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Горе модницам! Платья 
и пальто подорожали! 

� Подробнее про изменение 
цен на одежду 
www.pg76.ru/t/cenaodezhda
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� Где нельзя ездить 
www.progorod76.
ru/t/555

Ярославль стал одним 
из популярных городов у 
российских туристов (0+)
По данным сервиса онлайн-
бронирования Oktogo.ru 
Ярославль стал десятым в 
рейтинге самых популяр-
ных городов России по чи-
слу турпоездок этим летом. 
Туристы приезжали в Яро-
славль в среднем на два дня 
и платили за проживание 
2,6 тысячи рублей в сутки. 
Это на треть меньше, чем в 
среднем по стране.

Фото  из архива "Pro Города".

На день ограничат 
автомобильное 
движение  (0+)
В субботу, 12 сентября, в Яро-
славле состоится полумара-
фон «Золотое кольцо» 2015». 
В целях обеспечения без-
опасности дорожного движе-
ния  ограничат въезд транс-
портных средств в центр го-
рода. Запрет продлится с 7 
часов утра до 18 часов вечера.

Туризм

Транспорт

Все районы города хотят соединить велодорожками (0+)

�Первые ве-
лодорожки вне 
центра появят-
ся в Брагино

1 Необычное 
имя делает Ма-
риам особен-
ной девушкой
2 Раньше 
она стесня-
лась сказать, 
как ее зовут

Прошлой осенью на нижнем ярусе Волжской набе-
режной появилась первая в Ярославле велодорож-
ка. В будущем велодорожками соединят все районы 
города. В Ярославле специально для этого создана 
рабочая группа по их организации и развитию ве-
лосипедного движения. Как сообщает мэрия, в бли-
жайшее время велосипедная дорожка соединит 

Дзержинский район и центр города. Этот маршрут на-
иболее востребован и один из самых простых в пла-
не реализации. Деньги на это выделят из городского 
бюджета, а часть - из внебюджетных источников.

Фото из архива «Pro Города».

� Где еще появятся велодорожки 
www.progorod76.ru/t/velodorozhki

� Больше информации про 
необычные имена 
www.progorod76.
ru/t/imena

Народная новость (0+)

Мариам-Биби: «Незнакомцы думают, 
что меня назвали в честь машины»
Анна Лурье

«Pro Город» выяснил, 
как живется ярослав-
цам с необычными 
именами 

В последние время, выбирая 
имена своим детям, ярославцы 
все чаще дают волю фантазии. В 
частности, самыми необычными 
мужскими именами стали Аарон, 
Гордей и Нектарий, а женскими - 
Русалина, Арсения и Маремьяна.

В семье Комиссаровых подра-
стает девочка, которую назвали 
Данаей. Ее мама Ева рассказала, 
что целый месяц после рожде-
ния ребенка они не могли подо-
брать ей имя. Когда муж предло-
жил назвать дочку Данаей, Ева 
согласилась.

- Сначала бабушки и дедушки 
бились в истерике и пили корва-

лол, а потом смирились, - вспоми-
нает мама Данаи. 

Обладательницей еще од-
ного редкого имени является яро-
славна Мариам-Биби Халилова. 

- Меня назвали так в честь ба-
бушки, ее звали Розия-Биби, - рас-
сказывает Мариам. - Приставка 
«Биби» переводится как «госпо-
жа», «дама». А Мариам в переводе 
с иврита означает «горечь». 

Мариам признается, что, 
когда была маленькой, ненавиде-
ла свое имя, хотела его поменять 
и в школе никому не говорила, 
что у нее есть приставка «Биби». 

Сейчас Мариам полюбила 
свое имя. Она говорит, что ее сра-
зу запоминают. 

- Когда незнакомые люди узна-
ют, как меня зовут, они спраши-
вают: «А Биби - это как машина?» 
А я просто говорю, что меня на-
звали в честь Брижит Бардо.

Фото из личного архива Мариам-Биби Халиловой. А как у них
«Pro Город Киров» сообщает, 
что в их городе родители на-
звали своего сына Ангелом.

Скотина гуляла по го-
родской местности

Народный корреспондент (0+)

По Нефтестрою гуляли коровы
Людмила Жорова

Женщина, увидев их, 
не поверила своим 
глазам

Вышла я воскресным утром по-
гулять с внуком на Нефтестрое, 
недалеко от «Атланта». Подняла  
глаза и увидела стадо коров. Сна-
чала я подумала, что мне помере-
щилось. Прохожие бросились фо-
тографировать столь необычное 

явление. А коровы мирно прогу-
ливались, пощипывая травку и 
уничтожая газон спорткомплекса.

Фото Людмилы Жоровой.

� Подробности истории  
www.progorod76.
ru/t/сow 

� Больше информации -
www.progorod76.
ru/t/777



PRO ГОРОД
www.pg76.ru | ПРО ЯРОСЛАВЛЬ | 3№35 (103)  |  5 сентября 2015

Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

ЛДПР ПРОТИВ ПОБОРОВ ЗА КАПРЕМОНТ!

                Буквально несколько дней назад в СМИ вновь оживилась тема корректировки 
Федерального закона № 271-ФЗ, касающегося взимания платы за капитальный ремонт 
многоквартирных домов с собственников. Один из депутатов Государственной Думы 
предложил освободить от этого «оброка», а иначе этот налог назвать невозможно,  
пенсионеров старше 80 лет. Звучит неплохо. Но станет ли это решением назревших 
проблем? Думаю, нет. Подобные заявления — не более чем пиар перед предстоящими 
выборами в Государственную Думу РФ.
 Считаю, что и до принятия Федерального закона №271 с населения собиралось 
достаточное количество денежных средств за жилищно-коммунальные услуги для 
системного и планомерного проведения капитального ремонта многоквартирных домов. 
Главная проблема, почему эти деньги не пошли по назначению — глобальная коррупция 
и воровство в ЖКХ — стратегически важном социальном сегменте экономики России. Эту 
порочную практику пора прекращать! Надо сделать прозрачной всю цепочку движения 
средств в ЖКХ. Закрепить требование открытия и ведения расчетных счетов управляющих 
компаний только в отделениях государственного казначейства.
 Также необходимо увеличить градус ответственности чиновников, отвечающих 
за реализацию капитального ремонта многоквартирных домов. Меры должны быть 
более решительными и эффективными. А поборы с населения — это не дело.Депутат Ярославской областной Думы, Координатор Ярославского 

регионального отделения ЛДПР Андрей Потапов
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Четверг 
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+11 +17
Вторник 

8 cентября

+7 +16
Пятница 

11 сентября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

Качественная теплица -  основа богатого урожая. Ком-
пания «Теплица76» использует самый прочный каркас с 
максимальным сечением трубы 30 на 30 и надежный 
поликарбонат. Теплица с установкой, хорошие цены, 
подарки. Контакты: ул.Вспольинское поле, 2, возле «Ру-
салин»; т.: 68-14-58, 93-11-18; teplica76.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Выбираем надежную теплицу! 

Валерия Сыромятнико-
ва, 19 лет, журналист: 
- Я сама буду шить себе одежду! 
А если заранее узнаю про подо-
рожание, то накуплю себе сразу 
много одежды! 

Анастасия Ефимова, 
23 года, студентка:
- Я все равно буду покупать как 
одежду,  так и обувь.  Цены всегда 
растут, поэтому не голой же мне 
ходить!

Что Вы будете делать, если подорожает одежда?

Сколько вы тратите в месяц на одежду и обувь? 

75.6%  
До 5 тысяч рублей  

15.7%  
От 5 до 10 тысяч рублей 

3.9%  
От 10 до 20 тысяч рублей   

3.1%  
Более 50 тысяч рублей   

1.7%  
От 20 до 50 тысяч рублей 

Комментарий специалиста 

Любовь Молоткова, имидж-стилист: 
– Чтобы одеться модно и недорого, важно предельно ясно понимать 
один факт: быть модным - не значит быть с головы 
до пят  одетым в суперновинки. Вообще, если на 
человеке надето свыше 3 модных вещей, то он, 
скорее, жертва моды. Для «модности» вполне до-
статочно интегрировать в свой существующий 
гардероб пару трендовых вещей. А основные 
базовые предметы, которые обычно служат не 
один год, можно покупать во время распродаж.  
Во время покупок нужно помнить о том, что но-
вая вещь должна найти пару-тройку союзников.

Ярославцам придется потратиться 
на одежду в осеннем сезоне (0+)

� Подробнее про цены
www.progorod76.
ru/t/cenaodezhda

20% 
- таким будет рост цен 
на одежду в России

Диана Солоницына, Захар Бабаян 

Рост курса валют 
заставил предпри-
нимателей повысить 
цены
Перед активным сезоном сен-
тябрьских продаж одежда по-
дорожает  на 20 процентов, об 
этом пишет газета «Ведомости». 
Увеличивать цены вынуждены 
импортеры, не имеющие собст-
венного производства в России. 

«Pro Город» выяснил, что 
большая часть ярославских 
предпринимателей уже поменя-
ла ценники на более высокие, да-
же на старые коллекции. Для то-

го, чтобы удержать 
покупателей, им 

п р и х о д и т с я 

проводить акции и делать скид-
ки. Так, в одном из крупнейших 
сетевых магазинов верхней оде-
жды продавцы утверждают, что 
у них в среднем цены уже увели-
чились на 10 - 15 процентов. 

- Для того, чтобы цены остались 
на приемлемом уровне, произ-
водителям приходится идти на 
уступки. Например, они делают 
шкурки для шуб более тонкими, 

- поведали продавцы. 

В сетевом магазине молодеж-
ной одежды также говорят, что 
цены уже увеличились, но на все 
по-разному. В частности, куртки 
подорожали на 500 рублей, паль-
то - на 1000. Продавцы магазина 
отметили, что «подскочили» це-
ны не только на одежду из-за ру-
бежа: Китая, Молдавии и Индии, 
но и из России. 

- Хлопок, например, также по-
д о р о ж а л , 

поэ том у 
и рос-

сийские производители повыша-
ют цены, - сказали в магазине. 

Больше всего ситуация с ва-
лютой коснулась «частников», 
работающих в небольших ТЦ.  

- У нас вся одежда из Турции и 
Польши. Закупочная цена серь-
езно выросла, поэтому товар по-
дорожал на 20- 30 процентов. К 
примеру, платье в прошлом году 
стоило восемь тысяч, а в этом - 10. 
Покупателей стало значительно 
меньше, - рассказал «частник».  

Фото Захара Бабаяна. Опрос проводил-
ся в группе «Pro Города» в «ВКонтакте».

Успей 
купить

Дом  
за 500 000 р.

912391, 
795792+7 +15

Суббота 
12 сентября

+11 +18
Воскресенье 

13 сентября

Марина Остапова 
совершает покупки
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Сообщение опубликовать на сайте 
www.progorod76.ru легко и просто. 

Ответы (0+)

?Куда пожаловать-
ся на ремонт дорог в 

городе? 

- На портале www.
progorod76.ru появился 
новый раздел - «Народ-
ный контроль». Если вы 
заметили нарушения в 
работе ЖКХ, кафе, боль-
ниц, магазинов, есть за-
мечания к работе вра-
чей, работодателей, зна-
чит, вам сюда! - сказал 
редактор сайта Алек-
сандр Романов. - Все эти 
и многие другие разде-
лы есть на нашем сайте. 

Фото из архива «Pro Города».  

? Сколько в этом го-
ду планируют по-

строить спортивных 
площадок?

- В этом году в городе 
планируется построить 
более 20 многофункци-
ональных спортивных 
площадок, - сообщили в 
мэрии города Ярослав-
ля. - Первого сентября 
около школы №44 по 
адресу: улица Победы, 
дом 28 состоялось тор-
жественное открытие 
спортивной площадки 
для подготовки и сда-
чи норм ГТО. В конце 
мая новая спортивная 
площадка появилась на 
улице 2-я Ляпинская.

Ведущая рубрики

Жалуйтесь, звоните! Веду-
щая рубрики Елена Громо-
ва ждет ваших СМС по теле-
фону: 8-910-973-84-79, или 
присылайте письма на 
e-mail: red@pg76.ru

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
В Заволжском районе в пе-
реулке Маяковского, дом 8 
сосед откачивает средь бе-
ла  дня свою канализацию 
прямо в пруд, где плавают 
утки. Вонь такая стоит, что 
невозможно пройти ми-
мо. Да и живность жаль.
Звонила в СЭС - посовето-
вали обратиться в Роспо-
требнадзор, а те направили 
меня в суд. Что же делать, 
когда никому нет дела? И 
как наказать виновных? 
Яна Петрова.

СМС- 
жалобы

� Оставьте сообщение на -
www.progorod76.
ru/report

Куда-то делись знаки 
на переходе недалеко от 
остановки «Улица Пиро-
гова». Как теперь дорогу 
перейти, непонятно.

Чтобы сделать новый 
протез, возникает та-
кая канитель! Когда 
что-то поменяется?

Двор дома №2 по ули-
це Саукова атаковали 
голуби. Они загадили 
всю детскую площадку. 
А все из-за того, что их 
там подкармливают!

На Липовой горе по-
закрывали все бани!

Автобус №26 ходит 
редко, примите меры! 

На улице Строителей 
около дома 3 корпусов 5 и 
6 по тротуарам ездят ма-
шины. Дорога разбита. 

Просим пустить мар-
шрутку или автобус «Ре-
зинотехника – Брагино».

У центрального вхо-
да больницы Семашко 
всегда стоит огромная 
невысыхающая лужа.  

Будет ли восстановлено 
движение 39 маршрутного 
такси и построена оста-
новка на улице Калинина 
у поворота на «Ашан»?

На проспекте Толбухи-
на, 15а из крана с горячей 
водой идет чуть теплая. 

В доме 42 по улице Клуб-
ной в диспетчерской 
по лифтам невозмож-
но работать, загрызли 
блохи из подвала!

На центральном рынке на 
Депутатской продают вос-
точные салаты вместе с за-
мороженными курами. От 
салатов идет запах. Куда 
смотрит администрация?

Мысли 
на ходу

Денис Варваркин, сексолог, 
рассказывает о своей работе

� Полное интервью читайте на сайте -
www.sexolog1

Про карьеру Мне всегда была интересна тема взаи-
моотношений полов. Еще в 90-е, когда в нашей стране 
тема сексуальных отношений стала более открыта, я с 
любопытством читал статьи врачей-сексологов. Полу-
чив медицинское образование и специальность психи-
атра, я не остановился и получил дополнительную спе-
циальность врача-сексолога. Близкие полностью под-
держивают меня в моей работе с самого начала. 

Про консультации На консультацию приходят с 
разными проблемами. Мужчин чаще всего беспокоят 
эректильная дисфункция, невозможность контроли-
ровать длительность полового акта, невротические 
расстройства в связи с ожиданием сексуальной неуда-
чи. Женщины довольно часто обеспокоены проблемой 
аноргазмии. В равной степени и мужчины и женщины 
обращаются по поводу снижения сексуального влече-
ния, нарушения взаимоотношений в паре.

Про крепкую семью Крепкой семья будет тогда, ког-
да отношения построены на взаимной любви, терпе-
нии, уважении интересов своего партнера. Важно так-
же иметь общие жизненные ориентиры, планировать 
совместное будущее. Разумеется, секс имеет большое 
значение. Очень важным является то, чтобы партнеры 
изначально подходили друг другу по типу темперамен-
та и ритму сексуальной активности.

Фото Елены Громовой.

(16+)
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Куда обращаться?

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

Тарифные планы по сбережениям

от  
1000 

рублей

от  
1000 

рублей

20%* 19,5%*

12 месяцев 6 месяцев

"Вклад -  
доходный"

* Капитализация процентов по выбору пайщика

"Вклад -  
полгода"

Схема получения прибыли

Предприятия
города

ЯрославцыВ
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КПК

20,6 
теперь составляет 
максимальный процент 
по   сбережениям

Почему выгодно хранить сбережения 
в кредитных кооперативах? 
Элеонора Царькова

О преимуществах не-
коммерческих орга-
низаций рассказали 
сотрудники «Соци-
ального капитала»

Как сохранить и приумножить 
сбережения? Такой вопрос волну-
ет многих ярославцев. Особенно 
сейчас, когда в стране сложная 
экономическая ситуация. Курс 
доллара подскочил до немысли-
мых 70 рублей, а один евро стоит 
почти 80 рублей. Такую ситуацию 

вряд ли можно назвать благопри-
ятной. Поэтому настало время 
подумать о своих сбережениях. 
Хранить деньги дома — вещь не-
практичная. Их съедает инфля-
ция. Банк может закрыться, а его 
гарантия ограничивается суммой 
в 1400000 рублей. Вариантом ре-
шения, где разместить средства 
так, чтобы они не только прино-
сили доход, но и были надежно 
защищены, может стать кредит-
но-потребительский кооператив 
«Социальный капитал». 

Только в последние дни уходя-
щего лета пайщиками «Социаль-
ного капитала» стали более 50 
человек. Кредитно-потребитель-
ский кооператив сообщил о сни-

жении процентных ставок. Это 
было связано с тем, что с перво-
го сентября 2015 года Централь-
ный банк России снизил макси-
мальную процентную ставку по 
сбережениям для потребитель-
ских кооперативов до уровня 20,6 
процента. Некоторые ярославцы 
не упустили возможность полу-
чить максимальную прибыль 
и обратились в «Социальный 
капитал».

Фото Татьяны Наймушиной.

*Кредитный потребительский кооператив «Со-
циальный капитал», ИНН 7604273966, ОГРН 

1157604001356. Сбережения принима-
ются только от пайщиков кооперати-
ва. Возможны другие затраты при 

вступлении в КПК, подробности на 
сайте www.социальныйкапитал.рф

Комментарий специалиста

Кредитный специалист КПК «Социальный капитал» Мария 
Ермакова:
- Кооператив «Социальный капитал» существует в в 
Ярославле не так давно, но зарекомендавал себя как на-
дежная организация. Многие ярославцы уже воспользо-
вались возможностью разместить деньги под высокие 
проценты и увеличить тем самым свой доход. Все сбе-
режения у нас застрахованы.

Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «Мы познакомились на работе. Полгода Юра ме-
ня добивался. Его красивые ухаживания меня покорили. 
С каждым новым днем любовь наша становится крепче». 

Фото из архива Юрия и Дарьи Камаляевых.

Вместе: 1 год 7 месяцев.
Дата бракосочетания: 

23 июля  
2015 года.

Станьте участниками конкурса «ГОРЬКО!»: отправьте ваше свадебное фото и рассказ 
своей истории любви на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет в первую неделю сентября, 
наберите максимальное количество «лайков» и получите призы от компании 
«Центр подарков» - романтическую  фотосъемку на двоих и 
дизайнерскую композицию «Воздушный поцелуй».
Подробную информацию о конкурсе можете получить 
по телефону: 28-66-20.
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За бугром (16+)

1 По улочкам Будапешта 
можно гулять бесконечно.
2 Погода в Будапеште бы-
ла по-настоящему летняя.
3 Лию поразила ар-
хитектура города.

Ярославна позировала 
китайцам в Будапеште
Анна Лурье

Лия Максимова 
рассказала об 
увлекательном 
путешествии

Будапешт - одно из тех мест, 
которые можно изучать 
бесконечно. Ярославна 
Лия Максимова пять дней 
наслаждалась великолеп-
ной архитектурой города и 
безмерно вкусной едой.

На чем 
передвигаться?

Чтобы осмотреть весь го-
род, мы брали машину на-
прокат. О том, где лучше 
это сделать, узнавали еще 
в России - «прошерсти-
ли» соцсети. Также можно 
пользоваться обществен-
ным транспортом.

Что посмотреть?
Знаменитую набереж-

ную Дуная. Там находится 
потрясающий своей исто-
рией мемориал жертвам 
Холокоста. Он представ-
ляет собой 60 пар отлитой 
из чугуна обуви, стоящей 
на краю берега. Во время 
войны фашисты расстре-
ливали евреев прямо на 
берегу Дуная.

На чем сэкономить?
На еде. Если вы путеше-

ствуете вдвоем, заказы-
вайте одну порцию на дво-
их. Они просто огромные!

Что поесть?
Обязательно нужно 

попробовать местный 
суп-гуляш.

Что запомнилось?

В это время в Будапеште 
проходил масштабный фе-
стиваль. Город был пере-
полнен огромным количе-
ством колоритного народа 
с перьями на голове и все-
возможными проколами 
на теле.

Что забавно-
го произошло?

Туристы из Китая фото-
графировались со мной, а 
не с достопримечательно-
стями. Блондинки для них 
до сих пор экзотика.

Что привезти?
Баночки с приправами, 

сыр разных видов, колба-
сы и шоколадки.

Фото из архива Лии Максимовой.

� Больше фото  
www.progorod76.
ru/t/budapesht www.28-27-11.ru

Тел.: 28-27-11
«Дом Моды», 1-й этаж

Оборудование для дистилляции 
и ректификации.

Товары для домашнего 
виноделия и 
пивоварения.

от 50 р.

Тел.: 8 (920) 650-20-75 - Звоните сейчас!

www.ibochka.ru
Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

110.000 руб.

Тел. 920-900, 94-35-63
сайт: vdvstroy.com

3,6*3,8 м
под ключ, 
на вашем участке!

Летний садовый дом

400 руб./м2

ул.Вспольинское поле, д.11Б, (4852) 66-28-11;  
д.Кузнечиха, ул.Промышленная, д.3, 66-28-22

Гладкий Лист Белый 
0,5 металл 263р./м2

Оконные Отливы

Акция действует до конца сентября

Акция от Центра 
Кровли «Покрофф» 

 Плиткус

350 р./м2

Тел. 8-915-964-88-99

Каждому покупателю 
 - подарок!

Тротуарная плитка 
от производителя

Тел. 8-921-294-07-02
srub29rubim@yandex.ru

Срубы из 
Архангельского леса

16000 руб./м3

Ручная рубка под скобель или рубанок
Рубка в чашу, в лапу, в ласточкин хвост
По вашим проектам и эскизам

750 р.

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

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

Поверка счетчиков

Тел.: 92-07-06, 93-55-52,  
vipdiz@bk.ru

VIP-ДИЗАЙН 
Натяжные потолки

от 400 р./м2

Замеры - бесплатно, 
обход труб и углов - 
бесплатно, монтаж 
люстры в подарок.

Московский пр.,д.90
Тел.: 44-42-63, 91-27-77, rti.yartpp.ru 

от 9600 р.

Подвесные лодочные 
моторы «Sea-Pro»
в магазине  
«Рыбалка и Отдых»
Гарантия 2 года, 
сервисный центр

Кровельные материалы
- гибкая черепица
- сайдинг виниловый 
и металлический
- монтажные работы
Металлочерепица

тел.: 8 (920) 114 96 98; 8 (920) 114 98 96
сайт: www.tskpartner.ru

 от 225 р/м 2
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Тамара Чиркова: «В «Лиге 
денег» мне всегда помогут»
Софья Соколова

Пенсионерка рас-
сказала, почему 
она обращается 
сюда уже в чет-
вертый раз

Тамара Чиркова, активная 
пенсионерка, нашла фи-
нансовую помощь в компа-
нии «Лига денег».

- Тамара Анатольевна, 
почему вы обратились в 
«Лигу денег»?

- Была сложная ситуация 
с деньгами. Занять не у ко-

го. В двух банках отказали, 
не объяснив причин. Нам, 
пенсионерам, не очень-то 
доверяют. Тогда я позвони-
ла в «Лигу денег». И здесь 
нашла помощь. Для офор-
мления займа мне понадо-
бился только паспорт.

- Как быстро вы полу-
чили деньги?

- Деньги пришли через 
несколько часов. Я дошла 
до банка и получила на-
личные. Так быстро! Уже в 
четвертый раз обращаюсь 
в «Лигу денег». Менеджеры 
очень доброжелательные, 
всегда помогут.

- На какие нужды вы 
брали денеги?

- На разные: внукам по-
мочь, дачу благоустроить, 
теплицу поставить. В ком-
пании можно взять средст-
ва на любые нужды, кото-
рые у вас есть.

- Почему в «Лиге де-
нег» выгодно офор-
млять займ?

- Самое важное - перепла-
та у них небольшая и отда-
вать досрочно можно. Да 
и процентная ставка у нас, 
постоянных клиентов, ни-
же. У меня есть личный ме-
неджер, к которому я могу 

обратиться в любое время с 
любым вопросом.

- Планируете ли еще 
обращаться в компанию 
за помощью?

- Да, конечно. «Лига денег» 
всегда меня выручала.

Свидетельство о внесении сведений о 
юридическом лице в государственный 

реестр МФО  № 651403045005162 
от 20.05.2014 года.

Контакты

8 (800) 234-67-67
Сайт: www.ligadeneg.ru

Народная новость (12+)

Народная новость (0+)

Мужчина купил  
в магазине тухлую икру
Анна Ширяева 

Покупатель  
считает, что со-
трудники  
магазина нару-
шили правила 
хранения продук-
тов

Ярославец, купив в одном 
крупном сетевом гипер-
маркете икру мойвы, был 
неприятно удивлен. От-

крыв банку, Никита обна-
ружил, что икра покрыта 
плесенью.

При этом на банке от-
четливо видно дату изго-
товления продукта. А при 
правильном хранении икра 
мойвы может лежать в хо-
лодильнике до четырех 
месяцев. Это значит, что 
сотрудники гипермарке-
та просто-напросто нару-
шили правила хранения 
продуктов. 

Ярославцы уже не раз 
сталкивались с некачест-

венными товарами на при-
лавках магазинов. 

Фото Никиты Русского.

Кстати
Вы можете вернуть ис-
порченный продукт 
обратно, даже если у 
вас не сохранился чек. 
Если продавцы будут на-
стаивать на обратном, 
вы смело можете про-
сить книгу жалоб и пред-
ложений и жаловаться в 
Роспотребнадзор.

 Ярославцу прода-
ли икру с плесенью

Огромная 
яма образова-
лась в одном 
из дворов в 
Заволжском 
районе

� Больше фото
www.progorod76.
ru/t/ikra

Горожанка: «Ямы  
в нашем дворе 
растут на глазах!»
Анна Иванова

Девушка пожа-
ловалась  
на работу комму-
нальщиков 

Жильцы одного из до-
мов в Заволжском районе 
бьют тревогу: яма, кото-

рая находится возле подъ-
езда, постоянно растет в 
размерах и мешает всем 
окружающим.

Дыра зияет возле второ-
го подъезда дома №82 по 
улице Авиаторов. Жильцы 
дома неоднократно обра-
щались во всевозможные  
инстанции, однако ни-
чего, кроме увеличения  

размеров ямы, они не 
дождались.

- Асфальт проваливается 
прямо на глазах, особенно 
после дождей, - рассказы-
вает жительница этого до-
ма Лия.

Фото Лии Максимовой.

� Больше фотографий ямы 
www.progorod76.
ru/t/yama007
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ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «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»
21.35	 Т/с	«Лучше	не	бывает»	(12+)
23.40	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00	

Вести
09.55	 «О	самом	главном»	
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Склифосовский»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Неподкупный»	(12+)
23.50	 «Честный	детектив»	(16+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
07.10, 08.05	Т/c	«Лесник»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	 «Се-

годня»
09.00	 «Утро	с	Юлией	Высоцкой»	(12+)
10.20	 Т/c	«Возвращение	Мухтара.	Но-

вые	серии»	(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
15.00	 Т/c	«Москва.	Три	вокзала»	(16+)
16.20	 Т/c	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Береговая	охрана	–	2»	(16+)
23.30	 «Анатомия	дня»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Октонавты»	(0+)
06.30	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.00, 07.35, 09.00, 13.30, 19.00	«6	ка-

дров»	(16+)
07.30	 «Выборы»	(18+)
08.05	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
09.30, 20.00	 Т/с	 «Последний	 из	 Маги-

кян»	(12+)
10.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Худеем	в	тесте.	Часть	II»	(16+)
10.50	 М/ф	«Мадагаскар-3»	(0+)
14.00, 16.30, 21.00, 00.00	 Т/с	 «Кухня»	

(16+)
14.30	 «Большая	кухня»	(16+)
18.30, 21.30	Новости
18.45	 «Магистраль»	(12+)
18.55	 «Выборы»	(18+)
19.30	 Т/с	«Воронины»	(16+)
22.00	 Т/с	 «Лондонград.	 Знай	 наших!»	

(16+)
23.10	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Тень	знаний.	Часть	I»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»»	(12+)
07.30, 07.55	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадрат-

ные	штаны»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ»	(12+)
13.30, 14.00	Т/с	«Универ»	(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

21.00 Х/Ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ».	 Дэ-
вид	 Берк	 —	 мелкий	 торговец	
наркотиками.	 Среди	 его	 клиен-
тов	—	повара	и	скучающие	до-
мохозяйки.	Детям	он	наркотики	
не	 продаёт	 и	 поэтому	 считает	
себя	 принципиальным	 челове-
ком.	 Дэвид	 действительно	 хо-
рошо	относится	к	детям,	но	это	
не	 остается	 безнаказанным	 —	
он	 пытается	 помочь	 подрост-
кам,	попавшим	в	беду,	и	на	не-
го	 нападают	 хулиганы-панки.	
Они	отбирают	у	него	наркотики	
и	 деньги,	 и	 наш	 герой	 оказы-
вается	в	отчаянном	положении.	
Ведь	ему	нечем	расплатиться	с	
его	поставщиком	Брэдом.	Един-
ственный	выход	—	подрядиться	
на	доставку	крупной	партии	на-
ркотиков	через	границу…	(16+)

23.05	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
06.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
07.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
07.30	 «Жадность.	 Сеть	 для	 эконом-

ных»	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	 Ново-

сти	(16+)
09.00	 «Военная	тайна»	(16+)
11.00	 Д/п	«По	приказу	богов»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00 Х/ф	 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»	

(16+)
17.00	 «Тайны	мира.	Заряд	вселенной»	

(16+)
18.00	 «Самые	 шокирующие	 гипоте-

зы»	(16+)
20.00 Х/ф	«СТИРАТЕЛЬ»	(16+)
22.10	 «Водить	по-русски»	(16+)
23.25	 Т/с	 «Спартак:	 Кровь	 и	 песок»	

(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	 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 

МИР БУДУЩЕГО»	(16+)
11.30	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
12.30 Х/ф	«ОХОТНИК НА ЛИС»	(16+)
15.30, 23.30 Х/ф	«РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ»	(12+)
17.30	 «Истории	 генерала	 Гурова»	

(16+)
18.00	 Новости		(16+)
18.30	 «Euromaxx:	окно	в	Европу»	(16+)
19.00, 22.00, 00.00	 «День	 в	 событиях»	

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

нал»	(16+)
19.30	 «Национальный	 парк	 Таганаи»	

(16+)
20.00	 «Теория	 заговора.	 Пищевая	

безопасность»	(16+)
21.05	 Т/с	«Яблочный	спас»	(16+)
22.30	 Т/с	«Склифософский-4»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.20, 21.40	 Т/с	 «Пыльная	 работа»	

(16+)
10.10, 23.45	«Эволюция»
11.45, 23.25	«Большой	спорт»
12.05 Х/ф	«22 МИНУТЫ»	(16+)
13.40	 «24	кадра»	(16+)
14.45	 Т/с	«Летучий	отряд.	Порт»	(16+)
16.30	 Т/с	 «Летучий	 отряд.	 В	 тихом	

омуте»	(16+)
18.15, 19.55	Т/с	«Летучий	отряд»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Альф»	(0+)
07.30, 18.55, 00.00	«Одна	за	всех»	(16+)
07.50	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 Д/с	«Эффекты	Матроны»	(16+)
13.00	 «Ангелы	красоты»	(16+)
14.00	 Д/с	 «Женская	 консультация»	

(16+)
17.00, 23.00	«Беременные»	(16+)
18.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(12+)
19.00	 Т/с	«Две	судьбы	2»	(12+)
21.00	 Д/с	«Чудотворица»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/с	«Оружие	XX	века»	(12+)
06.20	 «Военная	приемка»	(6+)
07.05	 Новости.	Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф	 «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ»	(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
10.00, 14.00	Военные	новости
10.25, 13.15 Х/ф	 «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН»	(12+)
13.25, 14.05	 Т/с	 «Смерть	 шпионам.	

Крым»	(16+)
18.30	 Д/с	 «Легендарные	 самолеты»	

(6+)
19.15	 Т/с	«Противостояние»	(12+)
23.20	 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15, 21.35	 Т/с	 «Лучше	 не	 бывает»	

(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»
23.40	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00	

Вести
09.55	 «О	самом	главном»	
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Склифосовский»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Неподкупный»	(12+)
23.50	 «Честный	детектив»	(16+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
07.10, 08.05	Т/c	«Лесник»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	 «Се-

годня»
09.00	 «Утро	с	Юлией	Высоцкой»	(12+)
10.20	 Т/c	«Возвращение	Мухтара.	Но-

вые	серии»	(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
15.00	 Т/c	«Москва.	Три	вокзала»	(16+)
16.20	 Т/c	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	 и	 показываем».		

(16+)
19.40	 Т/с	«Береговая	охрана–2»	(16+)
23.30	 «Анатомия	дня»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Октонавты»	(0+)
06.30	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости
07.30	 «Выборы»	(18+)
07.35	 «6	кадров»	(16+)
08.05	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
11.25, 22.00	Т/с	«Лондонград.	Знай	на-

ших!»	(16+)
12.30, 15.35, 19.30	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
13.30, 19.00	«Ералаш»	(0+)
14.00, 21.00, 00.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
15.05, 20.00	 Т/с	 «Последний	 из	 Маги-

кян»	(12+)
17.05	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Тень	знаний.	Часть	I»	(16+)
18.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-

шее	 от	 Дмитрия	 Соколова»	
(16+)

18.50	 «Выборы»	(18+)
23.05	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Тень	знаний.	Часть	II»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»»	(12+)
07.30, 07.55	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадрат-

ные	штаны»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30 Х/ф	 «СИДНИ УАЙТ».	 Сидни,	

поступив	 в	 колледж,	 намерена	
присоединиться	 к	 студенческо-
му	 сестринству,	 основанному	 в	
свое	время	ее	матерью.	Правда,	
у	девушки	отпадает	к	этому	вся-
кая	 охота,	 когда	 она	 выясняет,	
что	в	некогда	славном	сообще-
стве	ныне	заправляет	выскочка-
блондинка	Рейчел.	И	тогда	Сид-
ни	примыкает	к	семерке	«изго-
ев»	колледжа	и	начинает	войну	
против	Рейчел…	(16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
Т/с	«Сашатаня»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Интерны»	(16+)
21.00 Х/ф	 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

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

РЕН ТВ
05.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
06.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
07.00	 «Водить	по-русски»	(16+)
07.30	 «Жадность.	Консервы»	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	 Ново-

сти	(16+)
09.00	 «Военная	тайна»	(16+)
11.00	 Д/п	«Кольца	судьбы»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00 Х/ф	«СТИРАТЕЛЬ»	(16+)
17.00	 «Тайны	 мира.	 Обитель	 бес-

смертных»	(16+)
18.00	 «Самые	 шокирующие	 гипоте-

зы»	(16+)
20.00 Х/ф	 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ»	(16+)
22.10	 «Знай	наших!»	(16+)
23.25	 Т/с	 «Спартак:	 Кровь	 и	 песок»	

(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	 Мультфильмы	(6+)
10.30, 22.30	 Т/с	 «Склифософский-4»	

(16+)
11.30, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
12.00	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
13.00	 Т/с	«Теория	заговора.	Банкиры»	

(16+)
14.00, 23.30 Х/ф	«ИДИОТ»	(12+)
17.30	 «Двое	на	кухне,	не	считая	кота»	

(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Национальный	 парк	 Таганаи»	

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

нал»	(16+)
19.30	 «Неразгаданный	Байкал»	(16+)
20.00	 «Валентина	Талызина.	Время	не	

лечит»	(16+)
21.05	 Т/с	«Яблочный	спас»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
09.00	 Волейбол.	 Кубок	 мира.	 Мужчи-

ны.	Россия	–	Венесуэла
10.55	 «Эволюция»
11.45, 16.10, 20.25	«Большой	спорт»
12.05 Х/ф	 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ»	(16+)
14.30 Х/ф	«22 МИНУТЫ»	(16+)
16.25	 Хоккей.	 КХЛ.	 «Авангард»	 (Ом-

ская	область)	–	«Ак	Барс»	 (Ка-
зань)

18.45	 Футбол.	 Молодежные	 сборные.	
Чемпионат	 Европы	 -	 2017.	 От-
борочный	 турнир.	 Австрия	 –	
Россия

20.55	 Художественная	 гимнастика.	
Чемпионат	мира

22.00	 Т/с	«Пыльная	работа»	(16+)
23.40	 «Большой	футбол»

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Альф»	(0+)
07.30, 18.55, 00.00	«Одна	за	всех»	(16+)
07.50	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 Д/с	«Эффекты	Матроны»	(16+)
13.00	 «Ангелы	красоты»	(16+)
14.00	 Д/с	 «Женская	 консультация»	

(16+)
17.00, 23.00	«Беременные»	(16+)
18.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(12+)
19.00	 Т/с	«Две	судьбы-2»	(12+)
21.00	 Д/с	«Чудотворица»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15	«1812.	Великая	война.	На-

ша	Победа»	(16+)
06.15 Х/ф	«ИГРА»	(12+)
08.25	 «Служу	России»
09.00, 13.00, 18.00, 23.05	Новости	дня
09.20, 10.05, 10.45, 13.15, 19.15	 Т/с	

«Противостояние»	(12+)
10.00, 14.00	Военные	новости
13.25, 14.05	 Т/с	 «Смерть	 шпионам.	

Крым»	(16+)
18.30	 Д/с	 «Легендарные	 самолеты»	

(6+)
23.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сы-

ска»	(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15, 21.35	 Т/с	 «Лучше	 не	 бывает»	

(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»
23.40	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00	

Вести
09.55	 «О	самом	главном»	
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Склифосовский»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Неподкупный»	(12+)
22.55	 «Специальный	 корреспондент»	

(16+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
07.10, 08.05	Т/c	«Лесник»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	 «Се-

годня»
09.00	 «Утро	с	Юлией	Высоцкой»	(12+)
10.20	 Т/c	«Возвращение	Мухтара.	Но-

вые	серии»	(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
15.00	 Т/c	«Москва.	Три	вокзала»	(16+)
16.20	 Т/c	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем».	(16+)
19.40	 Т/с	«Береговая	охрана–2»	(16+)
23.30	 «Анатомия	дня»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Октонавты»	(0+)
06.30	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости
07.30	 «Выборы»	(18+)
07.35	 «6	кадров»	(16+)
08.05	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
11.30, 22.00	Т/с	«Лондонград.	Знай	на-

ших!»	(16+)
12.30, 14.35, 19.30	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
13.30	 «Ералаш»	(0+)
14.00, 21.00, 00.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
17.05	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Тень	знаний.	Часть	II»	(16+)
18.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-

шее	от	Юлии	Михалковой»	(16+)
18.50	 «Дебаты»	(18+)
20.00	 Т/с	 «Последний	 из	 Магикян»	

(12+)
23.05	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Мужхитеры!	Часть	I»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»»	(12+)
07.30, 07.55	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадрат-

ные	штаны»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30 Х/ф	 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА»	(12+)
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	
Т/с	 «Универ.	 Новая	 общага»	
(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Интерны»	(16+)
21.00 Х/ф	 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ».	

Что	делать,	если	в	вашем	доме	
поселился	 родственник,	 недав-
но	 освободившийся	 из	 тюрьмы	
и	сделал	жизнь	вашей	семьи	не-
выносимой?	 А	 вы	 с	 женой	 слу-
чайно	 его	 убили.	 И	 соседский	
мальчик	видел,	как	вы	пытались	
закопать	труп	на	заднем	дворе.	
А	 инспектор	 ДПС	 обратил	 вни-
мание	 на	 вашего	 неразговор-
чивого	 родственника	 в	 маши-
не.	 Не	 очень	 представляя	 себе	
жизнь	за	решеткой…	(16+)

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00	 «Территория	 заблужде-

ний»	(16+)
06.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
07.00	 «Знай	наших!»	(16+)
07.30	 «Жадность.	 Полуфабрикаты»	

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	 Ново-

сти	(16+)
11.00	 Д/п	«Бесы	для	России»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00 Х/ф	 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ»	(16+)
17.00	 «Тайны	мира.	Пыль»	(16+)
18.00	 «Самые	 шокирующие	 гипоте-

зы»	(16+)
20.00 Х/ф	«САМОВОЛКА»	(16+)
22.00	 «М	и	Ж»	(16+)
23.25	 Т/с	 «Спартак:	 Кровь	 и	 песок»	

(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, 16.30	Мультфильмы	(6+)
10.30, 22.30	 Т/с	 «Склифософский-4»	

(16+)
11.30, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
12.00	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
13.00	 «Среда	обитания.	Грязные	день-

ги»	(16+)
14.00, 23.30 Х/ф	 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ»	(12+)

17.30	 «Двое	на	кухне,	не	считая	кота»	
(16+)

18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Неразгаданный	Байкал»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30	 «Подземное	 царство	 Кунгура»	

(16+)
20.00	 «Юрий	 Соломин.	 Не	 люблю	

фанфары»	(16+)
21.05	 Т/с	«Яблочный	спас»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.45, 22.05	 Т/с	 «Пыльная	 работа»	

(16+)
10.35, 23.50	«Эволюция»
12.05, 19.05, 21.45	«Большой	спорт»
12.30	 Волейбол.	 Кубок	 мира.	 Мужчи-

ны.	Россия	–	Польша
14.25	 «Афган»	(16+)
16.25	 Т/с	«Отдел	С.С.С.Р.»	(16+)
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	–	«Салават	

Юлаев»	(Уфа)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Альф»	(0+)
07.30, 18.55, 00.00	«Одна	за	всех»	(16+)
07.50	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 Д/с	«Эффекты	Матроны»	(16+)
13.00	 «Ангелы	красоты»	(16+)
14.00	 Д/с	 «Женская	 консультация»	

(16+)
17.00, 23.00	«Беременные»	(16+)
18.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(12+)
19.00	 Т/с	«Две	судьбы-2»	(12+)
21.00	 Д/с	«Чудотворица»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/ф	«Битва	за	Днепр:	неизвест-

ные	герои»	(12+)
07.00 Х/ф	 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-

НИ»	(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15, 10.05, 10.40, 13.15	Т/с	«Противо-

стояние»	(12+)
10.00, 14.00	Военные	новости
13.35, 14.05	Т/с	«Личные	обстоятельст-

ва»	(16+)
18.30	 Д/с	 «Легендарные	 самолеты»	

(6+)
19.15 Х/ф	«В ДОБРЫЙ ЧАС!»	(0+)
21.10 Х/ф	«ФОРМУЛА ЛЮБВИ»	(12+)
23.20	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сы-

ска»	(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.15	«Сибирь»	(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00	Новости
06.40	 Т/с	«Лист	ожидания»	(16+)
08.45	 М/с	«Смешарики»
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Станислав	Любшин.	Сентимен-

тальный	роман»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Надежда	 Румянцева.	 Одна	 из	

девчат»
14.10 Х/ф	 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ»
15.40	 «Голос»	(12+)
18.10	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»
19.10	 «ДОстояние	РЕспублики»
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
22.55 Х/ф	«МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»	

(12+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф	 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»	(12+)
06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00, 11.00, 14.00	Вести
08.20, 11.10, 14.20	Вести-Москва
08.30	 «Военная	программа»
09.05	 «Танковый	биатлон»
10.05	 «Зоя	Воскресенская»	(12+)
11.20	 «Моя	жизнь	сделана	в	России»
12.00 Х/ф	«СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»	(16+)
16.20	 «Субботний	вечер»
18.00 Х/ф	 «СИНДРОМ НЕДОСКА-

ЗАННОСТИ»	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу
20.45 Х/ф	 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-

ЛОСА»	(12+)

НТВ
05.40 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»	(16+)
07.25	 «Смотр»	(0+)
08.00, 10.00, 13.00	«Сегодня»
08.15	 «Жилищная	лотерея	плюс»	(0+)
08.45	 «Медицинские	тайны»	(16+)
09.20	 «Готовим	с	Алексеем	Зиминым»	

(0+)
10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
11.00	 «Кулинарный	поединок»
11.55	 «Квартирный	вопрос»	(0+)
13.20	 «Я	худею!»	(16+)
14.20	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
15.05	 «Своя	игра»	(0+)
16.00 Х/ф	«ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ»	(16+)
18.00	 «Следствие	вели...»	(16+)
19.00	 «Центральное	телевидение»
20.00	 «Новые	русские	сенсации»	(16+)
21.00	 «Ты	не	поверишь!»	(16+)
22.00	 «50	оттенков.	Белова»
23.00 Х/ф	«ПЕТРОВИЧ»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	 «Великий	 человек-паук»	

(6+)
07.00	 М/с	«Чаплин»	(6+)
07.25	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.55, 09.25	М/с	«Смешарики»	(0+)
09.00	 М/с	«Драконы.	Защитники	Олу-

ха	(6+)
09.50	 М/ф	«Индюки:	назад	в	будущее»	

(0+)
11.30	 «Снимите	это	немедленно!»
12.30	 «Большая	 маленькая	 звезда»	

(6+)
13.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«(16+)
14.20, 16.30	Т/с	«Кухня»	(16+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
17.00	 М/ф	«Ральф»	(6+)
19.00	 «Дикие	игры»	(16+)
20.00 Х/ф	 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ»	(12+)
21.40 Х/ф	 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ»	(16+)
23.30 Х/ф	«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»	(12+)

ТНТ
07.00	 «Comedy	Club.	Exclusive»	(16+)
07.35	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
08.00, 08.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадрат-

ные	штаны»	(12+)
09.00, 09.30	Т/с	«Деффчонки»	(16+)
10.00	 «Школа	ремонта»
11.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
12.00, 14.30, 19.30	«Комеди	клаб»	(16+)
12.30	 «Такое	Кино!»	(16+)
13.00, 20.00	«Экстрасенсы»	(16+)
14.55	 «Комеди	Клаб»	(16+)
16.55 Х/ф	«ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

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

РЕН ТВ
05.00, 08.30	 «Дэвид	 Блейн:	 Реальная	

магия»	(16+)
05.30 Х/ф	«БОЙ С ТЕНЬЮ»	(16+)
08.00	 «Автоквест»	(16+)
09.40	 М/ф	«Делай	ноги-2»	(0+)
11.30	 «Самая	 полезная	 программа»	

(16+)
12.30	 Новости	(16+)
13.00	 «Военная	тайна»	(16+)
17.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
19.00 Х/ф	«БЛЭЙД»	(16+)
21.15 Х/ф	«БЛЭЙД-2»	(16+)
23.30 Х/ф	«БЛЭЙД-3»	(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	 «Алиса	знает,	что	делать».	Ани-

мационный	фильм	(16+)
11.00	 «Достояние	республики»
14.20, 16.45	«Хоккей.	Live»	(16+)
14.30	 Хоккей.	 «Авангард»	 (Омская	

область)	 –	 «Локомотив»	 (Яро-
славль).	 Прямая	 трансляция	
матча	(16+)

17.00 Х/ф	 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 
МИР БУДУЩЕГО»	(16+)

19.00	 «Истории	 генерала	 Гурова»	
(16+)

19.30	 Т/с	«Теория	заговора.	Банкиры»	
(16+)

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

21.30	 Т/с	«Яблочный	спас»	(16+)
22.30 Х/ф	 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУ-

ДУЩЕМ»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.05	 «В	мире	животных»
08.35	 Т/с	«Летучий	отряд.	Порт»	(16+)
10.25	 Т/с	 «Летучий	 отряд.	 В	 тихом	

омуте»	(16+)
12.05, 15.40, 17.40, 22.40	 «Большой	

спорт»
12.30	 Волейбол.	 Кубок	 мира.	 Мужчи-

ны.	Россия	–	Аргентина
14.25, 15.55	Художественная	гимнасти-

ка.	Чемпионат	мира
18.00 Х/ф	«ЧЕСТЬ ИМЕЮ»	(16+)
21.45	 Д/ф	«Последняя	командировка»	

(16+)
23.00	 Баскетбол.	 Благотворительный	

матч.	«Праздник	баскетбола»

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Альф»	(0+)
07.30, 00.00	«Одна	за	всех»	(16+)
08.10	 Д/ц	«Предсказания:	Назад	в	бу-

дущее»	(16+)
10.10	 Д/с	«Чудотворица»	(16+)
15.10, 19.00	Т/с	«1001	ночь»	(12+)
18.00, 22.05	 Д/ц	 «Восточные	 жены»	

(16+)
23.05	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф	 «ДЕВОЧКА И КРОКО-

ДИЛ».	История	о	юном	натура-
листе	 Мите,	 который	 однажды	
оставил	 своих	 питомцев	 на	 по-
печение	маленькой	девочки	Ка-
ти.	Она	тоже	любила	животных,	
но	 совсем	 не	 умела	 правильно	
за	ними	ухаживать…	(0+)

07.10 Х/ф	«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»	(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	За-

пашным»	(6+)
09.40	 Д/с	«Предатели»	(16+)
10.50	 Д/с	«Прекрасный	полк»	(12+)
11.40, 13.15 Х/ф	 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»	

(12+)
13.30	 Т/с	 «Смерть	 шпионам.	 Крым»	

(16+)
19.10 Х/ф	«СТАРШИНА»	(12+)
20.55, 23.20 Х/ф	 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»	(12+)
23.30 Х/ф	«БУМЕРАНГ»	(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15, 21.35	 Т/с	 «Лучше	 не	 бывает»	

(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»
23.40	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00	

Вести
09.55	 «О	самом	главном»	
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	 «Тайны	 следствия»		

(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Склифосовский»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Неподкупный»	(12+)
22.55	 «Поединок»	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
07.10, 08.05	Т/c	«Лесник»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	 «Се-

годня»
09.00	 «Утро	с	Юлией	Высоцкой»	(12+)
10.20	 Т/c	«Возвращение	Мухтара.	Но-

вые	серии»	(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
15.00	 Т/c	 «Москва.	 Три	 вокзала»		

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

(16+)
18.00	 «Говорим	 и	 показываем».		

(16+)
19.40	 Т/с	«Береговая	охрана–2»	(16+)
23.30	 «Анатомия	дня»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Октонавты»	(0+)
06.30	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости
07.30	 «Выборы»	(18+)
07.35	 «6	кадров»	(16+)
08.05	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
11.30, 22.00	Т/с	«Лондонград.	Знай	на-

ших!»	(16+)
12.30, 14.30, 19.30	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
13.30, 19.00	«Ералаш»	(0+)
14.00, 00.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
17.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Мужхитеры!	Часть	I»	(16+)
18.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-

шее	 от	 Сергея	 Нетиевского»	
(16+)

18.50	 «Выборы»	(18+)
21.00	 Т/с	«Кухня	(16+)
23.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Мужхитеры!	Часть	II»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»»	(12+)
07.30, 07.55	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадрат-

ные	штаны»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30 Х/ф	 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»	

(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	
Т/с	«Физрук»	(16+)

20.00, 20.30	Т/с	«Интерны»	(16+)
21.00 Х/ф	«1+1».	Пострадав	в	резуль-

тате	 несчастного	 случая,	 бога-
тый	 аристократ	 Филипп	 нани-
мает	 в	 помощники	 человека,	
который	 менее	 всего	 подходит	
для	 этой	 работы,	 —	 молодого		
жителя	 предместья	 Дрисса,	
только	что	освободившегося	из	
тюрьмы.	 Несмотря	 на	 то,	 что	
Филипп	 прикован	 к	 инвалидно-
му	креслу,	Дриссу	удается	при-
внести	 в	 размеренную	 жизнь	
аристократа	 дух	 приключений.	
(16+)

23.15	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
06.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
07.00	 «М	и	Ж»	(16+)
07.30	 «Жадность».	 «Конь	 в	 мешке»	

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	 Ново-

сти	(16+)
09.00	 Д/п	 «Тайна	 вредного	 мира»	

(16+)
11.00	 Д/п	«Пиршество	разума»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00 Х/ф	«САМОВОЛКА»	(16+)
17.00	 «Тайны	мира.	Договор	с	дьяво-

лом»	(16+)
18.00	 «Самые	 шокирующие	 гипоте-

зы»	(16+)
20.00 Х/ф	 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»	

(16+)
22.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.25	 Т/с	 «Спартак:	 Кровь	 и	 песок»	

(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, 16.00	Мультфильмы	(6+)
10.30, 22.30	 Т/с	 «Склифософский-4»	

(16+)
11.30, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
12.00	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
13.00	 «Юрий	 Соломин.	 Не	 люблю	

фанфары»	(16+)
14.00, 23.30 Х/ф	 «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»	(12+)
17.30	 «Подземное	 царство	 Кунгура»	

(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Двое	на	кухне,	не	считая	кота»	

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

нал»	(16+)
19.30	 «Я+спорт»	(16+)
19.45	 «Тайны	 затонувших	 кораблей»	

(16+)
20.00	 «Лидия	 Смирнова.	 Любовь	 и	

прочие	неприятности»	(16+)
21.05	 Т/с	«Яблочный	спас»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.45, 22.20	 Т/с	 «Пыльная	 работа»	

(16+)
10.30	 «Эволюция»
12.05, 22.00	«Большой	спорт»
12.30	 Волейбол.	 Кубок	 мира.	 Мужчи-

ны.	Россия	–	Тунис
14.25	 «Сталинградская	битва»
16.25	 Т/с	«Отдел	С.С.С.Р.»	(16+)
20.55	 Художественная	 гимнастика.	

Чемпионат	мира

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Альф»	(0+)
07.30, 18.55, 00.00	«Одна	за	всех»	(16+)
07.50	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 Д/с	«Эффекты	Матроны»	(16+)
13.00	 «Ангелы	красоты»	(16+)
14.00	 Д/с	 «Женская	 консультация»	

(16+)
17.00, 23.00	«Беременные»	(16+)
18.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(12+)
19.00	 Т/с	«Две	судьбы-2»	(12+)
21.00	 Д/с	«Чудотворица»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/с	«Хроника	Победы»	(12+)
06.35 Х/ф	 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»	

(0+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05	

Т/с	 «Личные	 обстоятельства»	
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
10.00, 14.00	Военные	новости
18.30	 Д/ф	 «Фронтовой	 бомбардиров-

щик	Су-24»	(0+)
19.15 Х/ф	«ОТВЕТНЫЙ ХОД»	(12+)
21.00 Х/ф	 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...»	(12+)
23.20	 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.15	 Т/с	«Лучше	не	бывает»	(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	 «Голос»	(12+)
23.50	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00	

Вести
09.55	 «О	самом	главном»	
11.35, 14.30, 17.30, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Склифосовский»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
21.00	 «Кривое	зеркало»	(16+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
07.10, 08.05	Т/c	«Лесник»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	 «Се-

годня»
09.00	 «Утро	с	Юлией	Высоцкой»	(12+)
10.20	 Т/c	«Возвращение	Мухтара.	Но-

вые	серии»	(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
15.00	 Т/c	«Москва.	Три	вокзала»	(16+)
16.20	 Т/c	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Береговая	охрана–2»	(16+)
21.35 Х/ф	«НАВОДЧИЦА»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Октонавты»	(0+)
06.30	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости
07.30	 «Выборы»	(18+)
07.35	 «Магистраль»	(12+)
07.45	 «6	кадров»	(16+)
08.00	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
11.30	 Т/с	«Лондонград.	Знай	наших!»	

(16+)
12.30, 14.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
13.30	 «Ералаш»	(0+)
14.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
17.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Мужхитеры!	Часть	II»	(16+)
18.00	 «Уральские	 пельмени».	 «М+Ж»	

(16+)
18.50	 «Выборы»	(16+)
19.00	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-

шее	от	Стефании-Марьяны	Гур-
ской	(16+)

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

20.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	
«Назад	в	булошную!»	(16+)

22.00 Х/ф	 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 
ДЕЛАМИ».	Что	может	означать	
для	преуспевающего	бизнесме-
на	 потеря	 органайзера	 со	 все-
ми	кредитными	карточками,	на-
личными	 деньгами	 и	 ключами	
от	особняка?	Именно	это	пред-
стоит	 выяснить	 преуспевающе-
му	 рекламному	 менеджеру.	 Но	
настоящие	 неприятности	 для	
него	 начинаются	 тогда,	 когда	
его	органайзер	попадает	в	руки	
сбежавшего	 из	 тюрьмы	 Джим-
ми	 Дворски,	 который	 проводит	
больше	времени	в	заключении,	
чем	на	свободе.		(12+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»»	(12+)
07.30, 07.55	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадрат-

ные	штаны»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Школа	ремонта»
11.30 Х/ф	«1+1» (16+)
13.40	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00	 «Comedy	Woman.	Лучшее»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 «Comedy	Баттл»	(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	 «Семейные	драмы»	(16+)
07.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
07.30	 «Жадность»:»Молочные	 реки»	

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30	Новости	(16+)
09.00	 Д/п	 «Сила	 древнего	 предсказа-

ния»	(16+)
10.00	 Д/п	«Тайны	пропавших	самоле-

тов»	(16+)
11.00	 Д/п	«Армагеддон»	(16+)
12.00, 16.10, 19.00	«112»	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00 Х/ф	 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»	

(16+)
17.00	 «Битва	за	нефть»	(16+)
22.00	 «Враг	человечества.	Секретный	

агент	№1»	(16+)
00.00 Х/ф	 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-

ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»	(16+)

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

(16+)
09.30, 16.00	Мультфильмы	(6+)
10.30	 Т/с	«Склифософский-4»	(16+)
11.30, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
12.00	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
13.00	 «Лидия	 Смирнова.	 Любовь	 и	

прочие	неприятности»	(16+)
14.00	 «Влад	Листьев.	Взгляд	через	20	

лет»	(16+)
15.00	 «Сергей	 Юрский.	 Я	 пришел	 в	

кино	как	клоун»	(16+)
17.30	 «Гении	и	злодеи.	Роден»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Тайны	 затонувших	 кораблей»	

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

нал»	(16+)
19.30	 «Валентина	Талызина.	Время	не	

лечит»	(16+)
20.30, 21.05	«Среда	обитания.	Грязные	

деньги»	(16+)
21.30, 22.30 Х/ф	«ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО».	 В	 секретной	 лаборато-
рии	ученые	разработали	препа-
рат,	который	позволяет	челове-
ку	 справиться	 с	 любой	 неизле-
чимой	 болезнью.	 Руководство	
спецслужб	 предлагает	 принять	
это	 лекарство	 экс-агенту	 спец-
служб	Итану	Раннеру,	которому	
врачи	 объявили	 смертельный	
диагноз.	 Но	 он	 должен	 выпол-
нить	 еще	 одно	 задание,	 кото-
рое,	впрочем,	может	стоить	ему	
жизни.		(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.25, 23.20	 Т/с	 «Пыльная	 работа»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»	(16+)
11.45, 19.00, 23.00	«Большой	спорт»
12.05 Х/ф	 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»	

(16+)
19.25	 Хоккей.	 КХЛ.	 ЦСКА	 –	 «Метал-

лург»	(Магнитогорск)
21.45	 Художественная	 гимнастика.	

Чемпионат	мира

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Альф»	(0+)
07.30, 18.55, 23.40	«Одна	за	всех»	(16+)
07.50	 Д/ц	«Моя	правда»	(16+)
10.50	 Т/с	«Мой	генерал»	(16+)
18.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(12+)
19.00	 Х/ф	«Подари	мне	воскресенье»	

(16+)
22.40	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф	«НА ИСХОДЕ ЛЕТА»	(6+)
07.25, 09.15 Х/ф	 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО»	(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05	 Т/с	 «Личные	

обстоятельства»	(16+)
10.00, 14.00	Военные	новости
14.15 Х/ф	«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»	(6+)
16.10 Х/ф	 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...»	(12+)
18.35 Х/ф	 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»	

(0+)
21.20, 23.20 Х/ф	«СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА»	(0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Т/с	«Лист	ожидания»	(16+)
08.10	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.45	 М/с	«Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.15	 «Теория	заговора»	(16+)
13.15 Х/ф	«НЕПОДСУДЕН»
15.00 Х/ф	 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА»	(12+)
17.10	 «Время	покажет».	Темы	недели	

(16+)
19.00, 22.30	«КВН».	Встреча	выпускни-

ков-2015	(16+)
21.00	 Воскресное	«Время»
23.45	 «Большой	 брат	 следит	 за	 то-

бой»	(16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф	«ВОЗВРАТА НЕТ»	(12+)
07.20	 «Вся	Россия»
07.30	 «Сам	себе	режиссер»
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 «Утренняя	почта»
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20	 Вести	-	Москва.	Неделя	в	городе
11.00, 14.00	Вести
11.10	 «Смеяться	разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф	«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ»	(16+)
17.30	 «Главная	сцена»
20.00	 Вести	недели
22.00	 «Воскресный	вечер»	(12+)

НТВ
06.05 Х/ф	«ЛУЧШИЕ ВРАГИ»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40	«Сегодня»
08.15	 Лотерея	 «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	 Чемпионат	 России	 по	 футболу	

2015/2016
16.00	 Д/ф	 «Хрущев.	 Первый	 после	

Сталина»	(16+)
17.00	 «Следствие	ведут...»	(16+)
18.00	 «Акценты	недели»
19.00	 «Точка»	с	Максимом	Шевченко
20.00	 Ток-шоу	«Большинство»
21.15	 Т/c	«Ментовские	войны»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 «Музыка	на	ГТ»	(18+)
07.00	 М/ф	«Детское	время»	(0+)
07.30, 08.30	Т/с	«Кухня»	(16+)
10.00	 «Большая	 маленькая	 звезда»	

(6+)
11.00	 Успеть	за	24	часа	(16+)
12.00	 «Дикие	игры»	(16+)
13.00	 «Руссо	туристо»	(16+)
14.00 Х/ф	 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ».	Ее	зовут	Люд-
мила	 Калугина,	 она	 руководит	
крупным	 рейтинговым	 агентст-
вом.	 Его	 -	 Анатолий	 Новосель-
цев,	 он	 работает	 финансовым	
аналитиком	и	в	одиночку	воспи-
тывает	двоих	детей:	девочку	и…	
еще	одну	девочку.	(16+)

15.45	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-
шее	от	Стефании-Марьяны	Гур-
ской»	(16+)

16.00	 «Характер»	(16+)
16.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Назад	 в	 булошную!	 Часть	 II»	
(16+)

17.30 Х/ф	 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ»	(12+)

19.15 Х/ф	 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3»	(12+)

21.40	 Т/с	«Лондонград.	Знай	наших!»	
(16+)

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	«Деффчонки»	(16+)
10.00	 «Перезагрузка»	(16+)
11.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
12.00	 «Танцы»	(16+)
14.00 Х/ф	«ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА»	(12+)
16.35 Х/ф	 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»	(12+)
19.30	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman.	Лучшее»	(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 Х/ф	«СЧАСТЛИВЧИК»	(16+)
05.20 Х/ф	«БЛЭЙД»	(16+)
07.30 Х/ф	«БЛЭЙД-2»	(16+)
09.45	 Т/с	«Борджиа»	(16+)
19.10 Х/ф	«БЛЭЙД-3»	(16+)
21.20 Х/ф	«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».	Он	

—	монстр.	Он	—	двухсотлетний	
плод	 безумной	 фантазии	 сво-
его	 создателя.	 Он	 —	 легенда.	
Мир,	 в	 котором	 он	 живет,	 на-
селен	 древними	 горгульями	 и	
бессмертными	 демонами,	 кото-
рые	 сражаются	 за	 обладание	
человечеством.	 Величествен-
ные	соборы	скрывают	огромные	
арсеналы,	 за	 дверьми	 научных	
лабораторий	 проводятся	 экспе-
рименты	 по	 воскрешению	 мер-
твых.	 Война	 двух	 кланов	 могу-
щественных	 существ	 достигает	
своего	пика.	И	только	он,	Адам,	
монстр	Франкенштейна,	в	силах	
ее	остановить.	(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	 М/ф	 «Алиса	 знает,	 что	 делать»	

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

ли»	(16+)
11.30	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
16.30	 «Истории	 генерала	 Гурова»	

(16+)
17.00	 «Двое	на	кухне,	не	считая	кота»	

(16+)
17.30	 «Euromaxx:	окно	в	Европу»	(16+)
18.00	 «Достояние	республики»
21.30	 Т/с	«Яблочный	спас»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.05	 «Моя	рыбалка»
08.35, 10.20	Т/с	«Летучий	отряд»	(16+)
12.05, 15.20	«Большой	спорт»
12.30	 Волейбол.	 Кубок	 мира.	 Мужчи-

ны.	Россия	–	Иран
14.25	 Художественная	 гимнастика.	

Чемпионат	мира
15.40	 Т/с	«Отдел	С.С.С.Р.»	(16+)
22.50	 «Большой	 футбол»	 с	 Владими-

ром	Стогниенко
23.40	 Смешанные	единоборства.	Fight	

Nights	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Т/с	«Альф»	(0+)
07.30, 23.55	«Одна	за	всех»	(16+)
08.05 Х/ф	«ЕВДОКИЯ»	(0+)
10.10 Х/ф	 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ»	(16+)
14.20, 19.00 Х/ф	«ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»	(16+)
18.00, 22.25	 Д/ц	 «Звездная	 жизнь»	

(16+)
23.25	 Д/ф	«Меня	предали»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/ф	«Огненный	экипаж»	(12+)
06.25 Х/ф	 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ».	О	мирных	буднях	од-
ного	из	танковых	полков	Совет-
ской	 Армии	 на	 северных	 рубе-
жах	страны,	где	проходят	служ-
бу	выпускники	танкового	учили-
ща	—	лейтенант	Сорокин	и	его	
товарищи.	(12+)

08.10	 Д/с	«Прекрасный	полк»	(12+)
09.00	 Новости	недели
09.20	 «Служу	России»
09.55	 «Военная	приемка»	(6+)
12.15, 13.15	«Научный	детектив»	(12+)
13.00, 23.00	Новости	дня
13.30	 Т/с	 «Смерть	 шпионам.	 Крым»	

(16+)
18.00	 Новости.	Главное
18.45	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сы-

ска»	(16+)
21.55, 23.20 Х/ф	«ФОРТУНА»	(16+)
00.00 Х/ф	«АТАКА»	(6+)

Афиша
Полумарафон «Золотое кольцо» 
12 сентября, с 9:00. Стартовать все забеги будут на Стрелке.
                                                                                                                   Фото из открытых источников.

«Страшные сказки»
(фэнтези)
Маги и волшебники, ко-
роли и королевы, красави-
цы-принцессы и страши-
лы-великаны населяют эту 
потрясающую готическую 
фантазию. Там страстно лю-
бят и жестоко убивают. (16+)

�«Синема Стар», 
т.: 41-30-00
С 7 по 13 сентября
««Упс… Ной уплыл!» (6+)
«Хитмэн: Агент 47» (16+)
«Ультрааммериканцы» (18+)
«Беглец» (18+)
«Фантастическая чет-
верка» (12+)
«Каникулы» (16+)
«Агенты А.Н.К.Л.» (16+)

�«Родина», т.: 58-07-58,  
72-51-58 
С 7 по 13 сентября
«Каникулы» (16+)
«Необыкновенное путе-
шествие Серафимы»(6+)

«Ультраамериканцы» (18+)
«Фантастическая чет-
верка» (12+)
«Синистер-2» (18+)
«Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
«Хитмэн: Агент 47» (16+)
«128 ударов сердца 
в минуту»(18+)

�«Победа», т.: 58-06-58 
С 7 по 13 сентября
«Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» (6+)
«Упс… Ной уплыл 3D» (6+)
«Парень с нашего 
кладбища» (12+)

Про кино

представляетпредставляет

12 сентября, 18:00. 
Открытие Междуна-
родного Волковско-
го фестиваля. Фе-
стиваль откроется 
уникальной хоровой 
симфонией-дейст-
вом «ПЕРЕЗВОНЫ» 
в исполнении Мос-
ковского областного 
хора имени Кожев-
никова. Цена биле-
тов 600-2600 ру-
блей. Телефон кас-
сы: 72-74-04. (16+)

�С 1 июля ежеднев-
но (кроме ПН и ВТ), с 
10:00 до 17:00. Мемо-
риальный дом-музей 
Л.В. Собинова. Под-
линные костюмы, 
ноты, фотографии, 
книги оперного пев-
ца, солиста Импе-
раторских театров и 
его Императорского 
величества, солиста 
театра Ла Скала. (6+)

11 сентября в 
19:00. Выступле-
ние певицы с Фа-
рерских островов 
Гури Хансдоттир. 
Специальный гость 
концерта - группа 
«Весна в Сан-Блик-
ко» из Костромы. 
Концертный зал им. 
Л.В.Собинова. (6+)

�15 сентября, 
20:00.  Концерт 
«греческих метал 
богов» группы 
«Septicflesh». При-
обрести билеты 
можно в мага-
зине «МУЗА» и 
билетной службе 
«ЯРКАССА». Клуб 
«Горка». (16+) 

Про события

«Эми» 
(документальный)
Фильм проливает свет на 
мир, в котором жила Эми, 
через автобиографические 
тексты ее песен, видео из 
личных архивов семьи и дру-
зей, а также интервью близ-
ких людей и коллег.  (18+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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#Лето 
Что выкладывали наши земляки на свои странички 
в «Инстаграм» на этой неделе? 
1. @alisa_vedinjapina 
2. @pokmax
3@elenapegas
4 @valeriya_kochina
5. @katrin_starostina

1

4 5

2

(16+)

Участвуйте в создании 
новой рубрики! Для 
этого ставьте хэштег 
#pg76 к своим 
фотографиям. Самые 
интересные будут 
опубликованы на 
страницах газеты 
«Pro Город». 

Александр 
Шепелев
преподаватель

Татьяна 
Тэйлис
ясновидящая

Ольга 
Булатова
психолог-консультант

?Я перешел в 11 класс. 
Сдавать ЕГЭ, а мате-

матику знаю плохо. 
Как подготовиться?
Можно нанять репети-
тора, но более эффек-
тивными будут занятия 
в мини-группах от 3 до 
5 человек. Они более 
действенные, посколь-
ку у ребят появляется 
возможность решать 
совместно сложные за-
дания, учиться на ошиб-
ках друг друга. Кроме 
того, формат мини-груп-
пы позволяет уделить 
время каждому ученику. 
Главная цель занятий - 
научить ребят понимать 
предмет, а не зубрить 
формулы и образцы ре-
шений. Задания, кото-
рые мы разбираем, ана-
логичны заданиям эк-
заменационных работ. 
Запишитесь на пробное 
занятие и вы поймете, 
что ЕГЭ - это просто.

?Я некрещеная и пе-
ред тем, как зайти 

в церковь, у меня без 
причины начинают 
идти слезы. Почему 
такое происходит?
Крещение абсолютно на 
это не влияет. То, что в 
церкви вам становит-
ся плохо, скорее всего 
означает, что вы стали 
чувствительны. Ведь в 
церковь ходят люди, не-
нашедшие Бога в своей 
жизни и своем сердце, 
потому ищущие его в 
церкви или книгах. В 
основном в церквях пла-
чут и просят, жалуются 
и грустят по усопшим. 
Чувствительному че-
ловеку нелегко в такой 
энергетике. Возможно, 
вы эмпат. Ищите бога в 
сердце и обращайтесь к 
нему дома - ведь он ве-
зде, не нужно для этого 
идти в церковь. Бог всег-
да с вами.

?Как помочь школь-
нику адаптиро-

ваться к трудовым 
будням?
В первую очередь, обра-
тите внимание на режим 
дня: за летний период 
он наверняка был на-
рушен. Объясните ре-
бенку, что теперь нужно 
раньше ложиться спать. 
Необходимо сократить 
время на компьютер и 
планшет. Не стоит пере-
гружать ребенка допол-
нительными занятиями 
и секциями. Ориенти-
руйтесь на своего ребен-
ка, ведь вы знаете его 
лучше, чем другие. Если 
между вами доверитель-
ные отношения, вы всег-
да поймете, когда ему 
нужна помощь. Никогда 
не откажите ему в под-
держке! Благодаря этим 
правилам период адап-
тации пройдет легко как 
для него, так и для вас. 

Тел.: 92-53-34
www.yar-repetitor.ru 
vk.com/yar-repetitor

Задавайте свои вопро-
сы ясновидящей здесь 
— www.progorod76.
ru/live/cat/36

Больше полезных 
советов  — www.
progorod76.ru/t/7821

Эффект «Pro Города» (0+)

«В наш магазин 
приходят с вырезками 
из газеты «Pro Город»
Елена Громова

Об эффектив-
ности рекламы 
рассказал ме-
неджер-консуль-
тант «ТеплЭко»

 Печатная реклама яв-
ляется одним из самых 
старых видов распростра-
нения коммерческих со-
общений. Но несмотря на 
это, реклама в газетах яв-
ляется наиболее эффек-
тивной. В этом убедились 
в компании «ТеплЭко». 
Фирма подавала рекламу 
в газете «Pro Город» три 
раза. После каждого вы-
хода статьи в компанию 
звонили, приходили по-
купатели. И причем мно-

го. По словам менедже-
ра-консультанта Леонида 
Раевского, более 200 звон-
ков поступило после вы-
хода рекламы и около 150 
продаж было совершено. 

Мужчина отмечает, что 
они размещали рекламу 
на радио, но она не так 
хорошо сработала как в 
«Pro Городе». Как расска-
зывает Леонид, в магазин 
приходили даже с газет-
ными вырезками. Лео-
нид Раевский доволен не 
только такими высокими 
показателями, но и са-
мим сотрудничеством с 
изданием.  

- Мне очень понравилось 
работать с сотрудниками 
«Pro Города», как с менед-
жерами, так и с копирай-
тером. Общение было не-
принужденным и легким. 
И все пожелания были уч-
тены, - рассказал Леонид 
Раевский.

Фото Елены Громовой.

Важно!
Если вы хотите разместить ре-
кламу в «Pro Городе», звоните по 
телефону: 28-66-20 или прихо-
дите по адресу: пр. Октября, 56, 
офис 315. 

�Леонид Раевский с 
газетой «Pro Город»

3 Народная новость (16+)

В страшной 
аварии в центре 
города погибла 
женщина
Анна Лурье

На проспекте 
Октября столкну-
лись две машины
В среду, второго сентября, 
произошло серьезное ДТП. 
На проспекте Октября лоб 
в лоб столкнулись автомо-
били «Иж» и «Киа Рио». 
После удара у одной из ма-
шин, по предварительным 
данным, у отечественно-
го автомобиля, загорелся 
двигатель
.

Как сообщили в МЧС 
по Ярославской области, в 

ДТП пострадали три чело-
века: оба водителя и один 
пассажир. Удар был такой 
сильный, что всех их зажа-
ло в салоне.  

Позже стало известно, 
что в больнице сконча-
лась 70-летняя пассажирка 
«Ижа». 69-летнего водите-
ля «Ижа» госпитализиро-
вали с переломами ребер 
и ключицы. Водитель ино-
марки пострадал несильно. 
В обстоятельствах ДТП сей-
час разбирается полиция.
� Что думают о ДТП 

ярославцы
www.progorod76.
ru/t/1499

После 
столкно-
вения ав-
томобили 
загорелись
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Создайте уют и комфорт на лоджии 
с помощью компании «ЯрБалкон»!

Балкон не кладовка, 
если сделан ловко! 
Захар Бабаян 

Компания «Яр-
Балкон» создаст 
уют на вашей 
лоджии

Ни для кого не секрет, что 
зачастую наш балкон или 
лоджия заменяют кладовку. 
Туда складывается все необ-
ходимое: лыжи, санки, бан-
ки с соленьями...Пришла 
осень, на носу зима, а это 

значит, что зайти на балкон, 
не околев, вы не сможете. 
Что делать? Одеваться в те-
плые куртки, чтобы забрать 
свои вещи? Решение есть — 
это утепление балкона! 

Справиться с этой пробле-
мой вам поможет компания 
«ЯрБалкон». Специалисты 
фирмы проложат утепли-
тель по периметру балкона, 
на полу и потолке, выпол-
нят гидроизоляцию и об-
шивку стен. 

А для того, чтобы на бал-
коне было не только тепло, 
но и уютно, необходимо осу-
ществить его внутреннюю 
отделку. Специалисты ком-
пании произведут обшивку 
балкона пластиковыми па-
нелями разных цветов или 

деревянной евровагонкой, 
придав ему эстетичности. 
Для практичности и удоб-
ства специалисты установят 
шкаф-купе, куда вы можете 
складывать все необходи-
мые вещи. Так на балконе 
станет не только уютно, но и 
просторно! 

Оформить заказ в «Яр-
Балконе» вы можете, не 
выходя из дома! Для это-
го нужно лишь позвонить 
в компанию: к вам приедут 
специалисты, которые про-

изведут замер и, если вам 
все понравится, заключат 
на месте договор. Потом со-
трудники выдадут квитан-
цию о предоплате и в ско-
ром времени приступят к 
работе. У вас будет теплый и 
уютный балкон!  

Фото предоставлено рекламодателем.

Контакты: 

Телефон: 33-53-92. 
Электронная почта: 
yarbalkon@yandex.ru

Кстати:

Компания «ЯрБалкон» долгое время использует фурнитуру 
немецкого производства Roto. Эта фурнитура помимо вы-
сокой функциональности и надежности отвечает высоким 
требованиям комфортной эксплуатации и дизайна.

Важно!
До 31 сентября каждо-
му клиенту при  заказе 
комплексной отделки - 
утепление в подарок!
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Участницы конкурса 
«Прощай, лето!»  
присылают фотографии 
в редакцию
Александр Романов 

Победительницы по-
лучат ценные призы 

Редакция газеты «Pro Город» и 
портала progorod76.ru запусти-
ла новый конкурс — «Прощай, 
лето!». В его рамках в течение 
14-ти дней наши читательницы 
присылают свои летние фото-
графии в купальниках, на пля-
же, перед посещением пляжа... 

Да и вообще любые фотографии, 
связанные с летним отдыхом в 
этом году.

Заявки принимаются по 7-е 
сентября включительно. Редак-
ция отберет 10 лучших фото и 
8-го сентября запустит голо-
сование на портале progorod76.
ru. В течение месяца горожа-
не будут выбирать лучшую 
фотографию.

Фотографии можно 
прислать на электрон-

ную почту - red@pg76.ru или в 
группе «Pro Города» «ВКонтак-
те» - www.vk.com/progorod76 с 
пометкой «Прощай, лето!». 

Кстати, чем сексуальней бу-
дет ваше фото, тем у вас больше 
шансов на победу! Победитель-
ница, а также призеры конкурса 
получат ценные призы от наших 
спонсоров!

Фото из личного архива участниц.

1 Дарья Федоренко
2 Ирина Михайлюк
3 Анна Аладьева

1

2

3
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки		......................... 89201225262,	89622018787
Грузоперевозки		................................................. 89619727746
Газель.	Услуги	грузчиков	....................... 768387	89201014804
Газель		..................................................... 89622048305,923141
Газель. Услуги	грузчиков	...................... 248345,89201050389

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430
Грузоперевозки, вывоз	мусора,	грузчики	................. 684454
Газель		..................................................... 89065269973,900193

Опытные грузчики, транспорт .89109796333,89206510046
ГРУЗЧИКИ.	КВАРТИРНЫЕ	ПЕРЕЕЗДЫ.	..................... 911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884
Газель.	Мебельный	фургон	4м	........................... 89201168007

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

А/м Газель	5	мест.Грузчики.	Город,	дачи,	межгород,	в	том	
числе	Москва	.................................................... 89036917315

Авто/Грузоперевозки	по	городу,	области,	России.
Переезды,	грузчики.	Недорого	....................... 89806602640

ВЕЗЕМ ВСЕ !	ГРУЗИМ	ВСЕ!	ЗВОНИ!	ПЕТР	................ 700370
Выполняю	квартирные	переезды	...................... 89066314431
Газель		..................................................... 89038243501,931957
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ,	5	МЕСТ	....................................... 89066356158
Газель-фермер.	Помощь	................................... 89109780422
Газель-фургон	4	м	........................................................ 952770
Газель	тент,	грузоперевозки	........................... 330372,902035
Грузоперевозки,	грузчики.	Грузовые	а/м.	Вывоз	мусора.

Низкие	цены	..................................................... 89997902807
Грузоперевозки	300р/ч,10р/км	.......................... 89051303815

Грузоперевозки	и	переезды	по	России.
Оплата	в	одну	сторону.	Документы.

Пенсионерам	скидки	...................89095550490

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ		....................... 89201225005,700242
Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725
Грузчики	80руб.в	час.	Мы	можем	все	......................... 337610
Грузчики	от	100р/ч.	Транспорт	.............. 700382	89301000382

Грузчики.	Транспорт.	Вывоз	мусора	..333778

Дачные перевозки		................................ 513549,89159968862

Автотранспорт	и	услуги	грузчиков	....923886

АВТОПРОКАТ
Грузчики	от	80	руб.Транспорт	............................ 89108143897
Квартирные	переезды,	грузчики	....................... 89036388000
Манипуляторы	(услуги).	Стройматериалы	с	доставкой	..........

.......................................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Автокран	25	т.	Стрела	22	м.	............................... 89109725481
Автокран	25т-22м	и	16т-18м	............................... 89159844168
Автокран	35т.	Стрела	30	м.	................................ 89109725481
Автокран	Урал.25т.	Стрела	31м	......................... 89109725481
КамАЗ 15т,	от	900	р/ч.	Без	вых.	......................... 89807093981
КамАЗ	до	10т.	Боковая	разгрузка.	Песок.	Щебень.	Дрова.

Стройматериалы	до	6	м.	.................................. 89605305946
Кв.переезды,	сборка/разборка	мебели.	Город/межгород.

Грузчики.	Недорого.	В	любое	время	суток	.... 89159617584

МАНИПУЛЯТОРЫ. Аренда от 
собственника.5-12т .......................................89622070707

ЗНАКОМСТВА          (16+)
Сваха	Ханума	соединит	сердца	.......................... 89201162855
Брачное	агентство	......................................................... 328982
Девушка.	Ищу	любовь	........................... 936363,89023336363
Опытная	сваха	для	серьезных	отношений	........ 89038295209
Познакомлюсь	с	парнем!	................................... 89023332228
Сайт	«Ярославские	Свахи»	-	знакомства	ярославцев,	

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ	НАРКОЗАВИСИМЫМ,	
АЛКОЗАВИСИМЫМ	......................................... 89206541010

ИМЕЮТСЯ	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.	НЕОБХОДИМА	КОНСУЛЬТАЦИЯ	СПЕЦИАЛИСТА.

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,	керамика,	хрусталь	................. 912391
Антиквариат:	значки,	книги,	открытки	........................ 338422
Б/У компьютеры и комплектующие, ноутбуки, игровые 

приставки Xbox, PS3 ...................................... 89605270570
Закупает доску обрезную 0-2 сорт по ГОСТ+ТУ ель, 

сосна=6000-7500р на нашем складе, также закупаем 
паллетную заготовку 1,2,3 сортов, ель, сосна, береза, 
ольха, осина= 2000-5600р ....... 89100081700,89855593111

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

Юбилейные	монеты	России,	СССР	................... 89159612254

Предметы коллекционирования ...........................................
.................................................938268,748736,89038297104

МЕБЕЛЬ
Перетяжка	и	ремонт	мягкой	мебели	........................... 957133
Перетяжка	мебели	в	«Горнице»...................... 505060,902626
Сборка,ремонт	корпусной	мебели.Установка	дверей	957381
Шкафы-купе, кухни	на	заказ	...................................... 920425

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю	двухкомнатную	квартиру	без	посредников.	В	любом	
районе	города	................................................... 89610254690

Куплю	квартиру	без	посредников	................................ 915364
Куплю	однокомнатную	квартиру	без	посредников.	В	любом	

районе	города	................................................... 89610254690

ПРОДАЮ
2 смежных земельных участка	площадью	1300	кв.м	в	д.	

Осовые	для	ИЖС.	Продажа	возможна	по	отдельности.7	
км	от	города,	рядом	река	Которосль.320	т.	р	 89159911418

Ателье,	Заволжский	р-н.Действующий	бизнес	........................
...............................................................89301140928,680928

Дом в	п.Некрасовское	.................. 89159765660,89036389404
ДОМ-ДАЧУ С КОММУНИКАЦИЯМИ	В	ХОРОШЕМ	

СОСТОЯНИИ.	П.КОЗЬМОДЕМЬЯНСК.	20	КМ.	ОТ	
ЯРОСЛАВЛЯ,	11,5	СОТОК.	РЯДОМ	ЛЕС	И	РЕКА	
КОТОРОСЛЬ..................................................... 89109624599

Земельный участок	под	ИЖС,	д.	Ос	овые,	7	км	от	города,	
15	соток.	350	т.р	............................................... 89201043709

СДАЮ
1-комн	кв-ра	на	часы/сутки	................................. 89056397599
Квартира	на	часы,	сутки.	Брагино	..................... 89622065661
Часы/сутки	1комн.кв,	рест.	«Углич»	.................. 89610237787
Часы/сутки	Заволга	............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру,	комнату	в	любом	районе............................. 682683
Квартиру	или	комнату	в	любом	р-не		.......................... 681804

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН «Вершина»:	поможем	срочно	сдать-снять,	купить-

продать,	срочный	выкуп,	обмен	......... 682431,89201177920
ООО»Финансовый консультант».	Покупка-продажа,	

обмен,	погашение	задолженности	.........................................
...............................................................684054,89301324054

ПОСТРОЮ
Построим коттедж на Вашем	или	нашем	участке	от	500	

тысяч	рублей	............................................................... 912391

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы,	курсовые,	контрольные	..................... 89036908240
Математика.	ОГЭ,	ЕГЭ	.................................................. 753474

Репетитор	английского	языка...89159848944

Репетитор,	математика,	9-11кл.......................... 89109667732

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 вых ......................................................................336293

Двери,забор,решетки  ..926486
Двери	входные	металлические	от	производителя.	Недорого	.

............................................................................89108288148
Деревянные рамы, шкафы	на	балконы,	дачи.	Отделка	........

.............................................................................89065272662

Навесы, ворота, ограды ............................926486
Обивка входных	дверей	.................................. 538799,953641
Окна ПВХ,	балконы	и	лоджии	недорого	............ 89201286401

Отделка квартир
Недорого
929017

РАМЫ НА ЛОДЖИИ.	ОТДЕЛКА.	ШКАФЫ	.................. 333735

Ремонт квартир недорого, без вых .....
.....................................................................................336293

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

Турагентство,	г.Ярославль,	Володарского,	8	............. 729367

ПРОДАЮ
Дачу	на	берегу	реки,	п.Дубки	............................. 89807024470
Дом	с	коммуникациями	от	1	млн.	руб.	......................... 912391	
Овощную	металлическую	банку	........................ 89201142114

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

До 8 000 руб	в	неделю.	Подработка,	надомная	работа.	
Материалы,	транспортные	услуги,	доставка	за	счет	
завода................................................................ 89657263720

Администратор.	22600р	..................................... 89622007301
Администратор. З/п	от	20000	руб.	Работа	с	входящими	

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

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

Аппаратчик	приготовления	лакокрасочных-материалов,	
тел.	........................................................ 579701,89051388339

Ассистент руководителя 25500р ...............................663519
В	компанию	«Федотики»	требуются	продавцы.	График	2/2.	

Мед	книжка.	Зарплата	сдельная	.............................. 911433	
Грузчики:	свободный	график,	з/п	от	18000	р.	Выплаты	раз	в	

неделю.	Подработка	.................................................. 695238

Диспетчер. 18400р. ......................................................336227
ЗАМЕСТИТЕЛЬ	РУКОВОДИТЕЛЯ.	37200р+ПР.	......... 663909
Кондитер.	Спецобразование,	опыт	работы,	график	2/2,	з/п	

от	20.000	р	................................................................... 568269
Массажист(-ка)	на	высокооплачиваемую	работу	или	на	

часы	................................................................... 89611531539
Менеджер по	продажам	ЛКМ	............................ 89051388339

Менеджер. 22000р.+премии .......................................663519
МЕНЕДЖЕР	ПО	ПЕРСОНАЛУ.	27200р	........................ 337591
Менеджер	по	работе	с	клиентами.	З/п	от	25000	руб.	 744016
На автомойку в Дзержинском р-не требуется 

автомойщик с опытом работы. ЗП сдельная. График 
2/2. Олег Владимирович ................................ 89038263878

Набор	охранников	мужчин	и	женщин.	......................... 714026
Обзвонщик.	16400р.	...................................................... 336227
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,	столяр,	сле-сарь	
механосборочных	работ,	маляр	порошковой	покраски,	
уборщица(к)	производственного	цеха.	З/п	высокая.
Дмитрий	Евгеньевич	................................................................
...............................................................737088,89109671974

Охранник, трудоустроим	всех	....................... 943164,739472
Охранники	для	работы	вахтой	в	Москве,	МО,	СПб.	Оплата	

высокая.	Соцпакет	........................................ 585512,580860	
Подработка	мужчинам	и	женщинам	................. 89036900995

Помощник директора! 
43000р.+премии .......................................................682690

Помощник бухгалтера 24800р .......................... 89159953307

Помощник руководителя ...........................................684082
Помощник	юрисконсульта.	20900р	.................... 89622007191
Посудомойщица.	График	5/2.	Оклад	12000р.	Водитель-

экспедитор	со	своим	а/м.График	5/2	. 89109618531,582604
Приглашаю учителей	по	совместительству............... 912391

Продавец.	Заволжский	р-н.	График	2/2	с	8	до	23.	Соц.
пакет.З/п	от	14000	р	......................................... 89159963511

Работа на дому,через интернет .......89301323857,  683857
Работа,	подработка	в	офисе	......................................... 333519
Работа	на	дому.	З/п	от	700р.	в	день	............................. 335036
Рабочий	в	цех	на	фасовку	ЛКМ	................................... 579701
Распространители	для	работы	по	субботам	в	Кировском	и	

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

РУКОВОДИТЕЛЬ	ОТДЕЛА.42500р+ПРЕМ	........ 89657263909

Секретарь! 19000 руб + премии .........909674

Сетевой маркетинг без продаж.....89159808065
Сотрудники в охрану,	начальник	охраны.	Работа	в	Москве	

и	МО.	З/п	до	45т.р.	Проезд	оплачивается.	Графики	разные	
.....................................................89035176666,89030174240

Специалист с вет.образованием-	з/п	12000-15000р.
Ветврач	з/п-18000р.	Грузчик-з/п	17000р.	Слесарь	по	
ремонту	транспорта	-	з/п	15000р.	Слесарь	по	ремонту	
оборудования	-	з/п17000р.	Тракторист	-	з/п	15000р.
Оператор-птицевод	-	з/п	20000р.	Специалист	с/х-зп	
20000р.	Разнорабочие-з/п	от	10000р.Соц.пакет,з/п	2	
раза	в	мес.,выплач-ся	натуроплата-яйцо.	Компенсация	
транспорта	.................................................................. 430433

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

rabota-76.ru	.................................................. www.rabota-76.ru
Срочно требуются	уборщики(цы)	в	магазины	Ярославля					

(	в	Заволжский	район	и	на	Резинотехнику).	Гр.	2/2,	6/1.				
З/п	9000-11000	р	на	руки,	т	............................. 89605428055	

Столяр с опытом работы в цех по производству 
мебели (район Липовая гора). График 5/2. Зарплата-
достойная, соц.гарантии. Звонить с 9-00 до 17-00 ...........
..........................................................................487371,945926

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ	В	САЛОН	
СОТОВОЙ	СВЯЗИ	В	ТЦ	«КОСМОС»	БРАГИНО.	
ЗАРПЛАТА	ОТ	18000	р.	................................... 89023340633

Требуются менеджеры	по	продвижению	и	
маркетингу.	Карьерный	рост,	тренинги.	Возможность	
профессионального	развития	в	России	и	за	границей		
marketing.yar@zepter.ru.Оклад	до	65000р.	............... 721001

Требуются кондукторы. З/пл высокая ...................... 599310
Требуются	почтальоны	в	Дзержинском	и	Заволжском	р-нах.

Оплата	от	2000	рублей.	Подработка	по	субботам	.. 338279
Требуются	разнорабочий,уборщицы(ки),з/пл	от	10000	до	

22500	рублей	в	месяц	............... 89109784515,89159843050
Швеи.	З/п	от	15000	р.	График	5/2	....................... 89201460747

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Ремонт ванных комнат 
недорого ...................................................................336293

Абсолютно любой ремонт 
квартир ............................................................89201206837

Ванные комнаты под ключ, 
недорого ...................................................................334346

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

за 24000 р. Отделка. Сайдинг
914940

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

Ванные комнаты под ключ ....936976
Выложу	плитку.	Недорого.	Гарантия	................. 89159969828

Дачные ремонты все виды ....926545
Деревянные	рамы	на	балкон,	лоджии,	дачи,	сайдинг.

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

Комнаты, с/у, окна, пол.плитка .......................89051343980
Натяжные	потолки	за	350	р/кв.м	........................ 89201286401
Плиточные работы		............................................ 89622021789
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. Гарантия
932802, 324471

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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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 стиральных машин
все марки,все модели на дому.Срочно

910802, 89807413101
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 холодильников и 
стиральных машин .....................................561690,595028

РЕМОНТ ЧАСОВ, замена батареек 
ТЦ КОСМОС (центральный вход,слева от эскалатора) 
..........................................................................89036460655

Ремонт	стир.маш.	Без	вых.	.................... 89605372430,553269
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	холод.	и	стир.	машин	............................. 89806620220
Ремонт	холодильников	........................... 572070,89109717751
Ремонт	холодильников.	Срочно!!!	................................ 901507

Ремонт швейных машин....................... 89301140928,680928

Ремонт
швейных машин
680903, 905274

Ремонт швейных машин, оверлоков. Работа с 
организациями. Гарантия .......................... 338171,935370

РЕМОНТ	ШВЕЙНЫХ,	ВЯЗАЛЬНЫХ	МАШИН		............. 331928

ТЕЛЕМАСТЕР telemaster76.ru .......724267

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ремонт квартир, офисов	и	коттеджей.	Договор.	Скидки	на	
материалы	до	20%	........................................... 89201196165

Домашний мастер недорого,      
без вых ......................................................................663704

Квартир, ванных комнат 
без выходных ...........................................................663704

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

Акция!РЕМОНТ.ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ

939339

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

Вскрытие, врезка, замена замков ............................912208

Домашний мастер. Все виды 
работ. Ремонт дач, квартир, ванных комнат ......951046

Домашний	мастер,	русский,	опыт	...................... 89051362596
Косметический ремонт	квартир,ванных	комнат,сантехника.	

.......................................................................................900715

МЕЛКИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ......
.....................................................................................926545

Мелкий	ремонт,	капитальный	ремонт,	кафель,	сантехника,	
электрика.	Услуги	дизайнера	.......................... 89108131681

Обивка	дверей,	врезка	замков	..................................... 903099
Отделочник	-универсал	......................... 913652,89108139628	
Плитка	500р/кв.м.	Стаж	30	лет	........................... 89056305256

Ремонт квартир, домов	и	помещений	..........
........916155

Ремонт квартир, офисов,	коттеджей.	Договор.	Гарантия.
Скидки.	Центр,	Брагино	................................... 89159732228

Ремонт	ванных	комнат	.................................................. 905859
Ремонт	квартир.	...................................... 573109,89806583541
Ремонт	квартир.	Все	работы	................. 89109751146	553816
Ремонт	комнат,	квартир.	Плитка.	Установка	дверей.	

Гарантия.	Опыт	................................................. 89605344166
Ремонт	санузлов	.................................................. 89109720289

Реставрация-восстановление ванн. Жидкий 
акрил+сантехнические услуги. Скидки ....89108211402

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МУЖ	НА	ЧАС.	ВИКТОР	.... 89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

Сантехработы все виды,   
б/выходных ...............................................................334346

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

Сантехуслуги.Все виды    
Без вых. .....................................................................336293

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

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

Замена	проводки	в	квартире	и	на	даче.	Устранение	
неисправностей.	Установка	розеток,	выключателей,	
люстр,	автоматов	и	др.	Договор!	Гарантия!	Низкие	цены!	...
.......................................................................................330048

ЛЮБЫЕ	ВИДЫ	САНТЕХ.	РАБОТ	..................... 902344,900775

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

Сантехника. Электрика. Домашний мастер .. 89023331851
Сантехработы.	Заборы	.......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги	любой	сложности	.................................. 903618

ЭЛЕКТРИКА все виды работ ...........904480
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

Заборы, кровля. Русская бригада! ............................ 662056

Заборы,
установка на сентябрь

89038288252
КОПКА КОЛОДЦЕВ.	ДОМИКИ.КОЛЬЦА.БОЛЬШОЙ	ОПЫТ	

РАБОТЫ.ДОГОВОР.ГАРАНТИЯ.ПЕНСИОНЕРАМ	СКИДКИ	
.............................................................................89301224643

Плотники,	кровельщики.	Гарантии	.................... 89159845905

Ремонт дач. Установка заборов. Кровля. Пристройки, 
хоз.блоки. Строительство дачных домов под ключ .......
..........................................................................902029,680941

Срубы, дома, бани .............................................. 89038995853

ПРОДАЮ
Продается	пиломатериал	со	склада	в	Ярославле	..... 331258

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги все виды     
без выходных ...........................................................663704

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883, 89066395965

ЭЛЕКТРИКА
Электрика, сантехника

Шкафы-купе
931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! Дачные дома от 160 тыс. руб.........
680855

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

Дома, бани,	кровли,	отделка	........................................ 924054

Каркасные дома, хоз.блоки, пристройки, русская 
бригада ......................................................................681870

Колодцы, септики

662098

Кровля, ворота
фундаменты

336933, 89301141790
Русские	кровельщики,	плотники	........................ 89159951655

Сетка-рабица
от производителя.Столбы,калитки. 

Доставка, установка
931642

КРОВЛЯ
Дома, бани, беседки, отделка, сайдинг, ......... 89806521103
Кровля.	Сайдинг.	Фундамент	................ 89301140757,680737
Ремонт	кровли	гаражей	и	дач.	Сайдинг.Пристройки,	

каркасные	дома,	фундаменты	................................................
..............................	...............................683242,89301323242

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
Чернозем, торф, песок, щебень ...................... 89807411597
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС,	навоз	от	5т.	Евгений	.....

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Бригада каменщиков предлагает свои услуги .....................

...........................................................................89109792999
Монтаж	металлоконструкций	и	технологического	

оборудования.	Сварка.	СРО	........................... 89109730419

Профнастил, сайдинг, заборы ........................89605428057

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Видео	-фотосъёмка.	Монтаж	.............................. 89036910472
Гелиевые шарики.	Гелий.	Доставка............................ 937301

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 НОУТБУКОВ,	ПК.	ДЕНЬГИ	ПОД	ЗАЛОГ	

НОУТБУКОВ,	ПЛАНШЕТОВ.	ТЕЛ:		........................... 683020
Ремонт	и	настройка	компьютеров	............................... 935028
Ремонт	компьютеров	.............................. 907089,89106648565
Ремонт	компьютеров,	настройка	роутеров,	чистка	

ноутбуков,	сборка	ПК	................................................. 927868
Компьютерная	помощь	................................................ 916895

ПРОЧЕЕ
АТЕЛЬЕ, РЕМОНТ	ОДЕЖДЫ,	ПОШИВ	КОЖИ	И	МЕХА.	

КОСМОНАВТОВ,11,	ТЦ	«ЯКОВЛЕВСКИЙ»	..........................
................................................................89301140928,680928

Вывоз мусора	из	гаражей,	домов	............................... 338422

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПРИВАТИЗАЦИЯ.	ОСТАЛОСЬ	ПОЛГОДА!	................. 463835
Юрист	по	жилищным	спорам........................................ 902707

ЭЗОТЕРИКА
Гадание	на	картах	ТАРО	..................................... 89056458861
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