16+), Вт.,  
РенТВ,  
20.00

«12 лет 
рабства» (16+), 
Вс., НТВ, 16.30

Когда в 1889 году датская художница Мари 
Трипке стала женой всемирно известного ху-
дожника Педера Северина Крёйера, этот союз 
вызвал всеобщее восхищение в стране. Со сто-
роны их жизнь казалась идеальной, но за внеш-
ним благополучием скрывался настоящий ад: 
наследственное психологическое расстройство 
Крёйера временами превращало его в настояще-
го монстра. И только внезапная любовь Мари к 
шведскому композитору Хуго Альвено, казалось 
бы, может спасти ее.

Фото с сайта kinopoisk.ru
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Что для 
вас важно 
при выборе 
квартиры?

Татьяна Матвеева

Район? Цена? Ка-
чество?

Чем вы руководствуетесь 
при выборе квартиры для 
будущей жизни? Три кита 
для большинства — рай-
он, цена и качество. Часто 
каким-то пунктом прихо-
дится жертвовать в угоду 
другим. Часто, да не всегда! 
Предлагаем обратить вни-
мание на новый дом, ко-
торый строит ООО «ИСК» 
«ЯР групп-строй» в посел-
ке Кузнечиха Ярославского 
района.

Поселок Кузнечиха не 
случайно был выбран ком-

панией «ЯР групп-строй» 
для строительства ново-
го жилого комплекса. Это 
прекрасный район, распо-
ложенный всего в 10 кило-
метрах от центра города. 
Здесь есть все, что нужно 
для полноценной комфорт-
ной жизни, начиная от ма-
газинов и кафе, заканчивая 
школами и детсадами. При 
этом район можно считать 
экологически чистым: не-
далеко расположены лес и 
озера.

Одно из самых привлека-
тельных качеств двух пя-
тиэтажных домов, строи-
тельство которых уже идет 
полным ходом, несомнен-
но, является цена. Здесь 

однокомнатную кварти-
ру в бюджетной отделке 
можно приобрести по це-
не от 1 300 000 рублей**.  
Двухкомнатная квартира 
будет стоить от 1 740 000 
рублей**. А для тех, у кого 
большая семья, несомнен-
но подойдет трехкомнат-
ная квартира по цене от  
2 500 000 рублей**.

Качество предлагае-
мого жилья, пожалуй, са-
мое важное, на что обраща-
ет внимание застройщик. 
Ведь компания «ЯР групп-
строй» сравнительно мо-
лодая и поэтому прилагает 
максимум усилий, чтобы 
каждый был доволен но-
вым жильем. Застройщику 
важно заработать репута-

цию на деле, а не на словах. 
При строительстве соблю-
дены современные требова-
ния к жилью: повышенная 
шумо- и теплоизоляция за 
счет стен, толщина кото-
рых равна 77 сантиметрам, 
а также за счет установ-
ленных в каждой квартире 
пластиковых окон.

Для семей с детьми квар-
тира в таком доме особен-
но привлекательна, ведь в 
квартирах индивидуальное 
отопление, а, значит, дети 
болеть не будут, ведь роди-
тели сами могут контроли-
ровать температуру в по-
мещении. Также в каждой 

квартире установлен двух-
контурный газовый котел 
на горячую воду и отопле-
ние, газовая плита, газовый 
счетчик в кухнях. Вся сан-
техника имеется и готова к 
использованию. 

При вводе в эксплуата-
цию системы водоснабже-
ния проводятся обязатель-
ные испытания под высо-
ким давлением. Поэтому 
«ЯР групп-строй» гаранти-
рует, что трубы не потекут, 
а, значит, долго прослужат 
своему новому хозяину.

Для безопасности 
жильцов новых домов в по-

селке Кузнечиха в каждой 
квартире имеются авто-
номные дымовые пожар-
ные извещатели, что также 
является гарантом спокой-
ствия за членов своей се-
мьи. 

Фото и иллюстрация предоставлены ком-
панией «ЯР групп-строй». 

*Разрешение на строительство и проект-
ная декларация на сайте: 

 www.a-stroy2013.ru 
**Предложение ограничено.

Кстати: 

Группа компаний ООО «ИСК» «ЯР групп-строй» и ООО «А-
строй» реализуют проект 50-квартирного жилого дома на 
Большой Федоровской во Фрунзенском районе. Стоимость 
квадратного метра в этом доме составляет от 60 тысяч ру-
блей. Компания «А-Строй» выполняет функции Заказчика 
этого проекта, компания «ЯР групп-строй» - генеральный 
подрядчик.

Важно: 
Банки-партнеры: ЗАО 
ВТБ24, ОАО Сбербанк 
России, Севергазбанк 
СГБ.
Каждая квартира 
застрахована.

Контакты:

г. Ярославль, ул. Мен-
жинского, д. 1Б
т.: (4852) 33-60-70, 
33-01-70.
www.a-stroy2013.ru

Надежность
Кирпичный дом, 

толщина стен которого 
равна 77 сантиметрам. 
Квартиры оснащены 

автономными дымовыми 
пожарными 

извещателями.

Комфорт
Можно заезжать в 

квартиру и сразу начать 
жить в ней — имеется все 

необходимое: от сантехники 
до газового котла. В каждой 

квартире - натяжные потолки.
Дома расположены в районе с 

развитой инфраструктурой: 
имеются школы, детские 

сады, торговые 
центры.

Экологичность
При строительстве 

использованы только 
экологически чистые 

материалы. В районе 
застройки имеются 

лес и озера.

Экономичность
Стоимость квадратного 

метра от 35 тысяч 
рублей. Индивидуальное 

отопление в каждой 
квартире существенно 

экономит бюджет 
семьи.

Доступность
Новый 

перспективный 
микрорайон. Всего 
10 километров от 

Красной площади 
Ярославля.

Уникальность
 Срок сдачи Первого 

дома - 1 квартал 2015 
года, Второго дома - 4 
квартал 2015 года. 

Успей купить!.

6 причин купить квартиру именно в Кузнечихе

Первый дом сдается уже в первом квартале 2015 года.
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ПЕРВЫЙ
05.00 До 11:45 вещание осуществля-

ется по кабельным и спутнико-
вым сетям

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 «Похищение Европы». (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

(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 «Верните Рекса (0+), «Ар-

хангельские новеллы» (6+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»  

(6+)
07.00, 07.30, 09.00, 13.30 «6 кадров»
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» Часть II 
(16+)

09.30, 15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30, 21.30 Новости. (16+)
19.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Легенда Зорро» (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 «Мадагас-

кара», «Курица-экстрасенс», 
«Большим пальцем» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки»: 
«Охота на индюка» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК»  (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер. Новая общага» (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. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (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» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» 

(16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
21.50 «Дорогая передача» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (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 «Виктор Авилов. С Воландом я в 

расчете». Документальная про-
грамма (16+)

11.00 Т/с «Госпожа горничная»(16+)
12.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+)
15.00, 17.00, 18.00 Новости (16+)
15.10 «Клан Запашных. Свой среди 

хищников» (16+)
16.00 «Наталья Гвоздикова. Любить – 

значит прощать» (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 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

(16+)
22.30 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)

16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Трон»
17.10 «Наука на колесах»
17.40 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
09.05 Д/ф «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Был бы повод» (16+)
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(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, 15.45, 18.30, 21.40 «Дорожные 

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

опасности» (16+)
12.45 Т/с «Солдаты-5» (12+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Шальные деньги» 

(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, 21.35 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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Стра-

сти по атому». (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

(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 «Концерт лесной», «Дудоч-

ка и кувшинчик», «Терехина та-
ратайка» (0+)

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00, 13.30, 00.20 «6 кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 

(16+)
08.00, 09.00, 14.00, 17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «Любит – не любит» 

(16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+) 
15.00 Т/с «Восьмидесятые»(16+)
16.00, 23.50 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (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 М/с  «Пингвины из «Мадагас-

кара», «Переполох на льду», 
«Сыграем в гольф» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки»: «Ви-
деомагазин. Когда мыши прави-
ли миром» (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»: «Юленька» (16+)
14.00 «Универ»: «Космос как предчув-

ствие» (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» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Женские секреты»: «Я люблю 

женатого» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

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

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (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 «Романовы. Мистика царской 

династии» (16+)
11.00 Т/с «Госпожа горничная»(16+)
12.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (16+)
15.00, 17.00, 18.00 Новости. (16+)
16.00 Т/с «Хуторянин» (16+)
17.25 «Город» (16+)
18.05 «Скромное обаяние современ-

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

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

нал». (16+)
19.30 «В тему»(16+)
20.00 Т/с «Громовы» (16+)
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

(16+)
22.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
15.55 «Я – полицейский!». Финал
17.05 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Павла Колод-
зея. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии wbа.

17.20 Профессиональный бокс. Гри-
горий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Бой за титул чем-
пиона мира по версии wbс.

18.30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мануэля 
Чарра.

19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс». 

Прямая трансляция.
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
09.05 Д/ф «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Был бы повод» (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа крови» (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, 15.45, 18.30, 21.40 Программа 

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

опасности-2» (16+)
12.45 Т/с «Солдаты-5» (12+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Программа «Есть тема!» 

«Шальные деньги» (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности-2» (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, 21.35 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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мир невыспавшихся людей»
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

(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»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Байер» – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Пингвины», «Снегирь», 

«Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»  

(6+)
07.00, 08.00, 13.20, 00.15 «6 кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 

(16+)
08.30, 09.30, 14.00, 17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит – не любит» 

(16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «СМОКИНГ» (16+) 
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00, 23.45 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» (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», «Мое величество», «Рядо-
вой и пряничная фабрика» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки»: 
«Спрут со спагетти», «Как раз-
бить лед в отношениях» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 «Реальные пацаны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (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. 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» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Мужские истины»: «Я люблю 

молоденьких» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ- 3: 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧА-
ШИ» (16+)

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

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (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 «Владимир Высоцкий. Я не ве-

рю судьбе» (16+)
11.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+)
12.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
14.10, 15.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-

ВАРИЩА» (12+)
15.00, 17.00, 18.00 Новости. (16+)
16.00 Т/с «Хуторянин»(16+)
17.25 «В тему»(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 «Жилье мое» (12+)
20.00 Т/с «Громовы» (16+)
21.05 «Я+спорт». (12+)
21.15 «Вячеслав Фетисов. Все по-

честному». (16+)
22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.10, 23.00 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.35 «Танковый биатлон»
17.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)

21.45 «Большой спорт»
22.05 «Игорь Сикорский. Витязь не-

ба».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+). 
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 Д/ф «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Был бы повод» (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа крови» (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, 15.40, 18.30, 21.40 «Дорожные 

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

опасности-2» (16+)
12.40 Т/с «Солдаты-5» (12+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Шальные деньги» 

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

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

(16+)
00.00 Программа «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, 21.35 «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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Шарль де Голль. Его Величест-

во Президент». (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 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+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

(12+)
22.50 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (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»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Эшторил» (Португалия) – «Ди-
намо» (Россия). Прямая транс-
ляция

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Это что за птица?», «Раз-

ные колеса», «Стрекоза и мура-
вей» (0+)

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00, 08.00, 13.15 «6 кадров»
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 

(16+)
08.30, 09.30, 14.00, 17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит – не любит»   

(16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «Мастершеф» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте». Часть I (16+)
00.30 Х/ф «Анатомия страсти» (16+) 

(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 М/с  «Пингвины из «Мадагаска-

ра»,  «Лучшие враги. Ночь Везу-
виусов» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки»: «Ро-
ждественский плотц», «Бара-
банщик Ворнеров» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 «Сашатаня» (16+)
13.30 «Универ» 
14.30 «Сашатаня» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Стэнд-ап ко-

меди» (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» (16+)
09.00 «Великие тайны Ватикана» 

(16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
19.45, 00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (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, 11.00 «Еда с Алексеем Зими-

ным». (16+)
10.00 «Марина Влади. Я несла свою 

беду» (16+)
11.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)
14.00, 17.25 «Жилье мое»(12+)
14.30, 15.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (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 «Факультет молодежи» (6+)
21.30 «Скромное обаяние современ-

ных технологий» (16+)
22.30 Х/ф «ЖЕНА ХУДОЖНИКА» 

(16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.30 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА – «Салават 

Юлаев». Прямая трансляция
22.05 «Звездные войны Владимира 

Челомея»
23.00 «Эволюция» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 Д/ф «По делам несовершенно-

летних» (16+).
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Был бы повод» (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+).
16.00 Т/с «Мои восточные ночи» (16+).
17.00, 23.00 «Моя свадьба лучше!» 

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

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
22.20 «Если в сердце живет любовь» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 21.20 Программа 

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

опасности-2» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
16.30 «Вне закона». «Третий лишний» 

(16+)
17.00 «Вне закона». «Липецкий 

зверь» (16+)
17.30 «Вне закона». «Не бросай меня, 

мама!» (16+)
18.00 «Есть тема!» «Шальные деньги» 

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

опасности-2» (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 «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»
21.35 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Железный Шурик»
10.05 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 

(12+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Лиса Патрикеевна», «Со-

ломенный бычок», «Зай и Чик» 
(0+)

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

(16+)
08.30, 09.30, 13.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00 Т/с «Любит – не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 «Мастершеф» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитеры!» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Красота спасет мымр» 
(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)

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

01.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)

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: «Лунно-рого-
вой Апокалипсис» (12+)

08.25 M/c «Озорные анимашки»:  
«День накануне Рождества», 
«Ужасный Санта», «Великий 
Ваккоротти», «Якко, Вакко и 
Дот» и «Ужас в магазине игру-
шек» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Шоу «Танцы»  (16+)
14.00 «Универ»(16+)
19.30 «Интерны»  (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Сочи»: «Стэнд-

ап комеди» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

РЕН ТВ
05.00 «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» (16+)
09.00 «Великие тайны Апокалипсиса» 

(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»: «Красота – 

страшная сила» (16+)
22.00 «Мужские истины»: «Уберите 

эту кикимору» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.45 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (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 «Последняя песня Валерия Зо-

лотухина».  (16+)
11.00 Т/с «Госпожа горничная» (16+)
12.00 Х/ф «ЖЕНА ХУДОЖНИКА» 

(16+)
14.00, 15.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»(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 «Двое на кухне, не считая кота» 
(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 «Дом без жертв». ТВ-шоу. (16+)
21.05 «Личная жизнь вещей»(16+)
21.15 «Патруль 76»-(16+)
21.30, 22.30 Х/ф «ВЕЧЕР» (16+)

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.35 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
19.05, 23.00 «Большой спорт»
19.20 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Карлоса 
Такама ; Рахим Чахкиев против 
Джакоббе Фрагомени. Прямая 
трансляция из Москвы

23.20 «Эволюция»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

(16+)
07.45 «Личная жизнь вещей» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55 Д/ф «Звездная жизнь» (16+).
09.55 «Мой генерал». Детектив. Рос-

сия, 2006 г .(16+)
17.00, 23.00 «Моя свадьба лучше!» 

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

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 Программа «Как надо» (16+)
08.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
09.00, 15.45, 18.30, 21.00 «Дорожные 

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

опасности-2» (16+)
12.45 Т/с «Солдаты-5» (12+)
16.30 «Вне закона». «Призрак в бе-

лом» (16+)
17.00 «Вне закона». «Семейный кре-

маторий» (16+)
17.30 «Вне закона». «Букет за 7 мил-

лионов» (16+)
18.00 «Вне закона». «Моя прелесть» 

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

(16+)
00.00 «Брачное чтиво» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
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 «Марат Башаров. Любовь неча-

янно нагрянет» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.30 «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 «ОСКАР-2014» (18+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»(12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
16.05 «Субботний вечер»
18.00 «Хит»
19.00 «Эбола. Эпидемия из пробир-

ки». (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (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+) 

Внимание! Переход на зимнее 
время!

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

зья» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/ф (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «Анжелика» (16+)
16.00 «Тайны и легенды земли яро-

славской» (12+)
18.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
20.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
21.55 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» Часть I (16+)
23.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.50, 02.00 «6 кадров»

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

штаны» (12+)
08.05 M/c «Кунг-фу Панда: удивитель-

ные легенды» (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 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30, 16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.40 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (16+)
08.20 М/ф (6+)
09.40, 20.00 «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 «Дом без жертв». ТВ-шоу (16+)
12.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)
13.30 «Скромное обаяние современ-

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

14.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (12+)

15.45 «Какие наши годы». (16+)
17.15 «Экстрасенсы-детективы». До-

кументальный сериал (16+)
19.00 «Танцевальное шоу Михаила 

Борголышкинского «Prestige 
Danсe». Телеверсия (16+)

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

ли». (16+)
21.30 Х/ф «РЕКА» (16+)
23.15 Х/ф «ГРИНБЕРГ» (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, 22.45 «Большой спорт»
11.50 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» (16+)
13.05 «Трон»
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Непростые вещи». «Обручаль-

ное кольцо»
14.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
17.50 «Дуэль»
18.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
23.05 «Танковый биатлон» Внима-

ние! Переход на зимнее время. 
Стрелки часов переводятся на 
час назад.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Спросите повара» (16+)
10.00 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК» (16+)
13.55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

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

(16+)
18.55, 23.35 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+). 
22.35 Д/ф «Звездная жизнь» (16+).

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» (12+)
07.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)

09.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной без-

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

опасности-4» (16+)
20.15 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРО-

ТИВ СИВЕР» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Счастливый конец» (18+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «МАМЫ» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.50 «Николай Караченцов. «Я лю-

блю – и, значит, я живу!» (12+)
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-

ДА» (16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама»
08.55 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Крым. Приятное свидание». 
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 Вести-Москва
14.30 «Наш выход!»
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

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

ром Соловьевым». (12+)
23.50 «Я смогу»

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 Чемпионат России по футболу 

2014/2015. «Спартак»– «Локо-
мотив»

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

18.00 Чрезвычайное происшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
22.55 Х/ф «КОМА» (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+)
08.00 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Анжелика» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.30  Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
14.30 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (0+) 
16.00 «Ярославские путешествия». 

(12+)
17.30 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)
19.20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+) 
21.05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+) 
23.00 Развлекательно-интеллектуаль-

ное шоу «Большой вопрос». Ве-
дущий – Василий Уткин (16+)

00.00 Х/ф «СМЫВАЙСЯ!» (0+)
01.30 «Тайны и легенды земли яро-

славской» (12+)
02.00 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40, 08.05 M/c «Кунг-фу Панда» (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 «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

ТАУН»  (16+)
17.30 «Чернобыль. Зона отчуждения» 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 15.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
13.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

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 «Танцевальное шоу Михаила 

Борголышкинского «Prestige 
Danсe». Телеверсия (16+)

12.30 Старое доброе кино: «Подки-
дыш», комедия, СССР, 1939 
(12+)

13.50 Т/с «Громовы» (16+)
17.00 Х/ф «ГРИНБЕРГ» (16+)
19.20 Х/ф «РЕКА» (16+)
21.00 «Автопро». (16+)
21.30 «Экстрасенсы-детективы». До-

кументальный сериал (16+)
23.10 Х/ф «PRADA И ЧУВСТВА» 

(16+)

РТР СПОРТ
05.35 Панорама дня. Live
07.50 «Моя рыбалка»
08.15 «Язь против еды»
08.50 «Рейтинг Баженова». «Война 

миров» (16+)
09.20 «Рейтинг Баженова». «Могло 

быть хуже» (16+)
09.50 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон». Дневники танки-

ста».
12.30 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол. Единая лига wtb. 

ЦСКА – «Химки». Прямая транс-
ляция

14.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
17.50 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Карлоса 
Такама

18.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
22.45 «Большой футбол»
23.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Главные люди» (16+)
09.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 

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

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
08.00 Т/с «Агент национальной без-

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

опасности-4» (16+)
16.50 Программа «Улетное видео». 

(16+)
17.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
20.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Счастливый конец» (18+)

�Светлана 
 Евтеева, 38 лет.

«Изоллат» не только украсит ваш 
дом, но и сделает его теплым.

О себе: «Переехала из Москвы жить в 
Ярославль 11лет назад. Мне нравится 
этот маленький, уютный город. Ув-
лекаюсь рисованием, фотографией».

Фото из архива Светланы  
Евтеевой.

Мисс «Pro 
Город»
(16+) Приз - 
подарочные 
сертификаты Выбирайте «Мисс Октябрь»! Оставьте свой голос за понравившуюся участ-

ницу до 31 октября на портале pg76.ru
Приз победительнице месяца - серебряные серьги SUNLIGHT с фианитами 

и аметистами и подарочный 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. 

Краска «Изоллат» сохранит тепло 
в вашем доме
Елена Громова

Новое покрытие 
удобно и эконо-
мично в приме-
нении

Наука не стоит на месте. 
Теперь для того, чтобы сте-
ны не промерзали и в квар-
тирах было тепло, нуж-
но всего лишь покрасить 
фасад дома специальной 
краской. Но, как вы поня-
ли, краска эта не простая. 
Она представляет собой 
жидко-керамическое по-
крытие, внутри которого 

находятся шарики с раз-
ряженным воздухом. Бла-
годаря им и получается 
удерживать тепло. После 
нанесения «Изоллата» сте-
ны жилых помещений пе-
рестанут промерзать.

Продажей «Изоллата» 
занимается компания «Те-
пло-Кровля». Краску мож-
но использовать для защи-
ты от коррозии и ржавчины 
на стенах, потолках и кры-
шах. Ее применяют, чтобы 
не скапливалась влага на 
трубах, для утепления фа-
садов, ангаров и труб. 

Фото предоставлено компа-
нией «Тепло-Кровля».

Куда обращаться?

Ул. Вспольинское поле 5, стр.2, 2 этаж
Тел.: 8(4852) 45-71-62, 89051324555, 
www.teplo-krovlya.ru

В регионе прожиточ-
ный минимум превы-
сил 7 тысяч рублей
У трудоспособного на-
селения он выше - 8021 
рубль. А у пенсионе-
ров - 5956 рублей, у 
детей – 7180 рублей.  

Оля:

Маловато будет!  
Фото из архива «Pro Города». 

Из храма похитили 
старинные иконы
Грабители попали в храм 
в селе Левашово. Похи-
тив  три иконы 19 века, 
они скрылись в неиз-
вестном направлении. 

Кент: 

Судить по максималке!
Фото из архива «Pro Города». 

Нетрезвая мать зая-
вилась в детсад и ог-
рабила воспитателя
Воспитатель отказалась 
отдавать ребенка выпив-
шей мамаше. Тогда жен-
щина начала скандалить.

Коля: 

Совсем с ума посходили!  
Фото из архива «Pro Города» .

Полицейские раскры-
ли очередной грабеж 
С поличным задержали 
женщину, которая ото-
брала у пенсионерки сум-
ки и пыталась скрыться. 

Рома: 
Такую и посадить мало!

 Фото из архива «Pro Города».

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

Узнайте подробно-
сти здесь: pg76.ru/
news/view/4077

Подробнее: pg76.ru/
news/view/4084 

Узнайте больше 
здесь: тут pg76.ru/
news/view/4092

Полная версия статьи: 
pg76.ru/news/view/4102  
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Афиша
Руслан Белый.
24 октября. «Горка» (18+)
            Фото из открытых источников 

«Зильс Мария»
(драма)
Мария Эндерс успешно дебю-
тировала в пьесе в роли юной 
особы, доведшей зрелую жен-
щину Элену до самоубийства. 
Позже ей предоставляется 
возможность исполнить роль 
своей прежней жертвы. (16+)

«Медея» 
(спектакль)
Новая версия древнегрече-
ской истории о Медее, отка-
завшейся ради любимого от 
своей семьи и впоследствии 
оставленная им. История 
коварной и жестокой мести 
обманутой женщины.(18+)

«BJORK.BIOPHILIA LIVE» 
(документальный)
В основу легло шоу по моти-
вам альбома певицы Biophilia 

— своеобразного мультиме-
дийного исследования музы-
ки. Бьорк выступает в сопро-
вождении уникальных музы-
кальных инструментов. (0+)

�Киномакс»,  
т.: 58-55-61  
(«Альтаир»),  
20-70-50  
(«Аура»)
С 20 по  26 октября
«Судья» (16+)
«Страховщик» (12+)
«Прогулка среди могил» (16+)
«Сен Лоран. Стиль — 
это я» (18+)
«Галлоуз-Хилл» (16+)
«Дракула» (12+)
«Укради мою жену» (18+)
«Викинги» (16+)
«Горько-2» (16+)
«Обитель проклятых»  
(18+)

�«Родина»,  
т.: 58-07-58  
(автоответчик),  
72-51-58  
(бронирование  
билетов) 
С 20 по  26 октября
«Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (6+)
«Выпускной» (18+)
«Дракула» (12+)
«Солнечный удар» (12+)
«Клуб Винкс: Тайна мор-
ской бездны» (0+)
«Укради мою жену» (18+)
«Прогулка среди могил»  
(16+)

«Страховщик» (12+)
«Судья» (16+)
«Горько-2» (16+)
«Город героев 3D» (6+)

�«Нефть»,  
ДК «Нефтяник»,  
т. 66-36-36  
(бронирование)
С 20 по  26 октября
«Кино про Алексеева»  
(12+)
Shnit CINEMA – 2014 (18+)
«Сен Лоран. Стиль — 
это я» (18+)
The Bad Seeds (12+)
«Медея» (16+)
«Зильс Мария» (16+)

Про кино

Про события

представляет

С 25 октября. КЗЦ «Миллениум». Фотовыставка-конкурс 
«Живая вода», где представлены работы по самым разным 
тематикам и номинациям («Водный пейзаж», «Живая вода», 
«Рыбинское море», «Юный аква-фотограф» и другие). (0+)

21 октября. ДК им. А.М. 
Добрынина. Рок-хиты в ис-
полнении камерной группы 
симфонического оркестра 
«Résonance». В программе 
концерта: Beatles, Queen, 
Nirvana, Doors,Eagles, Led 
Zeppelin, Rolling Stones 
и многое другое. (6+))

24 октября. Ярославский ТЮЗ. Русский нацио-
нальный классический балет «Спящая красави-
ца» по мотивам сказки Шарля Перро. (6+)

Октябрь-ноябрь. Музей 
«Космос» (поселок Никуль-
ское). Выставка «МКС 20». 
Посетители смогут увидеть» 
космическую станцию МКС, 
с помощью видеофильма 
совершить экскурсию по 
станции, познакомиться с 
некоторыми космическими 
экипажами по представлен-
ным фотографиям. (6+)

Я справился с болью 
без операции
Елена Громова

Кинезетерапия, 
как образ жизни

Диагноз «грыжа межпозво-
ночного диска пояснично-
го отдела» был поставлен 
Юрию Андрееву в 2008 году. 

- Моя жизнь превратилась 
в ад: обострения через ка-
ждые 2 месяца, - рассказы-
вает Юрий. – Не мог спать, 
сидеть, ездил в маршрутках 
при наличии собственной 
машины, так как там мож-
но было стоять. За два года 
перепробовал самые разные 
методы лечения: консер-
вативное лечение в стаци-
онаре с обезболивающими 
блокадами; апи и гирудоте-
рапия. Эффект от лечения 
был кратковременный. В 
итоге в августе 2010 г. была 
запланирована операция в 
стационаре больницы име-
ни Соловьева. Но мы знаем, 
что самая лучшая операция 
— это не сделанная опера-
ция! В последний момент 
решил отложить операцию 
и испробовать методику 
Бубновского.

В процессе каждоднев-
ных тренировок через боль 
улучшение наступило через 

2 недели. Первое достиже-
ние – самостоятельное без-
болезненное одевание носка 

– запомнил на всю жизнь.
- 4 года в зале кинезитера-

пии (сейчас занимаюсь 1-2 
раза в неделю) изменили 
мою жизнь. Если и случа-
ется раз в год обострение, 
то оно носит «терпимый» 
характер. В это время я ста-
раюсь ежедневно посещать 
зал – боль уходит. Кинези-
терапия теперь - это мой 
стиль жизни. За это время 
приобщил к занятиям и 
сына – сеансы кинезитера-
пи помогают Станиславу 
делать успехи в волейболе. 
Метод дает колоссальный 
энергетический заряд. И 

как следствие – у нас в се-
мье пополнение – дочери 8 
месяцев. Обязательно буду 
продолжать эти важные для 
меня занятия и хочу побо-
роть это заболевание! 

Фото предоставлено компанией «Гермес». 
 Лицензия №ЛО-76-01-000465.

Куда 
обращаться?

Ул. Базовая 3, стр.2, 
тел. 67-12-76, сайты: 
http://www.germesmed.
ru, http://spina76.ru

 Занятия в зале кинезитерапии помогают 
Станиславу достичь успехов в волейболе

 Ярославцы за-
вершили сезон на 
первом месте.

«Молодежка» «Шинника» 
стала чемпионом (16+)

Захар Бабаян

«Черно-синие» 
победили в тур-
нире «Золотого 
кольца»

Ярославцы завоевали ти-
тул чемпиона первенства 
«Золотого кольца». Это ста-
ло известно после заклю-
чительного матча турни-
ра, который прошел 15 ок-
тября. На домашнем поле 
«Шинник-М» играл со вто-
рой командой ивановского 
«Текстильщика».  Встреча 

завершилась уверенной 
победой «черно-синих» со 
счетом 3:0. Дублем в этом 
матче отметился Максим 
Сидоров, один гол забил 
Арсен Айрапетян. Таким 
образом,  «Шинник-М» 
завершил выступление в 
этом сезоне на первом ме-
сте в турнирной таблице, 
набрав 48 очков. 

Примечательно, что дру-
гая команда, представляю-
щая Ярославскую область, 
клуб «Рыбинец» завершил 
этот чемпионат на предпо-
следнем - 10-м месте. 

Фото Алексея Шумилина.
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Инга Попова

Компания по-
может быстро 
решить любую 
проблему

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

Фирма должна быть 
крупной.

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

Сложные работы - за 
короткий срок.

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

Натяжные потолки 
преобразят дом!

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

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

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

ки действует десятилетняя 
гарантия. Профессионалы  
выполнят работы любой 

сложности! Приятно пора-
дует и стоимость работ. 

Фото  предоставлено компанией  
«Росстрой».

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

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

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

Внимание!

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

Куда приходить?

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

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

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

1

2 3
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Чтобы победить болезнь, нужно 
хорошо понимать, что она собой 
представляет. Как говорится, врага 
надо знать в лицо! Так вот, болезни 
«косточек» делятся на две группы: 
дистрофические и воспалительные.  
Артроз, например, типичное 
дистрофическое заболевание. Он 
сопровождается разрушением 
межсуставного хряща из-за 
нарушения нормального питания 
и кровоснабжения тканей. При 
воспалительных заболеваниях 
(артрите, бурсите и т.п.) воспаляются 
ткани сустава. При этом человек 
испытывает боль, возникает 
припухлость и покраснение кожи, 
движения скованы и ограничены. 
В тяжелых случаях возможна даже 
деформация сустава.

И как же лечат эти   
заболевания? 

Средств и методов для этого 
существует великое множе-
ство -  хондопротекторы,  
противовоспалительные и 
обезболивающие препараты, 
физиотерапия, ЛФК и, как крайнее 

средство, хирургическая операция! 
Но все-таки лучшее лечение суставов 
– это комплексное, одной из важных 
составляющих которого является 
магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01! Вот уже более десяти лет 
его применяют в домашних условиях 
и медицинских учреждениях для 
лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

Как же действует АЛМАГ?
Во-первых, он может помочь снять 

боль, которая часто мучает пациентов, 
страдающих артритом или артрозом.
Во-вторых, АЛМАГ дает возможность 
устранить саму первопричину 
заболевания. Известно, что под 
влиянием магнитного поля аппарата 
микроциркуляция крови и обмен 
веществ в зоне воздействия 
увеличивается в несколько раз. К 
пораженному суставу начинают 
лучше поступать кислород и 
питательные вещества. Получая все 
необходимое в достаточном объеме, 
межсуставный хрящ прекращает 
разрушаться и заболевание дальше 
не прогрессирует.  АЛМАГ может 

помочь и при лечении артрита 
и других «-итов». Воспаление, 
по сути своей, это – ответная 
реакция организма на какой-то 
отрицательный внешний  фактор: 
травму, инфекцию и т.п.  При этом 
в тканях сустава накапливаются 
вредные вещества, которые 
провоцируют и поддерживают 
воспалительные процессы. АЛМАГ за 
счет все того же усиления кровотока 
дает возможность этих «диверсантов» 
оттуда оперативно удалить. Опыт 
многих пациентов свидетельствует, 
что регулярное проведение 
физиопроцедур с помощью аппарата 
АЛМАГ-01 дает возможность либо 
совсем избавиться от своего недуга 
(если лечение начато своевременно), 
либо в хронических случаях сделать 
так, чтобы он  не мешал нормально 
жить и работать. Кроме того, АЛМАГ 
обладает свойством усиливать 
действие лекарственных препаратов, 
тем самым способствуя повышению 
качества такого комплексного 
лечения.

Диамаг 
(АЛМАГ- 03)

   Новинка! Диамаг (Алмаг-03) - 
магнитотерапевтический аппарат для 

домашнего применения. В основе действия 
аппарата «ДИАМАГ» лежит переменное 

низкочастотное, низкоинтенсивное магнитное 
поле, не вызывающее привыкания. Аппарат 
может стать незаменимым помощником при 

бессоннице, мигрени, ишемической атаке, 
хронической ишемии головного мозга, 

последствиях перенесенного нарушения 
мозгового кровообращения, остеохондрозе 
шейного отдела позвоночника, хроническом 
иридоциклите и даже болезни Паркинсона. 

Артрит, артроз. Если болят суставы

Внимание! Приобрести Алмаг-01, Диамаг и другие приборы 
ЕЛАМЕД можно в Ярославле:
Аптеки «ЮКОН», (тел. 73-32-18, 32-83-49, 57-56-20); 
медтехника «Омега» Московский пр-т,137, Ул.Советская,64;
м-н «Медтехника для дома» ул.Урицкого,65;  ул.Угличская,6; 
ул.Чехова,24; ул.Светлая,38; ул.Б.Октябрьская; 
м-н «Здоровье» пр-т Октября,24; 
м-н «Товары для здоровья и комфорта» ул.Первомайская,25; 
м-н «Медтехника+» ул.Терешковой,25.

Звоните круглосуточно по телефону завода  
8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно). Для заказа наложенным платежом адрес: 
391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25, ОАО «Елатомский приборный 
завод» www.elamed.com (ОГРН 1026200861620).  

Хотите узнать больше? 

Никто не верит в чудеса! Скажите, 
а разве не чудо, что в России создан 
уникальный прибор, который в 91,9%* 
случаев справляется с простатитом 
и аденомой предстательной железы 
и в 100%* случаев улучшает 
потенцию!  Результаты «ЭРЕТОН» 
действительно впечатляют 
(подробнее можете ознакомиться на 
www.ereton.ru). 

Оказывается, в России произошла 
абсолютно незамеченная революция 
в области лечения заболеваний 
предстательной железы. И разве не 
удивительно, что миллионы мужчин 
страдают от простатита и аденомы 
и не знают о новом, действительно 
уникальном по своим лечебным 
качествам, приборе,  имя которому – 
«ЭРЕТОН»! 

Инновации и классика
Так в чём же секрет эффективности 

«ЭРЕТОН»?  
Во-первых, исключено тепловое 

воздействие на предстательную 
железу, которое может привести к 
трагическим последствиям, поскольку 

часто усиливает воспалительный 
процесс.  

Во-вторых, применено сочетание 
нового и классических методов 
воздействия на предстательную 
железу. Открытие «ЭРЕТОН»– это 
«исцеляющий импульс», который 
формируется электроимпульсным 
биполярным током прямоугольной 
формы. Мощное кровенаполнение 
полового члена возникает сразу 
же при воздействии «исцеляющим 
импульсом». А эрекция становится 
стойкой и день за днём может 
усиливаться. 

«Исцеляющий импульс» 
ликвидирует боли и снимает спазмы, 
дарит прекрасное самочувствие, 
убирает тревогу и депрессию.

А предстательная железа под 
действием «исцеляющего импульса» 
начинает «жить» новой и энергичной 
жизнью, при этом уменьшается 
опухоль. 

Классика для второго сердца 
мужчины.

Остальные факторы воздействия 

«ЭРЕТОН» уже стали медицинской 
классикой. Однако, их лечебный 
эффект существенно вырос, 
поскольку они усилены «исцеляющим 
импульсом». Итак:

- низкочастотная механическая 
микровибрация  многократно 
усиливает микроциркуляцию в 
органах малого таза и усиливает 
эрекцию. 

- постоянное магнитное поле  
действует на предстательную железу 
на клеточном уровне и меняет 
состояние больных клеток. 

АДЕНОМА? ПРОСТАТИТ? Проблемы С ПОТЕНЦИЕЙ? Подробнее об «ЭРЕТОН» 
на www.ereton.ru

Закажите «ЭРЕТОН» по телефону: 
8-800-700-73-06 

(8.00-20.00 время московское)

Приходите на выставку-
продажу «ЭРЕТОН» 

23 октября в г.Ярославле
 с 10.00 до 11.00 

в ДК Им. А.М Добрынина, 
просп. Ленина, 24А 

на основании протокола №27/11 от 10.10. 2011 г. 
СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова

Цена «ЭРЕТОН» 
- 6990 руб.

Так при каких 
заболеваниях можно 
пользоваться «ЭРЕТОН»?
Вот официальные показания к 
применению «ЭРЕТОН»:
   гиперплазия (аденома) 
предстательной железы,
   хронический простатит,
   простатоцистит,   
   эректильная дисфункция,
   отсутствие или потеря 
сексуального влечения,
   синдром хронической тазовой 
боли, простатодиния. 

Решение найдено - Пользуйтесь

Всего две недели я пользовался 
«ЭРЕТОН» и просто потрясен 
результатами!  Наконец-то это 
случилось!  Наконец-то сделали 
для мужчин отличный прибор 
для избавления от аденомы 
и простатита! Почему вы не 
рассказываете об этом приборе? 
Ведь сейчас так много хлама 
втюхивают мужикам, причем за 
космические деньги. Напишите 
об этом приборе и вы сможете 
помочь миллионам мужчин в 
нашей стране. Спасибо!

Новоселов А.Н., г. Курск

Реклама в «Pro Городе» - 
клиенты будут всегда! (16+)
Елена Громова

Директор оконной 
фирмы рассказал о 
действии «двигателя 
прогресса»

В газете «Pro Город» регуляр-
но размещается реклама фирмы 
«Современные оконные системы». 
Компания успешно существует 
более 10 лет. Недавно директор 

решил дать объявления в печат-
ных изданиях Ярославля. Пер-
выми, кто смог заполучить таких 
выгодных рекламодателей, стала 
наша газета.

- С этого лета мы стали разме-
щать рекламу нашей фирмы в га-
зете «Pro Город». Сначала для нас 
делали макеты. Затем мы реши-
ли попробовать такую форму ре-
кламы, как статья, - говорит ди-
ректор «Современных оконных 
систем» Алексей Клишин.

Несколько раз в месяц рекла-
ма оконной компании выходи-
ла в газете. Результаты были 
поразительными.

- Мы и не ожидали, что будет та-
кая отдача. Нам каждый день зво-
нили. Причем, количество звонков 
доходило до восьми, а то и до деся-
ти, - отмечает Алексей. – Мы будем 
и дальше размещаться в этой газе-
те. С такой эффективной рекламой 
клиенты у нас будут всегда! 

Фото Елены Громовой.

 Директор Алексей Клишин доволен ре-
кламой на все 100 процентов
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Елена Громова

Ту, которая согре-
ет в холода, будет 
носиться легко и 
прослужит долго!

Сейчас шубы продают чуть 
ли не на каждом шагу, го-
род пестрит объявлениями 
о проходящих выездных 
выставках, ярмарках. Но 
те, кто относится к пред-
стоящей покупке серьезно, 
знает, что выбирать шубу 
нужно только в надежном, 
проверенном месте.

Где купить качествен-
ную шубу? Ярославнам 
повезло, потому что в на-
шем городе работает тор-
говое представительство 
пятигорской меховой фа-
брики «Мишель». Приобре-
тая здесь меховое изделие, 
вы можете быть уверены 
в его качестве, потому что 
фабрика полностью отве-
чает за свою продукцию 
и несет все гарантийные 
обязательства.

Одним из самых по-
пулярных мехов по 
прежнему остается 
мутон. Современные тех-
нологии выделки шкурок 

позволяют доводить этот 
материал до совершенства. 
Сегодняшний мутон кар-
динально отличается от 
того, каким он был еще не-
сколько лет назад. Теплый 
и ноский, мягкий и легкий, 
он прекрасно моделирует-
ся, великолепно сочетается 
с другими мехами (норкой, 
песцом, лисой, каракулем,  
чернобуркой).

В торговом предста-
вительстве меховые 
изделия продаются 
по фабричным це-
нам. Благодаря тому, что 
«Мишель» работает напря-
мую с покупателем, минуя 
торговые посреднические 
фирмы, – отсюда и низ-
кие цены при гарантиро-
ванном качестве. Шуба из 
«Мишель» долго прослу-

жит вам, не теряя своего 
внешнего вида.

Для тех, кто не любит 
быть “как все”, в «Ми-
шель» есть штучные ди-
зайнерские новинки. Салон 
можно сравнить с музеем, 
только здесь вы еще може-
те и купить понравившийся 
«экспонат».

Наши новинки – шубы 
из нутрии особой щипки. 
Это совершенно необычно, 
красиво и очень стильно. 
Сам мех легкий и мягкий, 
при этом не боится ни до-
ждя, ни снега. Он теплый и 
практичный. Модели раз-
ные, но все современные, 
стильные и элегантные. 
Лучше прийти и увидеть эту 
красоту своими глазами. 

Фото предоставлено представи-
тельством фабрики «Мишель».

Зима на пороге - ищем свою шубу 

Этой зимой согрейтесь в шубе от «Мишель»

Куда приходить?

ул. Свободы, 19, ТЦ «Меркурий», 3-й этаж.
ул. Первомайская, 23, 2-й этаж (справа от театра  
им. Волкова)
www.mishel-mex.ru

13 000

36 000
«Татьянка»

Нутрия «Креолка»

Про жильеПро финансы
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Ирина Серова

Завод «Профит» 
поможет решить 
этот вопрос
Фирма «Профит» сущест-
вует с 1991 года. Она – одна 
из лучших в производстве 
светопрозрачных конструк-
ций из высокотехнологич-
ных материалов. «Профит» 
обладает собственным про-
изводством, отвечающим 
самым высоким требова-
ниям, позволяющим выпу-
скать до 450 единиц продук-
ции в смену. В год остекляет-
ся более 100 000 кв.м зданий 
и сооружений. За все время 
работы в ЦФО мы изготови-
ли и смонтировали более
 2 000 000 кв.м. светопроз-
рачных конструкций.

Вы хотите поменять ок-
но? Поздравляем! Наконец-

то у вас будет самое теплое, 
самое красивое, самое дол-
говечное. Но стоп! Не торо-
питесь. Вы уверены, что зна-
ете, как из сотни предложе-
ний выбрать то самое окно, 
которое вас не разочарует? 
На что, кроме цены, стоит 
еще обратить внимание?

У кого брать будем? 
Окно - серьезные вложения 
в комфортную жизнь. По-
этому важно выбрать пра-
вильного производителя, 
гарантирующего долгую и 
верную службу окна. Хоти-
те ли вы, чтобы на ваших 
окнах набирались опыта? 
Думаем, что нет. Тогда зака-
зывайте окно у проверенно-
го производителя с хорошей 
репутацией и большим опы-
том работы. Завод пласти-
ковых окон «Профит» про-
изводит окна на автомати-
ческой линии 22 года. С 1992 

года оборудование дважды 
модернизировалось. Сумма 
инвестиций в производство 
составила более 120 милли-
онов рублей. 

Все ли профили оди-
наковы? Известно, что 
обувь из натуральной ко-
жи долговечнее обуви из 
кожзама. Так и с оконным 
профилем. Из второсорт-
ных комплектующих ниче-
го хорошего не сделать. На 
дешевом профиле уже через 
полгода-год могут появить-
ся желтые пятна, сколы и 
трещины.

Производитель окон 
европейского качества 
«Профит» работает только с 
ПВХ-профилем высшего ка-
чества немецких марок KBE 
и Trokal. Благодаря новей-
шим технологиям окна на 
протяжении нескольких де-

сятилетий сохраняют проч-
ность, цвет, геометрию. 

Экологический мате-
риал будущего. Единст-
венный среди крупных ма-
рок профиль KBE и Trocal 
изготовлен из экологически 
чистого сырья без свинца.

Зачем ставить в пла-
стик металл? Прочность ок-
на обеспечивает внутреннее 
армирование профиля. Не-
которые производители эко-
номят на этом: применяют 
тонкое армирование, ставят 
в профиль составные обрез-
ки, нарушают шаг крепле-
ния или просто не армируют 
профиль.

Фурнитура окна - пет-
ли, ручки, механизмы за-
пирания. Фурнитура - это 
стальные мышцы окна, при-
водящие его в движение.

Завод «Профит» ис-
пользует только проверен-
ную временем надежную 
фурнитуру немецкой ком-
пании SIEGENIA-AUBI. Она 
обеспечивает легкое откры-
вание и закрывание окна, 
плотный прижим створки, 
долголетнюю работу.

Фото предоставлено заводом  
«Профит».

Мария Иванова: «Надежная фурнитура 
обеспечит многолетнюю работу окна»

Как выбрать окно для комфортной жизни?

Куда 
обращаться?

г. Ярославль, пр-т 
Ленина, 53, тел.: 
97-22-99, 74-54-89.
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Ярославцы вызвали на 
свадьбу Светлакова (6+) 

Елена Громова

Актер осуществил 
мечту молодой 
пары
На этой неделе в Ярославль 
приехал Сергей Светлаков. 
Поводом для его появления 
в нашем городе стала свадь-
ба ярославцев Валентины и 
Дмитрия Пучковых. Около 
года назад молодые люди 
посмотрели фильм «Горь-
ко!». По сюжету на самую 
обычную русскую свадьбу 
приглашают «звезду» Сер-
гея Светлакова в качестве 
ведущего. 

Ярославцам так пон-
равился фильм, что они 
тоже захотели позвать шо-
умена на свое празднество. 
Но денег, чтобы его пригла-
сить, у них не было. Зато 
было время и очень силь-
ное желание. Они были со-
гласны даже на то, чтобы 
Светлаков приехал и про-
сто их поздравил. 

Ровно за 10 месяцев до 
свадьбы пара придумала 
ловкую пиар-акцию. Со-
здав сайт «светлаков-прие-
дет.рф», они выложили не-
сколько видеообращений 
к Светлакову с просьбой 
приехать к ним. Дмитрий 
работает в рекламном биз-
несе, поэтому при раскрут-
ке видео он использовал 
маркетинговые хитрости. 
И это сработало! Сергей 
Светлаков узнал о ярослав-
цах, которые хотят его ви-
деть на своей свадьбе. Но 

приедет ли он на свадьбу, 
Валентина и Дмитрий не 
знали.

Торжество ярослав-
цы хотели отпраздновать 
во вторник, 14 октября, в 
14 часов. Правда, у них сра-
зу же возникли опасения, 
а придут ли их друзья и 
родственники на свадьбу?! 
Ведь все в это время рабо-
тают.  Но дату менять они 
не стали, так как ровно три 
года назад они познакоми-
лись. Для них эта дата бы-

ла символичной. Тогда они 
еще подумали, что если 
приедет на свадьбу Светла-
ков, то точно все их друзья 
отпросятся с работы и при-
дут на торжество.

И вот, за 2 месяца до 
свадьбы, с женихом связа-
лась пресс-служба артиста 
и сообщила ему радостное 
известие о том, что к ним 
приедет Светлаков. Моло-
дой человек не стал рас-
сказывать об этом неве-
сте, а решил сделать для 

нее сюрприз. О приезде 
«звезды» не знал никто, 
все держалось в большой 
тайне.
 
Незадолго до торжест-
ва пресс-служба Светлако-
ва связалась с несколькими 
ярославскими фотографа-
ми. Они приехали к загсу, 
куда должен был прибыть 
актер.

Сергей Светлаков вошел 
в зал бракосочетания, ког-
да жених и невеста обменя-
лись кольцами. По словам 

фотографа Ульяны Урино-
вой, невеста не поверила 
своим глазам.

 - Валентина, увидев 
Светлакова, была в шоке, 
как и все остальные гости 
свадьбы. Актер подарил 
молодоженам акустиче-
скую систему и несколько 
десятков билетов на фильм 
«Горько-2». В свою очередь, 
ярославцы подарили ему 
кожаный портфель. Дядя 
Дмитрия Пучкова занима-
ется ручным изготовлени- 

ем изделий из натуральной 
кожи, поэтому подарок был 
превосходным и от чистого 
сердца, - рассказала Ульяна 
Уринова.

Пофотографировав-
шись со всеми, Светла-
ков спешно уехал в Мо-
скву. На следующий день в  
столичном кинотеатре вы-
ходила премьера филь-
ма «Горько-2», на которой  
он должен обязательно 
быть. 

Фото Ульяны Уриновой.

1 Молодожены мечтали увидеть актера  
на своей свадьбе
2 Жених скрывал приезд «звезды» от невесты

1 2
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Екатерина 
Широкова
психолог

?  Подскажите, пожа- 
луйста, как можно 

определить, что ты 
понравилась парню 
на первом свидании?
Человек, который ин-
тересуется вами, будет 
задавать соответствую-
щие вопросы и сам се-
бя выдаст этим. От вас 
требуется лишь дать по-
нять, может он на что-то 
надеяться или ему сто-
ит сходить на свидание с 
кем-то другим. Если по-
сле свидания он написал 
вам смс-сообщение, это 
знак, что скорее всего вы 
продолжите общаться. А 
если он не звонит и не пи-
шет уже несколько дней - 
тут все понятно. В любом 
случае, при прощании вы 
должны почувствовать - 
либо «да», либо «нет». По 
тому, как он смотрит, до-
трагивается ли он до вас, 
интересуется ли вашими 
планами на завтра, на по-
слезавтра и на всю после-
дующую жизнь.

Получите консульта-
цию психолога здесь: 
pg76.ru/live/cat/18

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Задавайте свои во-
просы сексологу 
здесь: pg76.ru/t/sex

Алена 
Иванова
тренер по фитнесу

?- Успеваю за неде-
лю только пару раз 

сходить в тренажер-
ный, да и то, как по-
лучится. Чем можно 
заменить тренировки 
в тренажерном зале 
дома, чтобы не сбива-
лась программа тре-
нировок? Могу ли я 
заменить тренировки 
в тренажерном зале?  
Я считаю, что трениров-
ку в тренажерном зале 
ничего не заменит. Если 
погода позволяет, можно 
делать кардио-трениров-
ку на улице. Это быстрый 
шаг в течении минимум 
40 минут в парке или на 
стадионе. А если хочется 
просто поддерживать то-
нус мышц, то можно и по-
заниматься дома с ганте-
лями или поотжиматься. 
Но если вы хотите сни-
зить процент жира или 
набрать мышечную мас-
су, то нужна полноценная 
тренировка в тренажер-
ном зале. Другого выбора 
у вас нет.

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

?- Что делать, если я 
влюбился в лесби-

янку? Что мне сделать, 
чтобы она сменила 
ориентацию и полю-
била меня?
В наиболее тяжелых слу-
чаях гомосексуальные 
тенденции начинают 
проявляться еще в дет-
стве. Повзрослев, такая 
девушка вряд ли посмо-
трит на мужчину в каче-
стве полового партнера. 
В более легких случаях 
гомосексуальность на-
чинает себя проявлять с 
подросткового и более 
старшего возраста, кро-
ме того, она может носить 
и привитой характер. В 
этих случаях направлен-
ность полового влечения 
может быть двусторон-
ней, т.е. формируется би-
сексуальность и  у муж-
чины теоретически есть 
шанс завоевать сердце 
такой девушки.  Однако, 
если вы не очень ревни-
вы, то можете попытать 
счастье.

Елена Громова

Коммунальщи-
ки бездействуют, 
говоря, что про-
блем нет

Ярославна Елена Егорова 
рассказала «Pro Городу», 
что уже несколько лет в ее 
квартире потолки покрыты 
черной плесенью.

- Два года назад мы сде-
лали дома ремонт, все бы-
ло хорошо, пока не насту-
пила осень. Как похолода-
ло, потолок начал чернеть 
и покрываться плесенью. 
Оказалось, что плесень в 
нашей квартире - около 10 
лет, только она была скры-
та за плиткой, - сказала 
горожанка. 

Женщина обратилась 
в управляющую компанию. 
Пришедшие на вызов ма-
стера забрались на чердак, 
что-то посмотрели. Спу-
стившись, они сказали, что 
все нормально и никаких 
действий для устранения 
проблемы предпринимать 
не стали. Они сказали, что 
все в порядке и ушли.

Не добившись спра-
ведливости, женщина пе-
реехала со своим трехлет-
ним ребенком на съемную 
квартиру. 

Фото Елены Егоровой.

Из-за жуткого запаха жить в 
квартире было невыносимо

Во вторник ярославцы обыграли «Се-
версталь», прервав серию из поражений

Потолок ярославны покрылся 
черной плесенью (12+)

Важно!

Комментарий строительной компании «Стройиндустрия»:
- Сначала нужно очистить потолок от старой шпаклевки и 
краски, помыв его до бетонного основания. Затем обра-
ботать поверхность раствором “антиплесень”. Следующим 
этапом станет применение грунтовки глубокого проникно-
вения для создания агдезии. Далее на потолок наложить 
базовую шпаклевку с добавлением антигрибковой добав-
ки. После того, как она высохнет, нанести краску, содержа-
щую такие же  добавки. 

Куда обращаться?

Ул. Тургенева, 17, офис 116, тел.: 93-45-46, 
89038202516
www.ярмастера.рф

«Локомотив» Кинга 
стабильностью пока 
похвастаться не может (6+)
Захар Бабаян

А молодежная 
команда «рвет 
соперников на 
куски» 

«Локомотив» Дэйва Кин-
га пока выступает с пере-
менным успехом. Коман-
да, ведомая канадским 
«королем», пока то проиг-
рывает, то побеждает. Во 
вторник, 14 октября, «же-
лезнодорожники» сумели 
преодолеть серию из трех 
поражений, одолев своего 
принципиального сопер-
ника - череповецкую «Се-
версталь» со счетом 5:3. 
Дублями в этой встрече в 
составе «Локомотива» от-
метились Мартин Тернберг 
и Егор Аверин. Один гол на 
свой счет записал Даниил 
Апальков. 

Победа над «Северста-
лью» позволила «железно-
дорожникам» подняться 
на десятую строчку на «За-
паде». Проведя 15 матчей, 
ярославцы имели в своем 

активе 19 очков и отрица-
тельную разницу забро-
шенных и пропущенных 
шайб - 41:44. 17 октября, по-
допечные Дэйва Кинга от-
правились в Новосибирск, 
где начали  четырехматче-
вую серию на Востоке Рос-
сии. Ближайшую домаш-
нюю встречу ярославский 
клуб проведет 27 октября. 
В этот день команда Кинга 
сразится с питерским СКА. 
А вот «молодежка» «Ло-
комотива» идет в чемпи-

онате МХЛ практически 
без поражений. Переиг-
рав во вторник минскую 
«Юность» со счетом 3:2, 
подшефные Олега Браташа 
одержали десятую победу 
подряд. Молодые «желез-
нодорожники» уверенно 
держатся на первом месте 
в МХЛ. После 16 игр они 
имели в «копилке» 42 очка.

Фото Алексея Шумилина.

�  Читайте новости 
«Локомотива»: 
pg76.ru/t/loko
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 Мас-
тера бы-
стро и 

качествен-
но устранят 
недостатки 
или установят 
новое окно

Подготовьте окна к зиме
Елена Громова

Качественный 
ремонт любых 
светопрозрачных 
конструкций

Сегодня, когда пластико-
вые окна перестали быть 
предметом роскоши и 
устанавливаются повсе-
местно: в квартирах, офи-
сах, дачных домах,  с ни-
ми стали возникать все-
возможные проблемы. 
Например, не работает 
фурнитура, из окна дует, 
треснул стеклопакет или 
поставили некачествен-
ный уплотнитель. И во 
всех этих случаях требу-
ется помощь грамотных, 
опытных специалистов. 
Для этого вы можете обра-

титься в «Современные 
оконные системы». Спе-
циалисты организации 
предложат вам самый вы-
годный вариант ремонта!

 
Очень часто у клиен-
тов появляется желание 
сделать свое окно лучше: 
добавить створку вместо 
глухой части, установить 
шумоизоляционный сте-
клопакет, противомоскит-
ную сетку или сетку «ан-
тикошка», заменить ста-
рый дешевый подоконник 
на новый, премиум-класса, 
приобрести жалюзи или 
рулонные шторы. Для за-
щиты детей многие уста-
навливают «детский за-
мок» или ручку с ключом.

Восстановление ра-
ботоспособности и 

функциональности окна 
чаще всего можно произ-
вести сразу после диаг-
ностики. У специалистов 
всегда есть с собой необхо-
димые инструменты и ма-
териалы для устранения 
поломок!

Компания «Совре-
менные оконные систе-
мы» проводит акцию. При 
заказе любого изделия в 
компании специалисты 
фирмы выполнят монтаж 
для вас абсолютно бес-
платно! 

Фото предоставлено компанией 
«Современные оконные системы».

Куда 
обращаться?

Тел.92-81-10,
www.okna76.biz

Акция! 

При заказе 

изделия – 

монтаж в 

подарок

АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  ............................................. 89622018787
Грузоперевозки  ............................................. 89619727746
Газель. Услуги грузчиков ................... 768387 89201014804
Газель  ................................................. 89622048305,923141
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

Опытные грузчики,транспорт ...................... 89109796333
Грузоперевозки,вывоз  мусора,грузчики .............. 684454
Газель.Услуги грузчиков ................... 248345,89201050389
Квартирные переезды. Грузчики ............................. 911426
Газель .................................................. 89038243501,931957
Газель  ................................................. 89065269973,900193
Газель  тент,грузоперевозки ....................... 330372,902035
Газель-тент, 5 мест ......................................... 89066356158
Газель-фургон  4 метра ........................................... 952770
Газель фургон 5мест.Грузчики ....................... 89036917315

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

Профессиональные грузчики,транспорт .. 89206510046
Грузоперевозки Газель.Город от 330р/час,межгород  

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

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

Грузчики  от 100р/ч Транспорт .......... 700382 89301000382
Газель (Фрунз р-н)+ Грузчики...........................89108284218

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

Грузчики,переезды,транспорт,минимальные цены.

Звоните,договоримся ................................ 89807435957
Дачные перевозки .............................. 513549,89159968862

 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
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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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
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 
Дача .Река Которосль. 265км ................................... 926004

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Токарь-универсал  ................................. 736679

Администратор! 25600р.+премии ........................... 680813

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

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

входящими звонками, встреча клиентов в офисе, 

документооборот. ................................................... 721268
Администратор от 22 т.р., разнорабочий от 17т.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 транспортную компанию требуются водители с легковым 

а/м.Доставка по юр. лицам.З/п от 27000+бензин.График 

5/2 ............................................................................ 586488
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 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 30000р.Разнорабочие-

з/п 10000р. Соц.пакет,з/п 2 раза в мес.,выплач-ся 

натуроплата-яйцо ................................................... 430433
Диспетчер  ................................................................. 681022
Диспетчер .17200руб.Соцгарантии ......................... 662379
Диспетчер. 18400 руб. .............................................. 336227

Диспетчер на телефон.18400р .... 89159808065

Для работы в цехе требуются:начальник цеха  

металлоконструкций,снабженец,технолог со знанием 

программы«Автокад».Оклад+премия ........ 89038265241
Документовед, 18400 руб ........................................ 681563

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

позолотчики(с обучением) .... 89159894790,89201353281
КАДРОВИК. 27400 р. ....................................... 89108188413
Консультант .18200 руб .................................. 89611580648
Лаборант-технолог ЛКМ ................................ 89051388339

Менеджер по персоналу ......................................... 662015
Менеджер по персоналу. 25тыс.руб ........................ 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. 18300 руб.+премия .................................. 912370
Оператор Call-центра. З/п от 19000 руб. Работа с 

входящими звонками, консультация по первичным 

вопросам ................................................................. 334660

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

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

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

Охрана ........................................................... 89622053219
Работа с корпоративной рекламой .......................... 681244
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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 64 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
нашем сайте progorod76.ru
Тел. 28-66-16
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Свежие  вакансии на сайте www.rabota-76.ru ......... 729367

Секретарь, 23500р. ......................................... 89159867651
Секретарь-консультант 21200р .................... 89159808065

Секретарь в офис.18500р+премия ....... 910447

Секретарь Требования:грамотная речь, 

коммуникабельность,знание ПК,internet.График:пн-пт, 

с 8 30 до 19 00.З/п от 15000 р. .............................. 586488
Слесарь по ремонту грузовых а/м,опыт работы, з/п  15-30 

т.р. Готовы принять украинцев ....... 89036383252,552825
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ........................ 662015
Срочно!Компании Гарант требуется сотрудник(ца) для 

работы на телефоне. Грамотная речь, ответственность. 

З/п 15000 ................................................................. 582378
Срочно! Уборщики(-цы) ............................................ 407204
Супервайзер .З/п до 70000р. 

Резюме на почту ......................VOLKOGON@BELNOS.RU
Требуется водитель с личным автомобилем. 

График работы: сутки/двое ......................... 89218274618
Требуется диспетчер на телефон.Работа в 

офисе............................................................. 89218274618
Требуется разнорабочий в кафе (электрика, сантехника и 

другие работы по хозяйству) ................................. 680144
Требуется торговый представитель З/п до 45 т.р. 

Резюме на почту ....................VOLKOGON@BELNOS.RU
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
ЧОП «Белый носорог» объявляет набор охранников в 

группу быстрого реагирования ................... 89218274618

Шеф-повар (крупный пивной ресторан).Опыт работы 

шеф-поваром с коллективом от 10 человек.  

  З/п 50 000р.................................. 757303,757305,599987
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
Электромонтер-универсал  

Резюме на почту........................ VOLKOGON@BELNOS.RU

РЕМОНТ
МЕБЕЛЬ

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

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

Внутренняя отделка ............................................... 911094

Рамы на балконы.
Крыши,отделка,полы.

Дерево,ПВХ,AL.Окна ПВХ
914940

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
Ремонт швейных машин .................... 89066336262,680928

Телевизоров кинескопных,ЖК,Плаз-ых.Все районы.

Гарантия.Диспетчер ................................ 939409,351314
Телевизоров кинескопных,ЖК,плазма,проекционных,  

мониторов,все районы и ближний 

пригород ............................ 442351,335564,89109735564

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

Ремонт квартир, 
офисов и коттеджей. 
Договор.Гарантия.Скидки

89605430005
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 и дизайн интерьера .................... 585161
Срочная врезка и вскрытие замков ......................... 912208
Ремонт квартир ................................................ 89023339595
Ремонт квартир под ключ,санузлы, 

электрика,сантехника .................................. 89066337733
Ремонт квартир. .................................. 573109,89806583541
Ремонт квартир.Отопление,трубы ........................ 923423

Сантехработы,
замена труб.Счетчики

663704

Срочная врезка замков,
б/выходных

336293

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

Канализация. Б/выходных ..................................... 336293

Опытный электрик ....................................... 923020,332070
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
Монтаж систем отопления.Любые виды сантехнических 

работ ........................................................... 902344,900775
Работы по электрике,сантехнике ................... 89056346536

Сантехуслуги,
РЕМОНТ ВАННЫХ

89201206837
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
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

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

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Воздушные шары с гелием.Доставка .................... 937301

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Приватизация (осталось 85 дней ! )Наследование. Сделки. 

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



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №41(57) от 11.10.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ева, Сын, Неон, Бог, Кит, Бас, Дуб, Зима, Отара, Рим, Тор
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ре, Паспорт, Фон, Узел, Кино, Писк, Гаспар, Индия, Брат, Бар, Ром


