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 Фото ГИБДД по Ярославской области и из архива Дмитрия Данилова. 

Переславец очень спешил  
к своим детям, но попал  
под КамАЗ

Жители 
Нефтестроя 
остались  
без горячей 
воды (16+)  стр.2

Где ярославцы 
могут 
отдохнуть  
в Крыму?  
(12+)  стр. 13

"Pro Город" 
расследовал: можно 
ли хранить деньги  
не в сберегательной 
кассе?   стр. 5
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Акция: окно для сруба за 6500 рублей!  
Купили деревянный сруб, но еще не установили ок-
на? В компании "Умные окна" действует выгодное 
предложение:  вырез проема, изготовление коробки 
в срубе (вырез пазов, джутовое уплотнение), а также 
установка окна – всего за 6500 рублей. Контакты: 
ул.Богдановича, 22, оф.6. Тел.: 959-059, 959-909.

Фото из архива "Pro Города".

� Подробнее про этот 
ресурс читайте на сайте 
www.pg76.ru/t/
marshrutka

Горожане смогут следить 
за передвижением 
маршруток онлайн  (12+)
На сайте «Яргортранса» те-
перь можно следить за пе-
редвижением маршрутных 
такси. Благодаря интернет-
ресурсу ot76.ru пассажи-
ры смогут спрогнозировать 
время прибытия транспор-
та на остановку и, возмож-
но, сэкономить свое время 
на его ожидание, пересев на 
альтернативные маршруты.

Фото из архива «Pro Города».

Школьникам могут отменить 
учебную субботу (12+)
Региональный Департамент 
образования  поднял во-
прос об отмене занятий по 
субботам в школах области. 
Чиновники отмечают, что к 
ним часто обращаются роди-
тели, которые хотят, чтобы 
их ребенок был с ними все 
выходные.  По мнению вла-
стей, это поспособствует об-
щению в семье. 

Транспорт

Школа

� Подробнее о предложении 
чиновников 
www.pg76.ru/t/
pyatidnevka 

Кто заработал с «Pro Город»? (0+)

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

Марина Черных  за новость 
про отключение воды - 300 
рублей. 

Антон Челноков за новость 
про сани - 150 рублей.

Алена Березина за новость 
с сайта www.pg76.ru про об-
щественный транспорт - 150 
рублей.

Получить гонорар можно со 
вторника по пятницу с 9 до 17 
часов по адресу: проспект Ок-
тября, д.56, офис 316 
� Подробнее 

www.pg76.ru

Шеф-редактор Захар Бабаян  
ждет ваших новостей

И летом с санями! (16+)
Ярославец Антон Челноков выложил в соцсети с 
хэштегом #pg76 фотографию женщины, которая взя-
ла с собой на прогулку в центре города сани в один 
из теплых июньских дней. Горожанин удивился этому 
явлению, добавив тег #шизофрения.

Фото Антона Челнокова.

Народная новость (16+)

Сотни горожан 
почти месяц сидят 
без горячей воды 
Екатерина Потапова

Ярославцам 
приходится 
пользоваться 
нагревателями и 
кастрюлями 

19 мая на Нефтестрое сра-
зу в многих домах пла-
ново отключили горя-
чую воду. Сотни жильцов 
были уверены, что воду 
включат третьего июня. 
Однако горожане до сих 
пор кипятят воду в ка-
стрюлях и пользуются 
нагревателями.

По словам житель-
ницы дома № 4 на ули-
це Нефтяников Марины 
Черных, воду действи-
тельно включили третье-
го числа, но она не нагре-
вается. Поэтому в квар-

тирах по-прежнему есть 
только холодная вода, а 
полотенцесушители все 
еще ледяные.

Первое время жители 
домов ждали, что ситуа-
ция изменится, но прош-
ло уже больше недели с 
момента окончания ис-
пытаний, а горячая вода 
до сих пор не появилась. В 
ответ на свои обращения 
в службы жители слыша-
ли только обещания о том, 
что скоро воду дадут.  

Чиновники объяс-
нили "Pro Городу", что 
подобная ситуация с во-
дой - обычное явление. 

- В этот раз обнаружено 
большое количество де-
фектов, особенно в Крас-
ноперекопском и Фрун-
зенском районах. Вода 
из-за проблем с линией 

не доходит до котельной 
и не нагревается. В тече-
ние двух недель все будет 
исправлено. Это нужно 
сделать сейчас, чтобы та-
кого не произошло зи-
мой, - рассказал началь-
ник отдела топлива и 
энергетики Департамен-
та городского хозяйства 
мэрии Ярославля Сергей 
Погожев.

Фото из архива «Pro Города». 

Комментарий специалиста

Артем Рогозин, юрист:
-  Департамент городского хозяйства утверждает график плано-
вого отключения горячей воды. Причины несоблюдения сроков 
отключения горячей воды могут быть разными (не успели вовре-
мя завершить ремонтно-профилактические работы на тепловых 
сетях). В случае значительного нарушения указанных сроков гра-
жданин может обратиться с жалобой в прокуратуру. Если в хо-
де проверки установят нарушения действующего зако-
нодательства, надзорным органом могут быть приняты 
соответствующие меры прокурорского реагирования.

А как у них? 
Как сообщают жур-
налисты газеты "Pro 
Город Владимир", в их 
городе без горячей во-
ды почти два месяца 
сидели жители одного 
из микрорайонов.

� График отключения 
воды читайте на сайте
www.pg76.ru/t/
otklvody
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+15 +28
Четверг 
18 июня

+13 +19
Среда 

17 июня

+16 +23
Понедельник 

15 июня

+16 +23
Вторник 
16 июня

+19 +27
Пятница 
19 июня

+16 +18
Суббота 
20 июня

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

+15 +21
Воскресенье 

21 июня

Печи
Камины
Дымоходы

Скидка 10%

Тел. (4852) 92-02-03
http://яркамин.рф

Выбрали имя для кенгуренка-альбиноса (12+) 
Стало известно имя кенгуренка-альбиноса, родив-
шегося в ярославском зоопарке. Его назвали Милки. 
Имя кенгуренку выбирал весь город во время кон-
курса, проводимого зоопарком. 

Фото Валерии Шиловой..

� Какие еще были варианты имен для кенгуренка 
www.pg76.ru/t/kenguru

Народная новость (16+)

Дария Расторопи-
на, инженер, 28 лет: 
- Потому что ездят, не зная ни 
знаков, ни правил.

Никита Тимченко,  
27 лет, экономист:
- Водители часто отвлекают-
ся на сотовые  за рулем.

Почему водители так часто гибнут в ДТП?«В тот роковой день мы со всеми 
детьми ждали Алексея, планиро-
вали пойти кататься на карусе-
лях. Хотели вместе провести вре-
мя... Но так и не дождались..."

Ольга Золоторева, жена Алексея.

1 Автомобиль Алексея после ДТП
2 Алексей был прекрасным дру-
гом, мужем и отцом  

Анна Лурье

Переславец то-
ропился домой, 
чтобы провести 
время с семьей

29 мая в Ярославской об-
ласти произошло страш-
ное ДТП, унесшее жизнь 
Алексея Золоторева. Его 
автомобиль столкнулся с 
КамАЗом. Алексей полу-
чил смертельные травмы и 
скончался в "скорой".

В тот день ничего не 
предвещало беды. Алексей 
был на учебе, после подвез 
до дома преподавателя. Пе-
дагог пригласил его в гости, 
показать макет танка, ко-
торый он собирал три года. 

Алексей  долго восхищался 
этим макетом. Возвращаясь  
в родной Переславль, Алек-
сей заехал в детский мага-
зин за игрушкой для своей 
двухлетней дочки. А через 
несколько минут он раз-
бился на машине. Как пред-
положил его друг Дмитрий, 
на трассе машину Алексея 
при обгоне задел другой 
автомобиль. Мужчина не 
справился с управлением и 
попал под впереди идущий 
КамАЗ.

- Грузовик его еще метров 
50 протащил, ведь води-
тель даже не сразу понял, 
что в него кто-то врезался, 
- говорит Дмитрий. - Алек-
сей  получил тяжелые трав-
мы и переломы... У него да-
же руку оторвало.

Друзья Алексея вспоми-
нают о нем только хоро-
шее: он был добрым, безот-
казным человеком. У него 
остались жена и трое детей: 
две родные дочки и дочь су-
пруги от первого брака. Де-
тей Алексей обожал и души 
в них не чаял.

Фото из архива Дмитрия Данилова.

Комментарий 
специалиста:

Марина Кокуева, УМВД по 
Ярославской области:
- Сейчас по данно-
му факту ведется 
проверка. Поли-
ция устанавлива-
ет все обстоя-
тельства про-
изошедшего.

� Подробнее на сайте 
pg76.ru/t/dtp123 

1

2Досье
Алексей Золоторев. Родился 15 ноября 1985 года

В 2001 году закон-чил школу №4 в Переславле
В 2011 году поступил в ЯГТУ на строительный факультет

12 сентября 2009 года женился

Отец троих детей 
разбился в страшном ДТП 

Статистика ДТП за первую половину 2015 го-
да по Ярославской области.

По данным  
УГИБДД по ЯО

643 аварии  
с пострадав- 
шими

81 авария  
с летальным 
исходом
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Бесхозный велосипед - отличная 
приманка для воров!

Ответы (0+)

?В городе участились 
случаи угонов вело-

сипедов. Боюсь за свое-
го "железного коня". Как 
этого избежать?

- Не оставляйте вело-
сипед в общественных 
местах на длительное 
время и без присмо-
тра, используйте замки 
и блокировку колес, не 
доверяйте велосипед 
незнакомым людям, - 
сообщает УМВД России 
по городу Ярославлю. 
- В случае угона сооб-
щите в дежурное отде-
ление полиции иден-
тификационный номер 
велосипеда.

Фото из архива «Pro Города».

? Хочу подключить 
частный дом к элек-

тросетям. Что для этого 
нужно сделать? 

- Для подключения 
к электрическим се-
тям необходимо обра-
титься в организацию, 
обслуживающую бли-
жайшую к вашему дому 
ЛЭП, - поясняет специа-
лист компании «ЭЛДИ» 
Дмитрий Капустин. - За-
ключить договор на тех-
нологическое подклю-
чение и получить тех-
нические условия для 
подключения. Решить 
вопросы помогут специ-
алисты «ЭЛДИ»,  тел.: 
68-36-07.

(16+)Мысли 
на ходу

Сотрудники магазина "Русалка" 
Елена Левковицкая и Анна 
Соколова, предлагают косметику

Ведущая рубрики

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

В районе пятого пру-
да в Петропавловском 
парке над дорогой на-
висло дерево. Звонили 
везде - без толку! А ведь 
людей может убить!

На улице Гагарина в 
половине десятого утра 
работает уличное ос-
вещение. И зачем оно 
нужно в это время?

В доме 88/23 по Ленин-
градскому проспекту на 
технический этаж и чердак 
открыт доступ. Теперь по 
крыше гуляют дети, а на 
чердаке живут бомжи.

Из Брагино до вокза-
ла "Ярославль Главный" 
ходит очень мало тран-
спорта. Нельзя ли изме-
нить маршрут автобуса 
78? Было бы удобнее.

В 2014 году начали ре-
монт дороги до деревни 
Бовыкино, но не закончи-
ли: гравий не подсыпали, 
деревья срубленные не 
убрали. Опасно ездить.

Судя по информаци-
онному табло на улице 
Чкалова, автобусы 78 хо-
дят не по расписанию: 
то парой приедут, то ни 
одного не дождешься.

Промышленное шос-
се - самая заброшенная 
улица в городе. Даже осве-
щения нормального нет!

На улице Доброхотова 
в районе дома №16 (ря-
дом с парком) стаями бе-
гают крысы! Никто мер 
не принимает, видимо, 
ждут, пока они на лю-
дей начнут кидаться...

В районе ДК "Нефтяник" 
и в районе школы №18 стаи 
ворон нападают на людей. 

По улице Тургенева очень 
тусклое уличное освеще-
ние. Поздно вечером доро-
ги под ногами не видно!

На улице 2-я Пролетар-
ская прорвало трубу, во-
да течет уже несколько 
дней, водоканал молчит.

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
Очень часто не работает 
лифт на переходе через 
Московский проспект 
рядом с автовокзалом. 
Старые и больные люди, 
родители с колясками вы-
нуждены преодолевать 
четыре лестничных про-
лета пешком, что очень 
непросто. Неужели никто 
не следит за его работой?
В такой ситуации оста-
ется только жалеть, что 
переход не наземный или 
хотя бы подземный. 

Татьяна.

СМС- 
жалобы

Про Мертвое море В Мертвом море содержится 21 
минерал. Это уникальная природная кладовая Израи-
ля и Иордании, всемирно известный источник молодо-
сти, красоты и здоровья. Из-за большой концентрации 
солей при заходе в море любая ссадина, синячок исче-
зает на глазах.

Про косметику В фирменном магазине "Русалка" 
представлен широкий ассортимент косметики Мертво-
го моря, самые известные бренды израильских и иор-
данских фирм. В состав продукции входят соли, грязи, 
минералы, натуральные экстракты и масла.

Про маску "Клеопатра" и маску "Золушка"  Это 
одни из самых популярных масок среди наших покупа-
тельниц. С их чудодейственным составом вы помолоде-
ете и похорошеете на несколько лет.

Фото Елены Громовой.

Куда обращаться?

Магазин "Русалка", ул. Свердлова, 46 
Тел.: 73-73-19.
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Расследование «Pro Города»: ставка 24 % -  
миф или реальность?

Владимир 
Ляхин,
67 лет, 
пенсионер

Павел 
Сорокин,
юрист 
кооператива

- Сын посоветовал пе-
реложить деньги с де-
позита в банке в "Соци-
альный капитал". Все 
вклады у них застрахо-
ваны. Теперь каждый 
месяц получаю хороший 
процент. 

- Сейчас мы готовим 
проект доверенности, 
согласно которому рас-
поряжаться вкладом 
могло бы еще одно ли-
цо: снимать проценты, 
пополнять вклад и даже 
закрывать счет. 

Вкладчик Вкладчик Юрист

- Сбережения всю 
жизнь хранила дома. 
Их съедала инфляция. 
С "Социальным капи-
талом" появилась от-
личная возможность 
приумножить свои 
доходы.

Татьяна 
Федотова,
64 года, 
пенсионер

Куда 
обращаться?

Адрес: пр. Ленина, 50 
Телефон: 670-221
СоциальныйКапитал.рф

1000
рублей - минимальный 
вступительный взнос

Тарифные планы по сбережениям

от  
1000 

рублей
от  

1000 
рублей

от  
1000 

рублей

24,75%*
20%* 19,5%*

12 месяцев 12 месяцев 6 месяцев

"Вклад -  
пенсионный"

"Вклад -  
доходный"

"Вклад -  
полгода"

* Капитализация процентов по выбору пайщика

Елена 
Громова

Журна-
лист газе-

ты узнал все 
о кооперативе 

«Социальный 
капитал»

В Ярославле открылся 
кредитный потреби-
тельский кооператив 

«Социальный капи-
тал». «Pro Город» 

решил выяснить, 
откуда берется 

такой боль-
ш о й 

процент, достигающий 
24,75 % годовых, и не яв-
ляется ли организация 
очередной финансовой 
пирамидой. 

«Социальный капитал» 
принимает сбережения от 
клиентов и в то же время 
выдает их в виде займов 
крупным организациям 
под проценты. Именно за 
счет разницы процентов 
обеспечивается доход ор-
ганизации и, соответст-
венно, доход клиентов. 

Деятельность коопе-
ратива контролируется 
со стороны Центрально-
го банка, Федеральной 
службой по финансово-
му мониторингу, а также 
ежегодно проверяется са-
морегулируемой органи-
зацией (СРО). Вклады пай-

щиков 
полнос т ью 
застрахованы. 
Кооператив рабо-
тает на основании 
федерального зако-
на N 190 «О кредитной 
кооперации», в соответ-
ствии с которым может 
принимать сбережения 
только от пайщиков, то 
есть членов кооператива.  

Расследование "Pro 
Города" показало, что 
процент 24,75 являет-
ся реальным, а "Со-
циальный капитал" 

- надежной органи-
зацией. 

Инновационное дизельное топливо 
«Танеко», разработанное в России 
по уникальной технологии, можно 
найти на автозаправочных станциях 
«Татнефть».  
Каждый, кто водит машину, знает, что 
от качества топлива зависит поведение 
машины на дороге. На плохом 
топливе далеко не уедешь: машина не 
разгоняется, рычит, надрывается, узлы 
двигателя быстрее изнашиваются. 
Сегодня в России появилось новое 
дизельное топливо стандарта «Евро-
5», которое производится в Татарстане 
на нефтеперерабатывающем заводе 
«ТАНЕКО». 
Топливо «TAНЕКО» имеет высокое 
цетановое число (чем оно выше, 
тем бензин лучше) и ультранизкое 
содержание серы. Двигатель будет 

прогреваться быстро и равномерно, 
уменьшатся шум и вибрация, а 
твердые выбросы в атмосферу станут 
минимальными. Также топливо с 
такими свойствами имеет высокую 
моющую способность и низкую 
плотность: оно не будет «вязнуть» на 
узлах двигателя и создавать плотный 
нагар.
При проведении «полевых» 
испытаний выяснилось, что «TAНЕКО» 
обеспечивает более высокую 
производительность двигателя при 
уменьшении расхода топлива – а это 
в сегодняшней ситуации с ценами 
на бензин очень важно! Реже 
заправляться, реже чинить двигатель 
и меньше рисковать на дороге – вот, 
пожалуй, основные преимущества 
«TAНЕКО» для обычного водителя. 

Как машину «кормишь», так она и едет
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Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «Мы познакоми-
лись в учебном заведении. 
Искра пробежала с перво-
го взгляда, и потом все пе-
реросло в настоящую лю-
бовь и  крепкую семью!».

Фото из архива  
Влада и Инны Семеновых.

Вместе: 6 лет
Дата 
бракосочетания: 
31 декабря 2014 года

Станьте участниками конкурса «ГОРЬКО!» 
Отправьте ваше свадебное фото и рассказ своей 
истории любви на электронный адрес: swadba.pg76@
yandex.ru. 
В первую неделю июля на портале www.progorod76.
ru будет проходить голосование!
Участники, набравшие больше всего голосов, получат 
призы от компании «Центр Подарков» - подарочный 
сертификат на романтическую  фотосессию и 
композицию из сладостей «Летний Поцелуй».
Подробную 
информацию о конкурсе и 
условиях розыгрыша можете 
получить по телефону: 
28-66-20

Получите кон-
сультацию здесь: 
www.progorod76.
ru/live/cat/46

Татьяна
Сорокина
врач-диетолог

?Как правильно при-
нимать витамины?

Первые дни лета – время 
борьбы с гиповитамино-
зом. Принимайте вита-
мины на завтрак, обед 
и ужин, и только самые 
«правильные» - витами-
ны с грядки! Настоящие 
витамины  воспринима-
ются организмом толь-
ко в том сочетании, в ка-
ком их создала природа. 
Вот и используйте все 
сезонные овощи и фрук-
ты, чтобы насытить орга-
низм полезными вещест-
вами.  Сейчас налегайте 
на редис, салатные ли-
стья, шпинат и всю ого-
родную зелень. Ешьте ре-
дис  с творогом, с яйцом, 
с йогуртом, полезно при-
бавить немного семян 
подсолнуха или тыквы. 
Вот это настоящий поли-
витаминный комплекс 
для  профилактики мно-
гих заболеваний и старе-
ния организма. 

Тел.: (4852) 32-74-45 

Бензомоторный инструмент «STIHL» 
ПРОДАЖА * РЕМОНТ * СЕРВИС.

ООО «Лестехсервис»

11990 р.

Будь здоров!
Первичная консультация 
любого специалиста  700р. 
Предъявителю купона 
скидка на первичную 
консультацию 10%

700 р.

Ул. Рыбинская, 30/30,  
Тел.: 20-08-70; 20-08-72; 20-08-82, www.bz76.ru

4500 р.

www.282711.ru
Тел.: 28-27-11
Дом Моды, 1-й этаж

Весь июнь скидка 10% на 
все модели "Магарыч"

Дистиллятор 
«Магарыч»  
Премиум Т 12 литров

750 р.

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

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

Поверка счетчиков

10000 р.

Тел.: 700-649

Доставка: песка, щебня, керамзита.
Вывоз строительного мусора.
Аренда самосвалов  
(10, 20, 30, 40 т.), погрузчиков, 
экскаваторов.

Щебень 10 тонн

650 р.

Тел.: 68-07-55
8 (920) 101-73-00
poverka76@yandex.ru

Поверка счетчиков воды
без снятия
Пенсионерам скидка.

ЖКХ-сервис
группа компаний

Звоните: 8 (910) 978-07-75
Посетите наш сайт: www.ibochka.ru 

www.ibochka.ru
Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

1300 р.

Тел.: 73-73-23
8 (920) 121-83-51

Кровельные работы
Водосточная система
Монтаж.

Изготовление и 
установка заборов

4500 р.

Тел.: 8 (903) 828-29-25

Полировка фар, кузовной 
ремонт, покраска, 
ремонт ходовой.

Полировка 
легкового авто 

ул.Пожарского, 15
+7(4852) 911-097 
+7(4852) 911-098
Посетите наш сайт: www.mebelirs.ru

Спеши купить 
только в июне
Кухни.

Мебель на заказ 
MEBELIRS 

от 37200 р.

т.: 68-32-03

Предъявителю  
газеты

Установка 
водосчетчиков 
Сантехработы, 
установка, замена 
счетчиков

скидка 20%

Ул Кирпичная, д.17.
Тел.:8 (910) 828-19-92; 32-92-76
domstroy76.ru

Бани из бруса.

Строительство 
домов и бань

от 120000 р.

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

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

1,20 р.

2500 р.

Тел.: 8 (980) 742 63 23

ПУЛЕМЕТ
декоративный
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Как получить прибыль даже 
с небольших доходов?
Марина Власова

Деньги к деньгам 
или как их при-
умножить
Что бы ни говорили про 
деньги: не в них счастье, не 
имей сто рублей – это по 
большому счету лукавство. 
Попробуйте без этих самых 
денег накопить на квартиру 
или поездку в отпуск. Та-
кой вопрос даже задавать 

неловко. Но как же сегодня 
скопить нужную сумму при 
невысоких доходах? Мож-
но, конечно, хранить деньги 
под подушкой, в кубышке, 
тщательно оберегая, только 
от чего? В наше время каж-
дый понимает, что инфля-
цию не сдержат даже са-
мые прочные стенки сейфа. 
Можно отправиться в банк 
и открыть депозит, но если 
изначальная сумма невели-
ка, то и навар густым не по-

лучится. Может, рискнуть и 
вложить все деньги?

Копим финансовый 
«жирок»

Однако специалисты пре-
достерегают начинающих 
инвесторов вкладывать все 
накопления в капитал с вы-
сокой доходностью. Это риск, 
и неопытный инвестор мо-
жет оказаться в минусе вме-
сто плюса. Сначала надо бы 
накопить некий денежный 

«жирок» и только потом при-
ступать к более доходным и 
более рискованным опера-
циям. И вот тут на передний 
план выходят микрофинан-
совые организации, которые 
предлагают заманчивые ди-
виденды. К примеру, финан-
совая группа «ФинСервис» 
обещает доходность с инве-
стиций до 120 процентов в 
год! Основная прибыль ком-
пании складывается из раз-
ницы принятых сбережений 
и выданных займов. Именно 
этим и обусловлен высокий 
процент.

Быстрее инфляции
В компании «ФинСервис»  

одна из сберегательных 
программ называется «Но-
вичкам везет». По услови-
ям программы достаточно 
внести сумму от 10 тысяч 

рублей на срок от трех меся-
цев и получать стабильный 
доход – месячная ставка три 
процента, которая превы-
шает темпы инфляции. 

Клиенты «ФинСервиса» 
могут рассчитывать на стра-
хование суммы в полном 
объеме, соответствующий 
договор заключен с ЗАО 
«Страховая компания «ФИ-
НОРС». И это далеко не пол-
ный перечень преимуществ, 

на которые стоит обратить 
внимание. 

Фото из архива «Pro Города.

Кстати!
Чтобы воспользоваться 
сберегательными про-
граммами, достаточно 
принести с собой па-
спорт гражданина РФ 
и ИНН.

Куда 
обращаться?

МФО «ФинСервис» 
Б.Октябрьская, д.34. 
Тел.: 8 800 775 59 83

Станьте финансово успешнее и счастливее

наименование 
программы

срок раз-
мещения 
(месяц)

став-
ка (в 
месяц)

Ставка 
(в год)

выплата 
процентов

сумма вне-
сения (рубли)

новичкам везет 3 3% 36% в конце сро-
ка договора

От 10000 
до 200000

плюс 3 5% 60% в конце сро-
ка договора

От 30000 
до 300000

6 5% 60% ежемесячно

Победа 19.45 9 8% 96% ежемесячно От 30000 
до 300000

12 8% 96%

Супер плюс 12 10% 120% ежемесячно От 300000 
до 1000000

*Сбережения принимаются на основании договора займа с ООО «Альфаинвест» (ОГРН 5137746173703) на срок 3, 6, 
9, 12 месяцев. При  заключении договора на 3 месяца доход составляет 3%, 5% в месяц без капитализации и выпла-

чивается в конце срока договора. При заключении договора на 6 месяцев доход составляет 5% в месяц без капитали-
зации и выплачивается каждые 30 дней. При заключении договора на 9, 12 месяцев доход составляет 8% в месяц без 
капитализации и выплачивается каждые 30 дней. При заключении договора на 1 год доход составляет 10% в месяц и 

выплачивается каждые 30 дней. С займодавцев - физических лиц удерживается подоходный налог 13% (НДФЛ).

Я узнал 
свое 
авто
(16+) 

Узнали свой автомобиль? 
Пришлите СМС на номер 8-
910-973-84-79, указав реги-
страционный номер маши-
ны и свои имя и фамилию. 

Первый автовладелец, приславший СМС, получит в подарок компрессор. 
Подробнее о конкурсе можно узнать по телефонам: 
8-910-973-84-79 и (4852) 28-66-20, а также в нашей редакции по адресу: проспект 
Октября, дом 56, офис 316.
Победитель прошлой недели Николаев Руслан может забрать приз в редакции газеты 
с ПН по ПТ с 9-00 до 17-00. 
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В программе возможны изменения по независящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15	 «Сегодня	вечером»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 Т/с	«Старшая	дочь»	(12+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 «Познер»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00	

Вести
09.55	 «О	самом	главном»	
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Последний	янычар»	(12+)
16.00	 «Рассудят	люди»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Офицерские	жены»	(12+)
23.50	 «БАМ:	в	ожидании	оттепели»

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 «Солнечно.	Без	осадков»	(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	«Сегодня»
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Все	будет	хорошо!»	(16+)
15.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Меч-2»	(16+)
21.30	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.20	 «Анатомия	дня»
00.00	 Т/с	 «Псевдоним	 «Албанец»	

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 «Клипы	 «Точка,	 точка,	 запя-

тая…»	(12+)
07.30, 13.30	«6	кадров»	(16+)
08.00	 Т/с	«До	смерти	красива»	(12+)
09.00	 Т/с	«Нереальная	история»	(16+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10.30	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	(16+)
11.30	 Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
12.30	 «Большая	разница»	(12+)
13.30, 23.50	«Ералаш»	(0+)
14.00 Х/ф	 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»	
(16+)

16.55	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	 -	
«День	 смешного	 Валентина»	
(16+)

18.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-
шее	от	Сергея	Исаева»	(16+)

18.30, 21.30	Новости	(16+)
18.50	 «Магистраль»	(16+)
19.00	 Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00, 00.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00 Х/ф	 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»	

(12+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
07.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

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

ра»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30 Х/ф	 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»	

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

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

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

21.00 Х/ф	 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ».	
Фильм	 расскажет	 о	 двух	 быв-
ших	 боксерах,	 решающих	 вер-
нуться	 на	 ринг	 ради	 финально-
го	 матча,	 который	 должен	 бу-
дет	уладить	все	их	разногласия	
(16+)

23.20	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00	 «Территория	 заблужде-

ний»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 07.30, 21.45	 «Смотреть	 всем!»	

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00	Новости	(16+)
11.00	 Д/п	 «Насильно	 счастливые»	

(16+)
12.00, 19.00	«112»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Самые	 шокирующие	 гипо-

тезы»:	 «Эксперимент	 Земля»	
(16+)

20.00 Х/ф	«МЕХАНИК»	(16+)
23.25	 Т/с	«Черные	паруса»	(18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
09.00, 17.05, 18.05	 «Отличный	 выбор»	

(16+)
09.30 Х/ф	 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»,	 се-

мейный,	СССР,	1973	(12+)
11.00	 Т/с	 «Поцелуй.	 Новая	 история»	

(16+)
12.00 Х/ф	«АРТИСТЫ»,	комедия,	Рос-

сия,	2007	(16+)
14.00 Х/ф	 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-

ЦИЯ»,	драма,	СССР,	1981	(12+)
15.30	 Д/ф	«Тамара	Семина.	Таланты	и	

поклонники»	(16+)
16.30	 Мультфильмы	(6+)
17.30	 Д/ф	«Женский	батальон»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30, 19.30	«Хочу	верить»	(16+)
19.00, 22.00, 00.00	 «День	 в	 событиях»	

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

нал»	(16+)
20.00	 Д/ф	«Теория	заговора»	(16+)
21.05	 Т/с	 «Благочестивые	 стервы»	

(16+)
22.30	 Т/с	 «Я	 не	 могу	 тебя	 забыть»	

(16+)
23.30	 Д/ф	«Горная	бригада»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.35, 23.30 Х/ф	 «ПИРАМММИДА»	

(16+)
10.40	 «Эволюция»
11.45	 «Большой	футбол»
12.05 Х/ф	 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»	

(16+)
16.40	 «Танковый	биатлон»
17.40 Х/ф	 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА»	(16+)
21.15	 «Большой	спорт»
21.35	 Первые	 Европейские	 игры.	

Трансляция	из	Азербайджана

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(16+)
07.30	 «Домашняя	кухня»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00, 22.50	 «Кризисный	 менеджер»	

(16+)
13.00	 «Присяжные	красоты»	(16+)
14.00	 Т/с	«Женский	доктор–2»	(16+)
16.45	 «Нет	запретных	тем»	(16+)
17.45, 23.55	«Одна	за	всех»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Провинциалка»	(16+)
20.50	 Д/с	«Настоящая	Ванга»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/с	«Русская	императорская	ар-

мия»	(6+)
06.10	 Д/ф	«Две	капитуляции	III	рейха»	

(6+)
07.10, 09.15	 Т/с	 «Сержант	 милиции»	

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
11.35, 13.15 Х/ф	 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»	(6+)
13.50	 Т/с	«Офицеры»	(16+)
18.30	 Д/с	«Зафронтовые	разведчики»	

(12+)
19.15 Х/ф	«НА СЕМИ ВЕТРАХ»	(0+)
21.20 Х/ф	 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»	

(0+)
23.20	 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15, 21.35	Т/с	«Старшая	дочь»	(12+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
23.35	 Д/ф	 «Артек».	 К	 90-летию	 меж-

дународного	детского	центра

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00	

Вести
09.55	 «О	самом	главном»	
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Последний	янычар»	(12+)
16.00	 «Рассудят	люди»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Офицерские	жены»	(12+)
23.50	 «Юрий	Соломин.	Власть	 талан-

та»	(12+)

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 «Солнечно.	Без	осадков»	(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	«Сегодня»
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Все	будет	хорошо!»	(16+)
15.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Меч-2»	(16+)
21.30	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.20	 «Анатомия	дня»
00.00	 Т/с	 «Псевдоним	 «Албанец»	

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 Музыка	на	«ГТ»	(18+)
06.30	 М/с	«Каспер,	который	живет	под	

крышей»	(0+)
07.00, 09.00, 21.30	Новости	(16+)
07.30, 13.30	«6	кадров»	(16+)
08.00	 Т/с	«До	смерти	красива»	(12+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10.30	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	(16+)
11.30	 Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
12.30, 19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
14.00, 23.50	«Ералаш»	(0+)
14.45 Х/ф	 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»	

(12+)
16.35	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	 -	

«Шагом	фарш!»	(16+)
18.00	 «Уральские	 пельмени».	 «М+Ж»	

(16+)
18.30	 Новости	(6+)
20.00, 00.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00 Х/ф	 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».	

Проведя	 все	 свое	 детство	 в	
Африке	 со	 своими	 предками-
зоологами,	 Кэйди	 Хэрон	 реши-
ла,	 что	 знает	 все	 про	 правило	
«выживает	 сильнейший».	 Но	
закон	 джунглей	 полностью	 пе-
ресматривается,	 когда	 домаш-
няя	15-летняя	девушка	в	первый	
раз	попадает	в	обычную	школу	
и	 влюбляется	в	 бывшего	парня	
самой	 подлой	 девчонки	 в	 шко-
ле…	(12+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
07.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

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

ра»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30 Х/ф	 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»	

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

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

19.30, 20.00	«Реальные	пацаны»	(16+)
20.30	 «Универ.	Новая	общага»	(16+)
21.00 Х/ф	«МАЛАВИТА»	(16+)
23.05	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00	 «Территория	 заблужде-

ний»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 07.30, 21.50	 «Смотреть	 всем!»	

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00	Новости	(16+)
11.00	 Д/п	«Исцеление	смертью»	(16+)
12.00, 19.00	«112»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Самые	 шокирующие	 гипоте-

зы»:	 «Подводные	 монстры»	
(16+)

20.00 Х/ф	«НАЕМНИКИ»	(16+)
23.25	 Т/с	«Черные	паруса»	(18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
09.00, 17.05, 18.05	 «Отличный	выбор»	

(16+)
09.30, 18.30	«Хочу	верить»	(16+)
10.00, 21.05	 Т/с	 «Благочестивые	 стер-

вы»	(16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
11.30	 Т/с	 «Поцелуй.	 Новая	 история»	

(16+)
12.30, 17.30	 Д/ф	 «Женский	 батальон»	

(16+)
13.00	 Д/ф	«Теория	заговора»	(16+)
14.00 Х/ф	 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-

ЦИЯ»,	драма,	СССР,	1981	(12+)
15.30	 Д/ф	«Берия.	Проигрыш»	(16+)
16.30	 Мультфильмы	(6+)
18.00	 Новости	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30, 23.30	 «Женщина	 в	 профиль»	

(16+)
20.00	 Т/с	«Фродя»	(16+)
22.30	 Т/с	 «Я	 не	 могу	 тебя	 забыть»	

(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.20, 23.30	 Т/с	 «Военная	 разведка.	

Северный	фронт»	(16+)
10.15	 «Эволюция»
11.45, 21.15	«Большой	спорт»
12.05 Х/ф	«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».		

Майор	 Александр	 Громов,	 се-
кретный	 сотрудник	 службы	 фи-
нансовой	 безопасности,	 вы-
нужден	 скрываться.	 Воротилы	
криминального	 бизнеса	 фаль-
сифицируют	 должностное	 пре-
ступление,	 якобы	 совершенное	
Громовым.	 К	 расследованию	
привлекают	 одного	 из	 старых	
сотрудников	 СФБ,	 генерала	 в	
отставке	Аргунова.	А	Громов	на-
чинает	 вести	 свое	 собственное	
расследование…	(16+)

16.45	 «Танковый	биатлон»
17.50 Х/ф	 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

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

21.35	 Первые	 Европейские	 игры.	
Трансляция	из	Азербайджана

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(16+)
07.30	 «Домашняя	кухня»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00, 22.50	 «Кризисный	 менеджер»	

(16+)
13.00	 «Присяжные	красоты»	(16+)
14.00	 Т/с	«Женский	доктор–2»	(16+)
16.45	 «Нет	запретных	тем»	(16+)
17.45, 23.55	«Одна	за	всех»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Провинциалка»	(16+)
20.50	 Д/с	«Настоящая	Ванга»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/ф	 «Генерал	 Ватутин.	 Тайна	

гибели»	(12+)
06.55, 09.15	Т/с	«Взять	живым»	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
11.35, 13.15 Х/ф	 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»	(16+)
13.50	 Т/с	«Офицеры»	(16+)
18.30	 Д/с	«Зафронтовые	разведчики»	

(12+)
19.15 Х/ф	 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»	

(0+)
21.00 Х/ф	«ССОРА В ЛУКАШАХ»	(0+)
23.20	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сы-

ска»	(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15, 21.35	Т/с	«Старшая	дочь»	(12+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00	

Вести
09.55	 «О	самом	главном»	
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Последний	янычар»	(12+)
16.00	 «Рассудят	люди»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Офицерские	жены»	(12+)
22.55	 «Специальный	 корреспондент»	

(16+)

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 «Солнечно.	Без	осадков»	(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	«Сегодня»
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Все	будет	хорошо!»	(16+)
15.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Меч-2»	(16+)
21.30	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.20	 «Анатомия	дня»
00.00	 Т/с	 «Псевдоним	 «Албанец»	

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.00	М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Каспер,	который	живет	под	

крышей»	(0+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.30	 М/с	«Миа	и	Я»	(6+)
08.05 Т/с	«Однажды	в	сказке»	(12+)
09.00, 18.30, 21.30	Новости	(16+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10.30	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	(16+)
11.30	 Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
12.30, 19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
13.30	 «6	кадров»	(16+)
14.00	 «Ералаш»	(0+)
14.45 Х/ф	 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».	

Проведя	все	свое	детство	в	Аф-
рике	 со	 своими	 предками-зоо-
логами,	 Кэйди	 Хэрон	 решила,	
что	знает	все	про	правило	«вы-
живает	 сильнейший».	 Но	 за-
кон	 джунглей	 полностью	 пере-
сматривается,	 когда	 домашняя	
15-летняя	 девушка	 в	 первый	
раз	попадает	в	обычную	школу	
и	влюбляется	в	бывшего	парня	
самой	 подлой	 девчонки	 в	 шко-
ле…	(12+)

16.35	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	 -	
«Зэ	бэд»	(16+)

18.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Все	 о	
бабушках»	(16+)

20.00, 00.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00 Х/ф	«ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»	

(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
07.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

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

ра»»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30 Х/ф	«МАЛАВИТА»	(16+)
13.40	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
14.00	 Т/с	«Универ»	(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30	
«Универ.	Новая	общага»	(16+)

19.30, 20.00	«Реальные	пацаны»	(16+)
21.00 Х/ф	«ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-

СИЯ ЗОДИАК»	(12+)
23.20	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00	 «Территория	 заблужде-

ний»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 07.30, 21.50	 «Смотреть	 всем!»	

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00	Новости	(16+)
11.00	 Д/п	«Жизни	вопреки»	(16+)
12.00, 19.00	«112»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Самые	 шокирующие	 гипоте-

зы»:	«Назад	в	будущее»	(16+)
20.00 Х/ф	 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК»	(16+)
23.25	 Т/с	«Черные	паруса»	(18+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
09.00, 17.05, 18.05	 «Отличный	выбор»	

(16+)
09.30	 «Женщина	в	профиль»	(16+)
10.00, 21.05	 Т/с	«Благочестивые	стер-

вы»	(16+)
11.00, 19.00, 22.00	 «День	в	событиях»	

(16+)
11.30	 Т/с	 «Поцелуй.	 Новая	 история»	

(16+)
12.30, 17.30	 Д/ф	 «Женский	 батальон»	

(16+)
13.00	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
14.00 Х/ф	 «Я БУДУ ЖДАТЬ»,	 мело-

драма,	СССР,	1979	(12+)
15.30	 Д/ф	«Берия.	Проигрыш»	(16+)
16.30	 Мультфильмы	(6+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Хочу	верить»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30, 23.30	«Жилье	мое»	(16+)
20.00	 Т/с	«Фродя»	(16+)
22.30	 Т/с	 «Я	 не	 могу	 тебя	 забыть»	

(16+)
00.00	 «День	в	событиях»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.20, 23.30	 Т/с	 «Военная	 разведка.	

Северный	фронт».	«Белый	лис»	
(16+)

10.10	 «Эволюция»
11.45, 21.15	«Большой	спорт»
12.05 Х/ф	 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»	

(16+)
16.40	 «Танковый	биатлон»
17.45 Х/ф	«КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА»	(16+)
21.35	 Первые	 Европейские	 игры.	

Трансляция	из	Азербайджана

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(16+)
07.30	 «Домашняя	кухня»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00, 22.50	 «Кризисный	 менеджер»	

(16+)
13.00	 «Присяжные	красоты»	(16+)
14.00	 Т/с	«Женский	доктор–2»	(16+)
16.45	 «Нет	запретных	тем»	(16+)
17.45, 23.55	«Одна	за	всех»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Провинциалка»	(16+)
20.50	 Д/с	«Настоящая	Ванга»	(16+)

ЗВЕЗДА
14.00	 Т/с	«Отрыв»	(16+)
18.00, 23.00	Новости	дня
18.30	 Д/с	«Зафронтовые	разведчики»	

(12+)
19.15 Х/ф	«МАШЕНЬКА»	(6+)
20.45 Х/ф	«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»	(6+)
23.20	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сы-

ска»	(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф	 «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00	Новости
07.40	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.25	 М/с	 «Смешарики.	 Новые	 при-

ключения»
08.40	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 К	юбилею	Юрия	Соломина.	«Не	

люблю	фанфары»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 Т/с	«Московская	сага»	(12+)
17.00	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»
18.15	 «Угадай	мелодию»
19.00	 Коллекция	 Первого	 канала.	

«ДОстояние	 РЕспублики:	 Анна	
Герман»

21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
22.50	 «Танцуй!»

РОССИЯ 1
05.15	 «Комната	смеха»
05.50 Х/ф	 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ»
07.30	 «Сельское	утро»
08.00, 11.00, 14.00	Вести
08.20, 11.20, 14.30	Вести-Москва
08.30	 «Укротители	звука»	(12+)
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Освободители»	(12+)
11.30	 «Кулинарная	звезда»
12.35, 14.40 Х/ф	 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА-

СТИЛИНА»	(16+)
15.10	 «Субботний	вечер»
17.05	 «Улица	Веселая»	(12+)
18.00 Х/ф	 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-

ЧИНЫ»	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу
20.45 Х/ф	«БРАТСКИЕ УЗЫ»	(12+)

НТВ
05.40	 Т/с	«Пляж»	(16+)
07.25	 «Смотр»	(0+)
08.00, 10.00, 13.00	«Сегодня»
08.20	 «Медицинские	тайны»	(16+)
08.55	 «Их	нравы»
09.25	 «Готовим	с	Алексеем	Зиминым»	

(0+)
10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
11.00	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
11.50	 «Квартирный	вопрос»	(0+)
13.20	 «Я	худею»	(16+)
14.20	 «Своя	игра»	(0+)
15.10	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Следствие	вели...»	(16+)
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

(16+)
20.00	 «Новые	 русские	 сенсации»	

(16+)
22.00	 «Ты	не	поверишь!»	(16+)
23.00 Х/ф	«ВОСЬМЕРКА»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 07.55	М/с	«Смешарики»	(0+)
06.40	 М/с	«Барашек	Шон»	(0+)
07.35	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
08.30	 М/ф	«Детское	время»	(0+)
09.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.10 Х/ф	 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ»	(0+)
10.50 Х/ф	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА»	(0+)
15.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	

-	 «Женское:	 –	 щас	 Я!	 Часть	 I»	
(16+)

16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 «Ералаш»	(0+)
16.55	 М/ф	 «Рождественские	 истории.	

Веселого	мадагаскара»	(6+)
17.20 Х/ф	 «МИССИЯ ДАРВИНА»	

(12+)
19.00	 «Взвешенные	 люди».	 Ведущая	

–	Юлия	Ковальчук	(16+)
20.30 Х/ф	«ГОСТЬЯ»	(12+)
22.45 Х/ф	«НОЧЬ СТРАХА»	(16+)

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

дратные	штаны»	(12+)
09.00, 09.30	Т/с	«Зайцев	+	1»	(16+)
10.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11.00	 «Школа	ремонта»
12.00	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
12.30	 «Такое	кино!»	(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00	

«Комеди	Клаб»	(16+)
19.00, 19.30, 22.25	«Комеди	клаб.	Луч-

шее»	(16+)
20.00 Х/ф	«ШЕРЛОК ХОЛМС»	(12+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф	«АПОКАЛИПСИС»	(16+)
06.50	 Т/с	«Туристы»	(16+)
09.40	 «Чистая	работа»	(12+)
10.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
12.30	 «Новости»	(16+)
13.00	 «Военная	тайна»	(16+)
17.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
19.00	 Концерт	 М.Задорнова	 «Вся	

правда	 о	 российской	 дури»	
(16+)

21.00	 Концерт	М.Задорнова	«Поколе-
ние	памперсов»	(16+)

22.50	 Т/с	 «На	 безымянной	 высоте»	
(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 Мультфильмы	(6+)
09.00	 «Отличный	выбор»	(16+)
09.30	 «День	в	событиях»	(16+)
10.00	 «Патруль76»	(16+)
10.15	 «Я+спорт»	(16+)
10.30	 «История	 российского	 юмора»	

(16+)
11.15 Х/ф	 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ»,	 мелодрама,	 Россия,	 2014	
(12+)

13.15	 Д/ф	«Теория	заговора»	(16+)
14.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ»,	 военный,	 СССР,	 1975	
(12+)

15.30	 Т/с	 «Я	 не	 могу	 тебя	 забыть»	
(16+)

19.30	 Шоу	 танцев	 Михаила	 Борго-
лышкинского	 «Prestige	 Dans»	
(16+)

20.30	 «День	 в	 событиях.	 Итоги	 неде-
ли»	(16+)

21.30 Х/ф	«ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»,	
мелодрама,	Россия,	2012	(16+)

23.30	 Д/ф	«Живая	история.	Послы	су-
ровой	поры»	(16+)

РТР СПОРТ
06.15	 Панорама	дня.	Live
08.40	 «В	мире	животных»
09.10	 «Диалоги	о	рыбалке»
10.40, 14.30, 22.20	«Большой	спорт»
11.00	 Т/с	«Отдел	С.С.С.Р.»	(16+)
14.55	 Формула-1.	 Гран-при	 Австрии.	

Квалификация
16.05	 Легкая	 атлетика.	 Командный	

чемпионат	Европы
19.20	 Х/ф	 «ЗЕМЛЯК». Если	 ты	 прав,	

это	еще	не	значит,	что	справед-
ливость	будет	на	твоей	стороне.	
Такую	 горькую	 истину	 на	 соб-
ственном	 опыте	 пришлось	 по-
знать	 майору	 полиции	 Матвею	
Широкову.	 Будучи	 отличным	
оперативником,	 он	 «пошел	 на	
принцип»	и,	несмотря	на	приказ	
руководства,	 надел	 наручники	
на	сына	«крупной	шишки»	Рус-
лана	Алпарова,	который	оказал-
ся	 причастен	 к	 изнасилованию	
и	 убийству	 молодой	 девчонки.	
Но	 за	 блестяще	 организован-
ную	 операцию	 Матвей	 получа-
ет	отнюдь	не	орден,	а	нагоняй	и	
увольнение…	(16+)

22.40	 Первые	 Европейские	 игры.	
Трансляция	из	Азербайджана

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(16+)
07.30, 00.00	«Одна	за	всех»	(16+)
07.50	 Х/ф	«Там,	на	неведомых	дорож-

ках...»	(0+)
09.10	 Т/с	«Не	твое	тело»	(16+)
15.15, 19.00	Т/с	«1001	ночь»	(12+)
18.00, 21.45	 Д/ц	 «Восточные	 жены»	

(16+)
22.45	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)
23.45	 «Тайны	еды»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Мультфильмы	(0+)
06.30 Х/ф	«БАЛ СКАЗОК»	(0+)
07.40, 09.15 Х/ф	«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»	

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.50	 «Папа	сможет?»	(6+)
10.35	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	За-

пашным»	(6+)
11.00, 13.15	Т/с	«Офицеры»	(16+)
15.15 Х/ф	«ЧУЖАЯ РОДНЯ»	(0+)
17.25, 18.20 Х/ф	 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»	

(12+)
19.45 Х/ф	«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ»	(0+)
21.45, 23.20 Х/ф	«МАФИЯ БЕССМЕРТ-

НА»	(12+)
23.55 Х/ф	 «НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ»	(12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15, 21.35	Т/с	«Старшая	дочь»	(12+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00	

Вести
09.55	 «О	самом	главном»	
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Последний	янычар»	(12+)
16.00	 «Рассудят	люди»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Офицерские	жены»	(12+)
22.55	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым»	(12+)

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 «Солнечно.	Без	осадков»	(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	«Сегодня»
10.20	 Т/с	«Возвращение	Мухтара»	(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Все	будет	хорошо!»	(16+)
15.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Меч-2»	(16+)
21.30	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.20	 «Анатомия	дня»
00.00	 Т/с	«Псевдоним	«Албанец»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.00	М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Каспер,	который	живет	под	

крышей»	(0+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.30	 М/с	«Миа	и	Я»	(6+)
08.05	 Т/с	«Однажды	в	сказке»	(12+)
09.00, 18.30, 21.30	Новости	(16+)
09.00	 Т/с	«Нереальная	история»	(16+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10.30	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	(16+)
11.30	 Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
12.30, 19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
13.30	 «6	кадров»	(16+)
14.00	 «Ералаш»	(0+)
14.45 Х/ф	 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ».		Сюжет	этого	фильма,	по	
сути,	представляет	собой	совре-
менную	 интерпретацию	 Золуш-
ки.	 Действие	 ленты	 разворачи-
вается	в	наши	дни	в	Нью-Йорке.	
Представитель	 знатной	 и	 бога-
той	американской	политической	
династии	 Кристофер	 Маршалл	
по	 ошибке	 принимает	 Марису	
Вентуру,	 простую	 горничную	
одного	из	фешенебельных	нью-
йоркских	 отелей,	 за	 светскую	
даму	 и	 в	 итоге	 влюбляется	 в	
нее.		(16+)

16.45	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	 -	
«Как	я	провел	это»	(16+)

18.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Зве-
зды	+»	(16+)

18.50	 «Рожденный	в	75-м.	К	40-летию	
Фрунзенского	района»	(16+)

20.00, 00.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00 Х/ф	«ГАДКИЙ КОЙОТ»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
07.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

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

ра»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30 Х/ф	«ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-

СИЯ ЗОДИАК»	(12+)
14.00, 20.30		«Универ»	(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00	«Реальные	пацаны»	(16+)
21.00 Х/ф	«КТО Я?»	(12+)
23.30	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 07.30, 22.10	 «Смотреть	 всем!»	

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00	Новости	(16+)
09.00	 «Великие	тайны	древних	сокро-

вищ»
12.00, 19.00	«112»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Самые	шокирующие	гипотезы:	

Жертвы	Создателя»	(16+)
20.00 Х/ф	 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»	

(16+)
23.25	 Т/с	«Черные	паруса»	(18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
09.00, 17.05, 18.05	 «Отличный	 выбор»	

(16+)
09.30	 «Жилье	мое»	(16+)
10.00, 21.05	 Т/с	 «Благочестивые	 стер-

вы»	(16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
11.30	 Т/с	 «Поцелуй.	 Новая	 история»	

(16+)
12.30	 Д/ф	«Женский	батальон»	(16+)
13.00	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
14.00 Х/ф	 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ».	 Алексей	 Голенищев	 —	
скрипач	 в	 оркестре	 цирка.	 Он	
очень	 любит	 своего	 маленько-
го	 сына	 Игоря	 и	 мечтает,	 что	
он	 станет	 известным	 музыкан-
том.	 Алексей	 отдает	 все	 сво-
бодное	 время	 занятиям	 музы-
кой	с	мальчиком.	Но	 теща	счи-
тает	своего	зятя	неудачником	и	
настраивает	 свою	 дочь	 против	
него.	Супруги	расстаются.	Ребе-
нок	 тяжело	 переживает	 разлад	
в	семье…	(12+)

15.30	 Д/ф	«Берия.	Проигрыш»	(16+)
16.30	 Мультфильмы	(6+)
17.30	 Д/ф	 «Неизвестные	 битвы	 Рос-

сии»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Хочу	верить»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30, 23.30	«Я+спорт»	(16+)
19.30, 23.45	 «Euromaxx:	 окно	 в	 Евро-

пу»	(16+)
20.00	 Т/с	«Фродя»	(16+)
22.30	 Т/с	 «Я	 не	 могу	 тебя	 забыть»	

(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.20, 23.30	 Т/с	 «Военная	 разведка.	

Северный	 фронт».	 «Ледяной	
капкан»	(16+)

10.10	 «Эволюция»
11.45, 21.15	«Большой	спорт»
12.05 Х/ф	 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-

СТУПНИК»	(16+)
15.30	 «Танковый	биатлон»
17.40	 Т/с	«Отдел	С.С.С.Р.»	(16+)
21.35	 Первые	 Европейские	 игры.	

Трансляция	из	Азербайджана

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(16+)
07.30	 «Домашняя	кухня»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00, 22.50	 «Кризисный	 менеджер»	

(16+)
13.00	 «Присяжные	красоты»	(16+)
14.00	 Т/с	«Женский	доктор	–	2»	(16+)
16.45	 «Нет	запретных	тем»	(16+)
17.45, 23.55	«Одна	за	всех»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Провинциалка»	(16+)
20.50	 Д/с	«Настоящая	Ванга»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф	«ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН»	(12+)
07.20 Х/ф	 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ»	(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15, 13.15, 13.40	Т/с	«Отрыв»	(16+)
18.30	 Д/с	«Зафронтовые	разведчики»	

(12+)
19.15 Х/ф	«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»	(0+)
21.05 Х/ф	«МОЛОДАЯ ЖЕНА»	(12+)
23.20 Х/ф	«ВОПРОС ЧЕСТИ»	(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15	 Т/с	«Старшая	дочь»	(12+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.45	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Три	аккорда»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00	

Вести
09.55	 «О	самом	главном»	
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Последний	янычар»	(12+)
16.00	 «Рассудят	люди»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
21.00	 Т/с	«Офицерские	жены»	(12+)
22.55 Х/ф	«АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-

БИ ЛЮБОВЬ»	(16+)

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 «Солнечно.	Без	осадков»	(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	«Сегодня»
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Все	будет	хорошо!»	(16+)
15.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Меч-2»	(16+)
23.25 Х/ф	«МЕРТВЫЕ ДУШИ».	Аван-

тюрист	 Чичиков	 скупает	 «мер-
твые	 души»	 —	 почивших	 кре-
постных,	 учтенных	 в	 качестве	
живых	 при	 последней	 ревизии.	
Помещики	 удивлены	 просьба-
ми	 предприимчивого	 знакомца,	
но	 рады	 избавиться	 от	 обузы	
—	ведь	они	платят	налоги	за	уч-
тенных	в	ревизских	сказках	кре-
стьян	как	за	живых.	В	дальней-
шем	Павел	Иванович	планирует	
совершить	с	купчими	ряд	махи-
наций	 и	 сказочно	 обогатиться.	
Но	 осуществиться	 его	 наполе-
оновским	планам	не	суждено…
(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.00	М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Каспер,	который	живет	под	

крышей»	(0+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.30	 М/с	«Миа	и	Я»	(6+)
08.05 Т/с	«Однажды	в	сказке»	(12+)
09.00, 18.30, 21.30	Новости	(16+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10.30	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	(16+)
11.30	 Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
12.30	 Т/с	«Воронины»	(16+)
13.30, 21.00	«6	кадров»	(16+)
14.00	 «Ералаш»	(0+)
14.45 Х/ф	«БЕЗУМЦЫ»	(16+)
16.30,19.00	 Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней»	(16+)
18.00	 «Уральские	пельмени».	«Экспе-

риментальный	юмор»	(16+)
22.00	 «Большая	разница»	(12+)
00.00	 «Большой	вопрос»(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
07.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

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

ра»»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Школа	ремонта»
11.30 Х/ф	«КТО Я?»	(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00	
Т/с	«Универ»	(16+)

19.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 «Comedy	 Баттл.	 Последний	 се-

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

РЕН ТВ
05.00, 20.00	 «Территория	 заблужде-

ний»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 07.30, 22.00	 «Смотреть	 всем!»	

(16+)
08.30, 12.30, 19.30	Новости	(16+)
09.00	 «Великие	тайны»	(16+)
12.00, 19.00	«112»	(16+)
15.00	 «Ночь	после	судного	дня»	(16+)
17.00	 «Исчезнувшие	 цивилизации»	

(16+)
23.00	 Х/ф	 «АПОКАЛИПСИС». В	

фильме	 показана	 жизнь	 циви-
лизации	майя	до	прихода	испан-
ских	 конкистадоров:	 жестокие	
войны	с	соседними	племенами,	
человеческие	 жертвоприноше-
ния,	 загадочные	 мистические	
ритуалы.	 В	 один	 день	 рушит-
ся	мир	индейца	по	имени	Лапа	
Ягуара.	 Его	 деревню	 захваты-
вает	соседнее	племя,	уничтожая	
хижины,	забирая	местных	жите-
лей	 в	 плен.	 Его	 хотят	 принести	
в	жертву.	Перед	лицом	немину-
емой	 смерти	 Лапа	 Ягуара	 дол-
жен	побороть	свои	страхи	и	со-
вершить	отчаянный	рывок,	что-
бы	спасти	то,	что	ему	дорого…	
(18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
09.00, 17.05, 18.05	 «Отличный	 выбор»	

(16+)
09.30, 18.30, 21.05	«Хочу	верить»	(16+)
10.00	 Т/с	 «Благочестивые	 стервы»	

(16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
11.30	 Т/с	 «Поцелуй.	 Новая	 история»	

(16+)
12.30, 17.30	 Д/ф	 «Неизвестные	 битвы	

России»	(16+)
13.00	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
14.00 Х/ф	 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»,	

мелодрама,	СССР,	1978	(12+)
15.30	 Д/ф	«Берия.	Проигрыш»	(16+)
16.30	 Мультфильмы	(6+)
18.00	 Новости	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30	 «Автопро»(16+)
20.00	 Т/с	«Фродя»	(16+)
21.30, 22.30 Х/ф	«ЕЕ СЕРДЦЕ»,	мело-

драма,	Украина,	2010	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.20, 23.30	 Т/с	 «Военная	 разведка.	

Северный	 фронт».	 «Таинствен-
ный	остров»	(16+)

10.15	 «Эволюция»	(16+)
11.45, 21.15	«Большой	спорт»
12.05 Х/ф	 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ»	(16+)
15.35	 «Танковый	биатлон»
17.40	 Т/с	«Отдел	С.С.С.Р.»	(16+)
21.35	 Первые	 Европейские	 игры.	

Трансляция	из	Азербайджана

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(16+)
07.30	 Т/с	«Знак	истинного	пути»	(16+)
11.10	 Т/с	 «Море.	 Горы.	 Керамзит»	

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

(16+)
18.55, 23.50	«Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 Х/ф	«У	реки	два	берега»	(16+)
22.55	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/ф	 «Выдающиеся	 летчики.	

Олег	Кононенко»	(12+)
06.55	 Д/ф	«Крылья	для	флота»	(12+)
07.15, 09.15 Х/ф	 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»	

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.35, 13.15	Т/с	«Отрыв»	(16+)
14.00 Х/ф	«ШХЕРА-18»	(16+)
16.00 Х/ф	«ОЧКАРИК»	(16+)
18.30 Х/ф	«ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»	(6+)
20.10 Х/ф	 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ»	(12+)
21.55, 23.20	 Т/с	 «Секретный	 фарва-

тер»	(0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10 Х/ф	 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
08.10	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.45	 М/с	«Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.15	 «Парк»
12.15	 «Фазенда»
12.50	 Т/с	«Московская	сага»	(12+)
16.50	 «Призвание».	 Премия	 лучшим	

врачам	России
18.50	 «Точь-в-точь»	(16+)
21.00	 «Воскресное	«Время»
22.30	 «Что?	Где?	Когда?»	
23.40	 «Мистер	и	миссис	СМИ»	(16+)

РОССИЯ 1
05.05	 «Комната	смеха»
06.20 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.10	 «Смехопанорама»
09.40	 «Утренняя	почта»
10.20	 Вести-Москва.	Неделя	в	городе
11.00, 14.00	Вести
11.10	 «Россия.	Гений	места»
12.10	 «Смеяться	разрешается»
14.20	 «Живой	звук»
16.10 Х/ф	 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ»	(16+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым»	(12+)

НТВ
06.05	 Т/с	«Пляж»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00	«Сегодня»
08.15	 «Русское	лото	плюс»	(0+)
08.50	 «Их	нравы»
09.25	 «Едим	дома!»	(0+)
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
11.00	 «Чудо	техники»	(12+)
11.50	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.20	 «Тайны	любви»	(16+)
14.20	 «Своя	игра»	(0+)
15.10	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю»	(16+)
19.00	 «Сегодня.	Итоговая	программа»
20.00	 «Список	Норкина»	(16+)
21.05 Х/ф	 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТ-

ВО»	(16+)
23.00 Х/ф	«ТЕРМИНАТОР»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 07.55	М/с	«Смешарики»	(0+)
06.40	 М/с	«Барашек	Шон»	(0+)
07.35	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
08.30	 М/ф	«Детское	время»	(0+)
09.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.10	 М/с	«Драконы.	Защитники	Олу-

ха»	(6+)
09.35	 «Мастершеф»	(16+)
11.00	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
12.00	 М/ф	 «Рождественские	 истории	

веселого	Мадагаскара»	(6+)
12.25	 М/ф	«Смешарики.	Начало»	(0+)
14.00	 «Взвешенные	люди»	(16+)
15.30	 «Ералаш»	(0+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	

-	 «Женское:	 –	 щас	 Я!	 Часть	 II»	
(16+)

17.30 Х/ф	«ГОСТЬЯ»	(12+)
19.45 Х/ф	«МУШКЕТЕРЫ В 3D»	(12+)
21.45	 Х/ф	«КОРОЛЬ АРТУР».	Фильм	

—	 о	 легендарной	 исторической	
личности.	В	нем	большое	внима-
ние	уделено	историческим	фак-
там	 и	 политическим	 событиям,	
имевшим	 место	 в	 период	 прав-
ления	короля	Артура.	Но	картина	
обещает	 совместить	 в	 себе	 как	
реальные	 исторические	 собы-
тия,	имевшие	место	в	провинции	
Британия	 сразу	 после	 распада	
Великой	Римской	Империи,	так	и	
мифы	о	подвигах	рыцарей	коро-
ля	Артура…	(12+)

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

дратные	штаны»	(12+)
09.00, 09.30	Т/с	«Зайцев	+	1»	(16+)
10.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11.00	 «Сделано	со	вкусом»	(16+)
12.00	 «Перезагрузка»	(16+)
13.00 Х/ф	«ШЕРЛОК ХОЛМС»	(12+)
15.30 Х/ф	«ШИРОКО ШАГАЯ»	(12+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30	 «Comedy	

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

РЕН ТВ
05.00	 Концерт	М.Задорнова	«Поколе-

ние	памперсов»	(16+)
07.00	 Т/с	 «На	 безымянной	 высоте»	

(16+)
11.00	 «День	«Военной	тайны»	(16+)
23.00	 «Добров	в	эфире»	(16+)
00.00	 «Военная	тайна»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 Мультфильмы	(6+)
09.05	 «Отличный	выбор»	(16+)
09.30	 Д/ф	 «Живая	 история.	 Красная	

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

ли»	(16+)
11.30 Х/ф	 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»,	

мелодрама,	Украина,	2012	(16+)
13.00	 «История	 российского	 юмора»	

(16+)
14.00 Х/ф	 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ»,	 военный,	 СССР,	 1975	
(12+)

15.30	 Т/с	«Фродя»	(16+)
19.30	 «Матч	 всех	 звезд	 «Шинни-

ка»(16+)
21.30 Х/ф	 «КРАСАВЕЦ И ЧУДО-

ВИЩЕ»,	 мелодрама,	 Россия,	
2014(12+)

23.30 Х/ф	«ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»,	
мелодрама,	Россия,	2012	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.25	 «Моя	рыбалка»
09.10	 «Язь	против	еды»
09.40, 10.10	«Рейтинг	Баженова»	(16+)
10.40, 14.30, 22.20	«Большой	спорт»
11.00	 Т/с	«Отдел	С.С.С.Р.»	(16+)
14.45	 Формула-1.	Гран-при	Австрии
17.05	 Легкая	 атлетика.	 Командный	

чемпионат	Европы
19.20 Х/ф	«ЗЕМЛЯК»	(16+)
22.40	 Первые	 Европейские	 игры.	

Трансляция	из	Азербайджана

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(16+)
07.30, 18.55, 23.35	«Одна	за	всех»	(16+)
07.55	 «Домашняя	кухня»	(16+)
08.25 Х/ф	«СТАРИК ХОТТАБЫЧ»	(0+)
10.05 Х/ф	 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ».	 Обычная	
встреча	 одноклассников	 в	 ста-
рой	 школе	 заканчивается	 тра-
гедией.	Кто-то	тяжело	ранит	Ма-
русю	 Суркову,	 ничем	 неприме-
чательную	мать-одиночку.	Кому	
могла	понадобиться	смерть	Ма-
руси?	Капитан	Никоненко,	веду-
щий	расследование	этого	запу-
танного	дела,	приходит	к	выво-
ду,	что	убийцу	нужно	искать	сре-
ди	старых	друзей	и	однокашни-
ков,	 которые	окружали	Марусю	
в	тот	роковой	вечер…	(12+)

14.05 Х/ф	 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»	
(16+)

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

19.00 Х/ф	«НЕЛЮБИМАЯ»	(12+)
22.35	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Мультфильмы	(0+)
06.30 Х/ф	 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»	

(0+)
08.20 Х/ф	 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ»	(6+)
09.00	 «Служу	России»
09.55	 «Военная	приемка»	(6+)
10.45	 «Научный	детектив»	(12+)
11.00, 13.15	Т/с	«Офицеры»	(16+)
13.00, 23.00	Новости	дня
15.15	 Х/ф	 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Три	друга	и	одна	девуш-
ка	приехали	из	Москвы	в	отпуск	
в	небольшой	сибирский	городок	
Семиреченск.	 Приехав	 отдох-
нуть,	они	и	не	предполагали,	что	
им	 придется	 принять	 участие	 в	
расследовании	 преступления!	
Пятеро	 бандитов	 в	 тайге	 убили	
инкассатора,	ранили	водителя	и	
похитили	 крупную	 сумму	 денег.	
Местная	 милиция	 и	 компания	
друзей	начинают	поиск	опасных	
преступников…	(12+)

17.10, 18.45	 Д/с	 «Легенды	 советского	
сыска»	(16+)

18.00	 Новости.	Главное
22.45, 23.20	 Т/с	 «Телохранитель-2»	

(16+)

№23 (91)  |  13 июня 2015
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-7910 | ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 июня |

Афиша
День мыльных пузырей 
Стрелка, 20 июня, 14-30. (0+)
                                                                                              Фото из открытых источников.

«Пионеры-герои»
(драма)
Ольга, Катя и Андрей  - дру-
зья со школы. Они живут в 
Москве, достигли успехов в 
работе, обеспечены, но... В 
стремлении достичь стабиль-
ности они совсем забыли о 
своих детских мечтах. (16+)

�«Киномакс»,  
т.: 58-55-61  
(«Альтаир»),  
20-70-50  
(«Аура»)
С 15 по 21 июня
«Разлом Сан-Андреас» (12+)
«Астрал 3» (16+)
«Шпион» (16+)
«Наруто:  
Последний фильм» 
(12+)
«Красотки в бегах» (16+)
«Мир Юрского  
периода 3D» (12+)

�«Родина»,  
т.: 58-07-58,  

72-51-58 (брониро-
вание билетов) 
С 15 по 21 июня
«Разлом Сан-Андреас» 
(12+)
«Астрал 3» (16+)
«Шпион» (16+)
«Красотки в бегах» 
(16+)
«Мир Юрского пе-
риода 3D» (12+)

Про кино

представляетпредставляет

16, 22 июня, 19-00. Ярослав-
ский театр драмы им. Ф.Г. Волко-
ва. Спектакль «Последний срок» 
по повести Валентина Распути-
на. Будучи уже старухой, Анна 
перед смертью жаждет повидать 
своих пятерых детей, живу-
щих в разных уголках страны. 
Возвращение домой не только 
преображает каждого из них, но 
и сотворяет чудо — поднимает 
умирающую с постели. Телефон 
кассы: (4852) 72-74-04. (16+) 

В июне. Ярославский цирк. 
Новая долгожданная програм-
ма - смех, фантазии и при-
ключения в новом цирковом 
шоу «Белые тигры». Белые 
бенгальские тигры под руко-
водством Ольги Денисовой, 
дрессированные верблюды, 
лошади и кошки-эквилибри-
сты, акробаты, воздушные 
гимнасты и уморительное 
клоунское трио «Без носков». 
Телефон кассы: 59-06-16. (0+)

Каток УКРК «Арена-2000. Локомотив». Лед, который 
никогда не тает. Ждем вас все лето! Телефон для справок 
40-70-30. Подробности на сайте www.arena.yar.ru. (0+)

Июнь - 19 июля. Губер-
наторский дом. Персо-
нальная выставка картин 
Никаса Сафронова. (12+)

21 июня, 19-00. Ярослав-
ский художественный музей. 
Джаз в Губернаторском саду. 
Сантьяго Феррейра. (12+)

Про события

«Виктория»
(драма, криминал)
Виктория — испанка, жи-
вущая в Берлине. Однажды 
в клубе она знакомится с 
четырьмя берлинцами. Они 
предлагают ей показать на-
стоящий город, но втягивают 
в огромную передрягу. (18+)

(16+)

� Еще больше 
интересных событий 
на портале
pg76.ru /t/afisha

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Все в сад
Дачный ответ (0+)

Элеонора Царькова

Спецпроект «Pro 
Города» даст 
ответы на мно-
жество дачных 
вопросов

Построить дом и вырастить 
дерево - вот первые два не-
зыблемых правила разме-
ренной жизни и простого 
человеческого счастья. Но 
где же приступить к вопло-
щению  незатейливых, на 
первый взгляд, истин? Ко-
нечно же – за городом, на 
даче!

На множество малень-
ких дачных вопросов «Pro 
Город» подготовил один 
большой дачный ответ, со-
брав в одном спецпроекте 
самые выгодные предложе-
ния от различных компа-
ний Ярославля. 
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Про дом

Про окна и потолки
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки		................................................. 89201225262
Грузоперевозки		................................................. 89619727746
Газель.	Услуги	грузчиков	....................... 768387	89201014804
Газель		..................................................... 89622048305,923141
Газель.Услуги	грузчиков	.................................... 89201050389
Квартирные переезды.Валдай,4 пассажира,г/п 3,5,длина 

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

Грузоперевозки, вывоз	мусора,	грузчики	................. 684454
Газель		..................................................... 89065269973,900193

Опытные грузчики, транспорт .89109796333,89206510046

Грузчики. Квартирные переезды. ............................911426

Газель.	Мебельный	фургон	4м	........................... 89201168007
Грузчики, переезды, транспорт, минимальные цены.

Быстро, качественно, честно ....................... 89807435957

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

Газель 4м.	На	ДАЧУ.	Грузчики.СКИДКИ!	.......
938755

А/м Газель	5	мест.Грузчики	................................ 89036917315
ВЕЗЕМ ВСЕ !	ГРУЗИМ	ВСЕ!	ЗВОНИ!	ПЕТР	................ 700370
Газель		..................................................... 89038243501,931957
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ,	5	МЕСТ	....................................... 89066356158
Газель-фермер.	Помощь	................................... 89109780422
Газель-фургон	4	м	........................................................ 952770
Газель	тент,	грузоперевозки	........................... 330372,902035

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884

Грузоперевозки	300р/ч,10р/км	.......................... 89051303815
Грузоперевозки.	Переезды.Грузчики.	Фургон	объем	17куб.

Грузоподъемность	3т	....................................... 89605321805
Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725
Грузчики	80руб.в	час.	Мы	можем	все	......................... 337610
Грузчики	от	100р/ч.	Транспорт	.............. 700382	89301000382
Грузчики	от	80р/ч,	грузоперевозки,	переезды,	вывоз	

строительного	мусора.	Строительные	услуги	89206505422

Грузчики.	Транспорт.	Вывоз	мусора	..333778

Дачные перевозки		................................ 513549,89159968862
ЗИЛ-Бычок.	Большой	фургон.	Длина	5,5м,	ширина	2,5м,	

высота	2,15м.	Квалифицированные	грузчики.	Сборка	
мебели	............................................................... 89066387255

Автотранспорт	и	услуги	грузчиков	....923886

АВТОПРОКАТ
Грузчики	от	90	руб.Транспорт	............................ 89108143897
Квартирные	переезды,	грузчики	....................... 89036388000
Манипуляторы	(аренда)	............................................... 660077

АВТОУСЛУГИ
Автокран	25	т.	Стрела	22	м.	............................... 89109725481
Автокран	35т.	Стрела	30	м.	................................ 89109725481
Автокран	Урал.	25т.	Стрела	31м	........................ 89109725481
Автокраны,	КамАЗ,25т,стрела	22м.Скидки	в	выходные	дни.	.

...............................................................950707,89056456285
Газели	тент	5	мест,пирамида	или	бортовая.	Груз	до	7	

метров	в	длину	................................................. 89605420170
Кв.переезды,	сборка/разборка	мебели.	Город/межгород.

Грузчики.	Недорого.	В	любое	время	суток	.... 89159617584
МАЗ	10т,тент.	Длина	6,2м.................................... 89611609000
Манипулятор ISUZU FORWARD,борт 5 т., стрела 3т. 

Продажа ЖБИ колец ..................................... 89201081880

Услуги автомобиля КамАЗ. Грузоподъемность 13т. 
Доставка щебня, песка .................................89036917235

Услуги манипулятора от собственника. 5-12т ......
...........................................................................89622070707

ЗНАКОМСТВА         (16+)
Сваха	Ханума	соединит	сердца	.......................... 89201162855
Знакомство для брака	предлагает	ЯрСваха.	Запись	на	

платный	прием	с	12	до	19	ежедневно	по	телефону.	
Брачное	агентство	«Моя	семьЯ»	....... 89036904628,515033

Брачное	агентство	......................................................... 328982
Девушка.	Ищу	любовь	........................... 936363,89023336363

Опытная	сваха	для	серьезных	отношений	........ 89038295209
Познакомлю	для	серьезных	отношений.	..................................

...............................................................984470,	89056315582
Познакомлюсь	с	парнем	.................................... 89023332228
Сайт	«Ярославские	Свахи»	-	знакомства	ярославцев,	

включая	тех,	кто	не	дружит	с	Интернетом-www.svaha76.ru	.
.......................................................................................328982

КУПЛЮ
Антиквариат	дорого,	выезд.	............................ 682558,915998
Антиквариат	куплю.	Выезд	................................ 89807448394
Агрегаты,	радиодетали	и	др.	.............................. 89167394434
Антиквар-коллекционер.	Иконы,	самовары,	нагрудные	

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

Антиквариат:	Зингер,	радио	40х-70х	г		....................... 912391
Антиквариат	значки,	книги,	открытки	......................... 338422
Антиквариат	старше	60	лет	............................... 89206504421

Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 
монеты. Выезд бесплатно ...........................89108192230

Предметы	коллекционирования	..................... 938268,748736

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Срочный	выкуп	за	1день	квартир,	комнат,	зем.участков.
Погашение	задолженности	....................................... 922666

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

ПРОДАЮ
1-к	квартира	34	кв.м.	1070000р	.................................... 900700
2-х ком. кв-ру 51 кв. м., 2/9 этаж,	пр-т	Машиностроителей.	

С	ремонтом.	...................................................... 89175615515
2-х комн.кв. Брагино.64 кв.м ............................. 89615514567
Дом	с	приусадебным	участком.		......................... 89201158080
Продается брев. дом в г. Данилов с газ.отопл., вода и 

канализ. централиз., общ. площ. 105 кв. м, зем.уч.      
10 сот. Ольга  ................................................... 89261018571

СДАЮ
1,2 квартиру	с	хорошим	ремонтом	.............................. 684178
Жилье	для	командированных	............................. 89065294060
Кв-ра на	часы,	сутки.	Брагино	............................ 89056302373
Кв-ры на	часы/сутки/недели.	Яр-Сутки	............. 89807776666
На сутки/часы	1к.кв.	Фрунзенский	р-н	.............. 89301165126
Часы/сутки	1комн.кв,	рест.	"Углич"	................... 89610237787
Часы/сутки	Заволга	............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Жилье	в	любом	районе	.......................... 336144,89092762581
Квартиру, комнату	в	любом	р-не		............................... 682911
Квартиру	или	комнату	в	любом	р-не		.......................... 681804

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

задолженности	.................................... 684054,89301324054
АН «Вершина»:	поможем	срочно	сдать-снять,	купить-

продать,	срочный	выкуп,	обмен	......... 682431,89201177920
АН»ЯрСилинг»	поможет:	сдать-снять,	купить-продать,	

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

Сдать/снять
ком., квартиру в любом р-не

663704

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы,	курсовые,	контрольные	..................... 89036908240
Молодой	человек	предлагает	услуги	репетитора	и	

переводчика	по	английскому	и	французскому.	Цена	
занятий	300	руб.	в	час	.............. 89159894790,89201353281

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

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

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

Врезка замков. Недорого 
Без выходных ..........................................................334346

Двери,забор,решетки  ..926486

Деревянные рамы, шкафы	на	балконы,	дачи.	Отделка	........
.............................................................................89065272662

Заборы, двери, решетки 
Без выходных ..........................................................936976

Окна ПВХ,	балконы	и	лоджии	недорого	............ 89622047480

Отделка квартир Недорого .................
...........................................................................89605459067

Установка дверей.	Шкафы-купе	....................... 89159983560
Установка	межкомнатных	дверей	...................... 89022283223

ОТДЫХ
Евростоловая. Домашние обеды от 100 рублей, 

поминальные обеды от 350 рублей, банкеты, юбилеи 
от 700 рублей, свадьбы от 1000 рублей. Адрес: 
Суздальское шоссе, 23. Мария ..........................................
..............................................................89051391361,981373

ПРОДАЮ
Велосипед «Спорт-Турист»	за	6	т.р.	.......................... 525294
Дом	с	коммуникациями.1,5млн.	руб.	............................ 912391	
ООО «Север»	будет	производить	продажу	кур-несушек	по	

150	рублей		15,16	и	18	июня	с	8	до	15	часов.
		 .............................................................430341,430666,430328

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

До 14.000 руб	в	неделю.	Подработка,	надомная	работа.	
Материалы,	транспортные	услуги,	доставка	за	счет	
завода................................................................ 89657263720

Ассистент Директора филиала  ООО «Цептер 
Интернациональ».Трудоустройство  официальное (по 
трудовой книжке), оклад 17000 руб+полис ДМС.

График работы: полный рабочий день, 5/2
Обязанности:
- документооборот
- отчетность
- коммуникации различными видами связи
Требования: уверенный пользователь ПК ( Word, 

Exel,PowerPoint),  навыки работы с офисной 
оргтехникой.Эл.почта : dirfil.yar@zepter.ru .....................
.....................................................................................721001

Руководитель Службы поддержки продаж  ООО 
«Цептер Интернациональ».Трудоустройство  
официальное (по трудовой книжке),оклад 
21000руб+полис ДМС.

График работы: полный рабочий день, 5/2
Обязанности:
- обеспечение рекламно-маркетинговой поддержки 

филиала на локальном уровне
- организация корпоративных мероприятий
- ведение статистики продаж, отчетность
- доведение внутренних нормативных документов до 

всех структур филиала
- работа в офисе
Требования: уверенный пользователь ПК ( Word, 

Exel,PowerPoint), образование высшее.Эл.почта:dirfil.
yar@zepter.ru ............................................................721001

Набор	охранников,	женщин	и	мужчин	......................... 714026	
Администратор. З/п	от	20000	руб.	Работа	с	входящими	

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

Администратор. Карьерный рост. 
27300р ........................................................................914508

Администратор	приема	заявок.	........................ 89301140775
Аппаратчики	смешивания	ЛКМ	......................... 89051388339
В	компанию	«Федотики»	требуются	продавцы.	График	2/2.	

Мед	книжка.	Зарплата	сдельная	.............................. 911433	
Водитель		на	автомобиль	МАЗ	.......................... 89051388339
Делопроизводитель	23700р	.............................. 89657263504

Диспетчер. 18400р. ......................................................336227

Для жителей Заволжского района требуется сторож на 
автостоянку. График 1/3.Предпочтительно от 45 лет 
Олег Владимирович ....................................... 89038263878

Для работы	в	супермаркете	Брагино	и	Пятерки	требуется	
уборщик(ца).	Гр:	2/2,	з/пл	9000-10000р.	на	руки	...................
............................................................................89605428052

ДОКУМЕНТОВЕД.	19200р.	........................................... 337591
ЗАМЕСТИТЕЛЬ	РУКОВОДИТЕЛЯ.	37200р.+ПР.	........ 663909
Иконописцы,	художники,архитекторы,столяры,левкасчики-

позолотчики(с	обучением)	........ 89159894790,89201353281
КАДРОВИК.	27400р.	............................................ 89108188413
Кладовщик	в	офис.	Совмещение	................................ 333519
КРОВЕЛЬЩИК, з/п от 18 000 р., Ленинский район, офиц. 

труд-во, полн. соц. пакет, пр. Октября, д.47,  «ГК 
Альфа Групп», тел ............................. 671927,89611557587

Курьеры СРОЧНО	в	крупную	российскую	компанию.
Ежедневные	выплаты	от	1350	р	в	день.		...............................
........................................259733,	89092795757	89201438151

Курьеры	с	легк.	а/м.	Адресная	доставка	(юр.лица).	График	
5/2.	З/п	от	25000руб.	+	бензин.Тел.	.......................... 912335

Лаборант-технолог	ЛКМ	.................................... 89051388339
Массажист(-ки)	на	высокооплачиваемую	работу.	Звонить	с	

11-18	.................................................................. 89611531539
Мастер цеха	ЛКМ	................................................ 89051388339
МЕНЕДЖЕР	ПО	ПЕРСОНАЛУ.	27200р.	....................... 337591
Менеджер	по	работе	с	клиентами.	З/п	от	25000	руб.	 744016
Набор охранников.	Оплата	от	55р/час	.....................................

.....................................................89159939337,89109753392

Набор	специалистов	разных	направлений	в	офис.	20700-
27500.ТК	РФ,	соцпакет	.............................................. 663504

Наклейщицы(ки), упаковщицы(ки),уборщицы(ки).
Аккуратность,ответственность,

хорошо развитая моторика,обучение.З/п сдельная, гр. с 
8:30-17:30, выходные-вт, ср .........................89201020025

Обзвонщик.	16400р.	............................................ 89065293201
Оператор	Call-центра.	З/п	от	19000	руб.	Работа	с	

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

Оператор	на	телефон.	17600р............................ 89159808065
Организации требуется:	Сварщик	на	полуавтомат,	

оператор	станка	лазерной	резки,разнорабочие,сто-
ляр,слесарь	механосборочных	работ.З/п	высокая.														
Дмитрий	Евгеньевич	.............................737088,89201080106

Охранник,трудоустроим	всех	........................ 943164,739472
ПЛОТНИК - з/п 17 000р.,Ленинский район, офиц.труд-во, 

полн. соц. пакет, пр. Октября, д.47,  «ГК Альфа Групп» 
тел. ....................................................... 671927,89611557587

ПОДРАБОТКА.	19500р.	СТАБИЛЬНО	.......................... 680775

Помощник директора 
43800р.+премии .......................................................680813

Помощник	руководителя.	27500р.+прем..................... 915508
Работа для всех! От студентов до пенсионеров.З/п 900 

рублей в день.Прямой работодатель ................................
............. ............................................... 259733,  89092795757

Работа охранника в центре	города	и	на	производстве	в	
Заволжском	р-не.	График	1/3,	з/п	достойная,	соц.	пакет.	....
.............................................................................89611531521				

Работа	на	дому.	З/п	от	700р.в	день	.............................. 335036

Регион. представитель. 27500р .......................89109736227

РЕГИСТРАТОР	ЗАЯВОК.	22800р.	................................ 680868

Руководитель. 38400р .......................................89109737591

РУКОВОДИТЕЛЬ	ОТДЕЛА.38500р.+ПРЕМ	....... 89657263909

Сетевой маркетинг без продаж.....89159808065

Слесарь	-оператор,	птицевод-з/п	25000-30000р.	Грузчик-
з/п	13800р.,	соц.пакет,з/п	2	раза	в	мес.,выплач-ся	
натуроплата-яйцо.Компенсация	транспорта	........... 430433

Сотрудники в охрану.	Работа	в	Москве	и	МО.	Жилье	
предоставляется.З/п	до	45т.р.	Проезд	оплачивается.
Графики	разные	....................... 89035176666		89030174240

Специалист	по	кадрам.	22400р	.......................... 89159808065
Спрашивайте	газету	"Работа	в	Ярославле"	в	киосках		www.

rabota-76.ru	.................................................. www.rabota-76.ru
Срочно требуются	уборщицы(ки),	официанты,		дворники,
сборщики	мусора,	прессовщики
Заработная	плата	12000р,	график	работы	2/2	.. 89290767918
Строительной организации требуются штукатуры-

отделочники и монтажники ЖБК. З/П 30000-35000 
рублей............................................................... 89807440503

Требуется уборщик(ца)	в	магазины	
Резинотехники,Заволжского	района;	Гр.2/2,	з/пл	8000-
11000р,	тел	........................................................ 89605428055

Требуются на работу	официанты,	мойщицы(ки)	в	кафе	
«Богата	хата»,	телефон:	............................... 948520,729088

Требуются	почтальоны	в	Дзержинском	и	Заволжском	р-
нах.Оплата	от	2000	рублей.	Приветствуются	учащиеся	и	
активные	пенсионеры	................................................ 338279

Требуются	разнорабочий,уборщицы(ки),	з/пл.от	10000	до	
22500	рублей	в	месяц	......................... 580593,89159843050

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

УБОРЩИЦА(-К) ПОМЕЩЕНИЙ, уборка внутренних 
помещений, жилых домов, графики 2/2, 5/2, з/п 6500-
13 000 р., пр. Октября, д.47,  «ГК Альфа Групп», тел .......
................................................................671927,89611557587

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Срочная врезка замков. 
Без вых ......................................................................663704

Сантехпомощь. Ванные под 
ключ .................................................................89201064615

Дачный ремонт Без выходных 663704

Балкон за 7500р
с крышей за 11000р из дерева.

Рамы ПВХ. Отделка.
Под ключ 30000р

914940

Бюджетный ремонт
Отделка, плитка

334346

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16
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Ванных комнат, квартир.  
Без вых. .....................................................................334346

Дачное	строительство	................................................... 924054

Дачные ремонты все виды ....926545

Деревянные	рамы	на	балкон,	лоджии,	дачи,	сайдинг.
Внутренняя	отделка	................................................... 911094

Домашний мастер. Электрик .........
........................................................................336293,663704

Качественно	и	недорого:плитка,ламинат,
сантехника,установка	дверей,отделочные	

работы.Большой	опыт,	добросовестность	......
89301286177

Натяжные	потолки	за	350р/кв.м	......................... 89622047480
Натяжные потолки. Гарантия. Скидки ...................... 902167
Отделка квартир,	домов..................................... 89051347970
РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО .............. 923423,89038289364

Ремонт квартир. Недорого. Без вых ..
....................................................................................936966

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантии.
932802,324471

Ремонт любых холодильников
на дому
682595

Ремонт холодильников все 
виды работ ................................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ............................... 460235,906203
Ремонт телевизоров,	срочно,	гарантия.	Звоните	сейчас.	
Улица	Блюхера,	45.......................................................... 919294

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409, 351314

Ремонт телевизоров.	радиоаппаратуры	.......
684544

Ремонт холодильников 
быстро.Любые .........................................................565524

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	телевизоров	............................... 934468,89159760840

Ремонт	телевизоров	(Брагино	Скидка)	
...........921147

Ремонт	телевизоров,	мониторов	на	дому	у	заказчика.
Гарантия.	Все	районы	................................................ 334387

Ремонт	телевизоров,	мониторов,	ЖК,	плазма.	Цены	низкие	.
..................................................952481	737334	89051304502

Ремонт	холодильников	........................... 572070,89109717751
Ремонт	холодильников.Срочно!!!	................................. 901507
РЕМОНТ	ШВЕЙНЫХ	МАШИН	................ 89301140928,680928
РЕМОНТ	ШВЕЙНЫХ,	ВЯЗАЛЬНЫХ	МАШИН		............. 331928
ТЕЛЕМАСТЕР	НА	ДОМ,	ВЫЕЗД	БЕСПЛАТНО	........... 724267

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир, офисов	и	коттеджей.	Договор.	Гарантия.

Скидки	Брагино,	Центр	.................................... 89201196165

Врезка, замена замков. Без 
выходных ..................................................................336293

Сантехуслуги. Все виды без 
выходных ..................................................................663704

Акция! РЕМОНТ. ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ

939339

Врезка и замена замков 
срочно!!! ....................................................................951046

Врезка и вскрытие замков .................912208,89056386749

Домашний мастер	все	виды	работ	............................. 951046
Домашний	мастер,	русский,	опыт	...................... 89051362596
Комплексный	ремонт	помещений	..................... 89807466843
Косметический ремонт	квартир,ванных	комнат,сантехника.	

.......................................................................................900715
Мелкий	ремонт,капитальный	ремонт,	кафель,	сантехника,	

электрика.	Услуги	дизайнера	.......................... 89108131681
МУЖ	НА	ЧАС,	РЕМОНТНЫЕ	РАБОТЫ	.............. 89201059575

Отделочные работы
«под ключ»

681628
Отделочные работы с/узлы, плитка ............... 89051343980
Плитка	500р/кв.м.	Стаж	30	лет	........................... 89056305256
Ремонт дач,	квартир,	ванных	комнат	.......................... 951046
Ремонт квартир,офисов,	коттеджей.	Договор.	Гарантии.

Скидки.	Фрунзе,	Заволга................................. 89159732228
Ремонт	квартир	............................. 89201099469,89201148284
Ремонт	квартир.	...................................... 573109,89806583541
Ремонт	квартир.	Все	работы	................. 89109751146	553816
Ремонт	санузлов	.................................................. 89109720289
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.	ЖИДКИЙ	АКРИЛ	......... 89108211402

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

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

Опытный	электрик	........................................... 923020,332070
Все виды сантехнических работ ..................... 89159909412

Сантехработы все виды,   
б/выходных ...............................................................336293

Все виды сантехнических работ...........951046

Все	виды	сантехнических	работ.	Гарантия,	качество	..............
.............................................................................89201138597

Все виды сантехработ .......................... 358161,89065256892
Все	виды	сантехуслуг.	......................................... 89807466843
ЛЮБЫЕ	ВИДЫ	САНТЕХ.	РАБОТ	..................... 902344,900775

Опытный электрик. Ремонт. Монтаж .............. 89611540429
Работы по	электрике,	сантехнике	...................... 89056346536

САНТЕХНИКА.	СЧЕТЧИКИ.	ОТОПЛЕНИЕ	.......89611628296

Сантехнические	услуги.	Недорого!	............................. 935608
Сантехработы.	Заборы	.......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги	любой	сложности	.................................. 903618
Сборка мебели.	Русский.	Опыт	......................... 89051362596

Электрик,
домашний мастер, сантехник

931851
Эмалировка	ванн	.......................................................... 934182

Эмалировка	ванн	................................................ 89201053737

САДЫ И ОГОРОДЫ
Заборы, кровля и фундамент.

Утепление .................................................................926545

Заборы. Столбы, ворота, калитки  ............................ 900472

САЙДИНГ. КРЫШИ  ...................................................... 923423

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Дачные ремонты.             Без 
выходных. .................................................................929017

Жалюзи	под	размер,	рулонные	шторы	.............. 89622047480
Заборы, кровля. Русская бригада! ............................ 662056

Заборы,
установка на июнь-июль

89038288252

Заборы
Низкие цены.www.metapost.ru

681413
Колодцы,	септики,	траншеи	............................... 89092806464
Плотники,	кровельщики.	Гарантии	.................... 89159845905
Ремонт дач.Установка заборов. Кровля. Пристройки, 

хоз.блоки.Строительство дачных домов под ключ ........
..........................................................................902029,680941

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехработы. Все виды 
Недорого  ..................................................................334346

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883,89066395965

ЭЛЕКТРИКА
Электрик, домашний мастер, сантехник ................931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНЯ ПОД КЛЮЧ 155 ТЫС.WWW.METAPOST.RU ... 680949

Бытовки строительные, дачные. Бани ...............
...........................................................................89622070707

Дача.	Ремонт	кровли	и	фундамента	...336933

Дачные дома под ключ. Недорого! .680855

Заборы,теплицы:	установка/монтаж,	
гарантии,	качество,	договор.	"Под	ключ"	........

89159686250

Каркасные	дома(дачные,под	ПМЖ),строительство,ремонт	...
.............................................................................89092806464

Кровля, ворота, фундаменты .............. 336933,89301141790
Русские	кровельщики,	плотники	........................ 89159951655

Сетка-рабица
от производителя.

Столбы, ворота,калитки. 
Доставка, установка

931642

Строительство домов.	Кровля..Фундамент	............... 908148

Строительство домов ........89611590007

Строительство домов, гаражей ....................... 89201003004

КРОВЛЯ
Кровля.	Сайдинг.	Фундамент	................ 89301140757,680737
Устройство	кровли	гаражей	и	дач.	Сайдинг,	хоз.

блоки,пристройки.Подъем	дачных	домов	..............................
................................................................682021,89301240025

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень,	ПГС,торф	от	5т	......................... 89605364596
Бетон, песок, щебень.	Низкие	цены	........................... 929151
Песок,щебень,торф, грунт, ПГС. От	3	до	15	тонн.	Вывоз	

мусора	............................................................... 89036387063
Песок,	щебень,	гравий,	торф,	земля	........................... 684084
Песок,	щебень,	ПГС,	гравий	......................................... 923141
Продажа песка,	щебень	в	мешках	.............................. 909202
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС,	навоз.	От	5т.	Евгений	...

................................................................910993,89201287271

УСЛУГИ
Домофоны, ворота, шлагбаумы ...................... 89201003004
Колодцы	под	ключ.	Кольца	ЖБИ.	Домики	для	колодцев.

Скважины	.................................................................... 330770
Печи,камины	мангалы.Строительство,ремонт	. 89066389990

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Гелиевые шарики.	Гелий.Доставка............................. 937301
Тамада.	Баян.Дискотека	........................ 308258,	89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АКЦИЯ!	Ремонт	компьютеров,ноутбуков	любой	сложности.

Диагностика	бесплатно.Монтаж	слаботочных	сетей.Без	
вых.	.................................................................... 89036914700

Все по Ноутам,	ПК.WiFi.	Выезд	................................... 916969
Компьютерный	мастер	с	гарантией	............................ 680646
Помогуша.Настройка	и	ремонт	компьютеров.	Антивирус.

Чистка	ноутбуков.	............................................ 89201120000
Ремонт	и	настройка	компьютеров	............................... 935028
Ремонт	компьютеров	.............................. 907089,89106648565
Ремонт	компьютеров,	настройка	роутеров,	чистка	

ноутбуков,	сборка	ПК	................................................. 927868

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора	из	гаражей,	домов	............................... 338422
Квалифицированная бригада	спилит	деревья	любой	

сложности.Возможен	спил	деревьев	на	кладбище	без	
снятия	захоронений,выезд	специалиста	бесплатно.
Выезжаем	в	область,форма	оплаты	любая.Алексей	...........
.............................................................................89106632876

Сборка и	установка.	Демонтаж	и	упаковка	корпусной	
мебели	............................................................... 89108218825

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист. Дела о лишении водительского 

удостоверения, возврат водительского по 
рассмотренным делам. Гарантии ......................... 700403 

Адвокат: имущественные споры,раздел имущества при 
разводе,оформление наследства, наследственные 
споры ................................................................ 89301000403

Жалобы,	претензии,исковые	заявления	920123,89023320123	
Коллектор.	Взыскание	долгов	........................... 89023320123
ПРИВАТИЗАЦИЯ.	ОСТАЛОСЬ	МЕНЬШЕ	ГОДА!	........ 463835

Специалист-медиатор  .....................................89109601641

Юридическая	служба	................................................... 684577
Юрист!	Консультация	бесплатно!	................................. 339773

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Мебельные	фасады	с	резьбой,резная	

мебель,карнизы,рамы,резьба	по	дереву	любой	сложности	
по	индивидуальным	эскизам.Все	для	красоты	интерьера	и	
престижа	заказчика.Золочение	резьбы,лепнины,проекты	
интерьеров	и	мебели.Столярные	работы.Цены	
разумные,качество	высокое	..... 89159894790,89201353281

ЭЗОТЕРИКА
Маг.	Таро.	Руны.	Защита.	Деньги.	Удача.	Коррекция	

отношений	(любовь)	......................................... 89610249922



Сканворд

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №21(89) от 06.06.2015 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Акрил. Юрта. Арка. Спа. Мыс. Рок. Акр. Рой. Лот. Мотор. Па. Врач. Ток.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Барс. Орда. Юла. Люк. Кассир. Рамка. Прокол. Йога. Сток. Брод. Мат. Он.


