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Появился «оконный 
мошенник», 
обманывающий 
простых горожан 
(12+)  стр. 3
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Фото из открытых источников и Александра Исакова.

Женщина 
выиграла 3000 
рублей, разгадав 
кроссворд 
   стр. 5 

Горожанин испытал шок, услышав скрежет двигателя (12+)  стр. 2

� СМИ «заживо 
похоронили» выпускницу 
ярославского вуза 
www.progorod76.
ru/t/avia1

Месяц назад ярославца 
сняли с неисправного 
самолета «Когалымавиа»

Танцовщица:  
«Когда я стала  
трясти попой,  
мне начали 
подражать!»  (16+) стр. 4
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Женщина зарезала бывшего 
мужа своей любовницы (16+)
Горожанка в порыве ревно-
сти убила бывшего мужа сво-
ей подруги. Как сообщили в 
пресс-службе Следственного 
комитета, женщины состоя-
ли в интимных отношениях. 
Находясь в квартире одного 
из домов Фрунзенского райо-
на города, женщина зарезала 
мужчину кинжалом.

В городе открыли новые спорт-
площадки (0+)
На этой неделе в Заволжском 
районе презентовали две но-
вые спортивные площадки. 
Одну соорудили на террито-
рии школы № 59 на улице 
Серго Орджоникидзе, вто-
рую - у школы № 69 на ули-
це Лебедева. На этих много-
функциональных площадках 
можно будет играть в футбол, 
баскетбол и теннис. На от-
крытии присутствовали пер-
вые лица города. 

Спорт

Криминал

� Спортивные новости 
на этой неделе
www.progorod76.
ru/t/sport

� Что заставило женщину 
пойти на убийство
www.progorod76.
ru/t/1325

У вас есть кредит, а платить по нему нечем? Решить 
кредитный вопрос помогут в Федеральной компании 
«Закрой Кредит». Ваш долг перестанет увеличиваться, 
и вы вздохнете свободно. Контакты: пр. Ленина, 6; 
тел.: 8(960)529-31-80; 72-11-68. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Проблемы с кредитом: 
как от них избавиться 

Народная новость (12+)

Ярославец: «Самолет 
собирался взлетать, но вдруг 
заскрежетал двигатель»
Анна Лурье

Мужчина рассказал, 
как летал с "Когалы-
мавиа"
После страшной авиакатастро-
фы на Синайском полуострове, 
в которой погибли 224 челове-
ка, пассажиры, пользовавшиеся 
услугами "Когалымавиа", стали 
вспоминать: с самолетами уже  
возникали проблемы. Из-за не-
поладок рейсы не раз задержи-

вались на несколько часов. Яро-
славец Александр Исаков рас-
сказал, что чуть больше месяца 
назад вместе с женой летал на 
отдых с "Когалымавиа". Перелет 
туда-обратно проходил на аэро-
бусе А321. Возможно, на том са-
мом, который и потерпел круше-
ние после вылета из Египта.

- Улетали 11 сентября из Мо-
сквы, - рассказывает Александр. 
- Когда вошли в самолет, сразу 
стало как-то не по себе: внутри 
все старое, обшарпанное, чувст-
вовался резкий запах мочи. Все 
расположились, сели. Когда пи-
лоты завели двигатели, послы-
шался сильный скрежет. Мы 
сидели в салоне около часа. Ту-
да-сюда бегали стюардессы, и 
мы поняли, что что-то не так. В 

итоге нам объявили, что самолет 
неисправен, и попросили поки-
нуть салон.

Александр говорит: увидев, 
в каком состоянии находился са-
молет, было одно желание - бро-
сить все и уехать. Страшно было 
не долететь. Но отдохнуть очень 
хотелось, поэтому он и его же-
на стали ждать, когда их снова 

пригласят на посадку. Ожидание 
продлилось более 12 часов.

- Видимо, самолет тогда так и 
не починили, потому что нас пе-
ресадили на абсолютно новый 
лайнер, тоже А321 "Когалыма-
виа". Долетели мы хорошо и туда, 
и обратно. Проблем не было ни-
каких, - говорит Александр.

Фото Александра Исакова. Опрос проводил-
ся в группе "Pro Города" в "ВКонтакте".

А как у них
Как сообщает «Pro Город 
Пермь», среди погибших в 
авиакатастрофе есть урожен-
ка их города. 

� Что рассказала 
Юлия Костяница 
www.progorod76.
ru/t/avia1

Нет, воспользуюсь другим транспортом

Да, но буду тщательно выбирать авиакомпанию 

Да, буду летать и дальше 

И раньше не летал(а), а теперь точно никогда не буду 

Да, но не с этой авиакомпанией

Продолжите ли вы летать  
на самолетах после трагедии?

Кстати 

Федеральные СМИ  "заживо похоронили" в авиакатастрофе выпускни-
цу ярославского вуза  Юлию Костяницу. СМИ опубликовали фотогра-
фию, где четыре человека позируют на фоне лайнера А321 авиаком-
пании "Когалымавиа" и занесли их в список погибших пассажиров.  
За неделю до трагедии девушка летела на этом самолете вместе с му-
жем и друзьями. 17 октября они вернулись с отдыха из Египта. 

7,7%

9% 

22,3%

23,7%

37,3%

12-15 ноября в ДК имени А.М. Добрынина состоится 
выставка-продажа женской верхней одежды. Для вас 
представлен огромный выбор пуховиков, пальто, ду-
бленок и шуб. Производитель - город Пенза. Здесь вы 
обязательно найдете обновку для этой зимы. 

Фото из архива «Pro Города».

Спешите купить шубу 
по выгодной цене 
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Узнайте все о состоянии своего здоровья - пройдите 
УЗИ. В поликлиническом центре «Будь здоров!» дела-
ют УЗИ при беременности, молочных желез, брюш-
ной полости, малого таза, печени, поджелудочной 
железы, желчного пузыря по низким ценам. Контакты: 
ул. Рыбинская, 30/30;  т.: 20-08-82. 

Фото Елены Громовой. 

Где в Ярославле пройти УЗИ? 

-2 -2
Четверг 

12 ноября

+1 +1
Среда 

11 ноября

+1 +3
Понедельник 

9 ноября

+1 +1
Вторник 

10 ноября

-1  +2
Пятница 

13 ноября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

+2 +5
Суббота 

14 ноября

+2 +3
Воскресенье 

15 ноября

3.3% Да, мой 
случай похож  
на описанные!

46.2% Нет, я обра-
щался в проверен-
ную фирму

6.6% Частич-
но, но окна 
мне в итоге  
установили

44% Нет, но я буду 
внимательнее

А вы сталкивались с окон-
ными мошенниками?

Ярослав Лебедев, 24 го-
да, администратор: 
- Очень редко, если при взгляде или 
общении закрадываются стран-
ные мысли.

Алина Комарова, 22 го-
да, сотрудник мэрии:
- Я всегда проверяю фирмы, читаю 
отзывы в Интернете, спрашиваю у 
знакомых.

Вы проверяете фирмы, в которые обращаетесь?

150 
тысяч рублей «оконщик» задолжал 
за рекламу одной из газет«По звонку пришел 

молодой человек, 
сделал замеры, за-
ключил договор и 
пропал. Деньги с 

предоплаты 
обещает вер-
нуть, но когда 
- не знает».

Ираида Мезенцева Как выбрать добросовестную оконную 

фирму?
Проверить ее присутствие в едином реестре 

юридических лиц

Убедиться в наличии у фирмы постоянного офиса и 

городского телефона

Узнать срок существования фирмы на рынке

Заключать договоры только в офисе, а не на дому

Марина Седнева

Мужчина получает 
деньги, используя 
данные других фирм
Ярославцы жалуются на деятель-
ность фирмы, занимающейся 
установкой пластиковых окон. Ее 
представитель заключает договор 
сразу после проведения замеров, 
берет предоплату -  50 процен-
тов, но в указанные сроки окна 
не устанавливает. Возможно, по-
страдавших от действий «оконно-
го мошенника» - десятки людей.

Ираида Мезенцева нашла 
эту фирму в одной из городских 
газет. Пенсионерка позвонила по 
указанному номеру, к ней пришел 
молодой человек.
- Обещал сделать окна через две 
недели, еще в сентябре. Произвел 
замеры, подписал бланк договора, 
поставил печати. Я отдала предо-
плату в семь тысяч, - рассказала 
Ираида Николаевна.

Павел Смолин (фамилия из-
менена) тоже надеялся установить 
новые окна. Его ситуация — точь-
в-точь как у Ираиды Мезенцевой.

- Я отдал 15 тысяч рублей как 
предоплату. Мужчина составил 
договор, один экземпляр передал 
мне, обещал установить окна ми-
нимум через две недели. Я начал 
звонить чуть раньше, чтобы зара-
нее спланировать выходной на ра-
боте. Мне отвечали: «Пока никак 
не можем приехать, мы Вам пере-
звоним», - рассказал мужчина.

Ярославцы приходят по ад-
ресам, указанным в договорах и 
объявлениях оконной фирмы. Но 
оказывается, что там находятся 
совершенно другие "оконщики". 
Ольга Гусева, специалист одной 
из таких фирм, рассказала, что в 
октябре приходили несколько че-
ловек в поисках компании «Уют-
ный дом». По словам менеджера 
другой компании, люди приходят 
практически ежедневно.

"Оконщик" размещает объ-
явления об установке окон в яро-
славских СМИ. Его зовут Роман 
Кузнецов, также он представля-
ется Иваном. По рекламе он чи-
слится в должниках.

- Этот клиент давал рекламу от 
трех разных юридических лиц. У 
нас есть три документа, в которых 
стоят одинаковые подписи. Все 
фирмы занимаются окнами, даже 
телефон у них одинаковый, - рас-
сказал менеджер одной из яро-
славских газет.

Сам "оконщик" ответил «Pro 
Городу», что у него возникли про-
блемы с поставщиками и не ясно, 
когда ситуация разрешится, но он 
обязательно вернет все деньги. 
Фото из личного архива Романа Кузнецова. Опрос 

проводился в группе «Pro Города» в «ВКонтакте».

� Как оправдывался 
«оконщик» 
www.progorod76.
ru/t/okna1

«Оконный мошенник» 
изощренно обманул 
десятки горожан (12+)
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Кто заработал с «Pro Город»? (0+)

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

Дмитрий Личак за новость про Владивосток - 300 рублей. 

Александр Исаков за новость про самолет - 250 рублей.  

Ираида Мезенцева  за новость про "оконного мошенника" - 
200 рублей.  

Получить гонорар можно со вторника по пятницу с 9 до 17 ча-
сов по адресу: проспект Октября, д.56, офис 316 

� Подробнее 
www.progorod76.ru

Шеф-редактор Захар Бабаян ждет ваших новостей

Рыбой торгуют вблизи оживленного 
перекрестка рядом с Ленинским рынком 

Ответы (6+)

? Мне 87 лет, родст-
венников нет. Хочу, 

чтобы меня кремирова-
ли и подхоронили к по-
койной жене. Можно ли 
обратиться в кремато-
рий, чтобы они все взя-
ли на себя?

- Можно. Есть такая 
услуга - заключение 
прижизненного дого-
вора на кремацию, - го-
ворит замдиректора 
крематория Светлана 
Минина. - Для этого на-
до обратиться в службу 
приема заказов по т.: 94-
21-21, 94-21-22, ул. Маги-
стральная, 1.  При жела-
нии администратор мо-
жет выехать на дом. 

? Можно ли на оста-
новке общественно-

го транспорта торговать 
рыбой?

- Торговая точка, где 
реализуется рыба, обя-
зательно должна иметь 
холодильники, должна 
быть проточная вода, - 
сказала главный специ-
алист-эксперт управле-
ния Роспотребнадзора 
в Ярославской области 
Ирина Протасова. - За 
несанкционированную 
торговлю отвечают ор-
ганы полиции, наруши-
телей можно привлечь 
к административной 
ответственности. 

Фото Ирины Барановой.  

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+) 
От остановки «Ярославль-
Главный» до остановки 
«Аврора» не мог добраться 
целый час: не было ни 30-
го , ни 99-го маршрутов. За 
это время автобусов №8, 9, 
11 и даже 93г прошло аж по 
три штуки. С вводом мар-
шрута №55, на котором я 
уехал, наши власти дума-
ют, что от вокзала все едут 
до «Глобуса», минуя про-
спект Машиностроителей. 
Пересмотрите расписание 
маршрутов №30 и №99. 
Сема Заец

СМС- 
жалобы

� Больше фото с тренировки Юнии -
www.progorod76.ru/t/tverk

На улицах и во дворах 
поселка Резинотехника 
вечером нет освещения.

У заволжского «Кос-
моса» дорога в ужасном 
состоянии, даже авто-
станция перекопана.

К д.26/33 по Яковлев-
ской нет тротуара от 
остановки и проезда со 
стороны ул.Яковлевской.

В Заволжском районе 
у детской поликлини-
ки нет ни одного парко-
вочного места. Поста-
вить машину негде!

Многие фасады домов в 
Ярославле обклеены ре-
кламными объявлениями. 

В доме №9 по улице 
Титова куда-то поде-
вались все уборщики. 
В лифте ужасно пах-
нет, бегают крысы.

Верните троллейбус 
№2 до улицы Громо-
ва. Бегать по морозу до 
Ленинградского про-
спекта не хочется. 

Надо заплатить налог 
на землю до 1 октября, а 
уведомление не присла-
ли. Налоговая виновата, 
а я буду платить пени? 

Нерадивые водите-
ли оставляют свои ма-
шины на проспекте 
Октября, из-за этого 
образуются пробки.

На выезде из дворов на 
Панина, 41, 43 к.1, 43 к.2 
и других в сторону улицы 
Громова глубокие ямы. 

На Папанина, 15 прямо 
на детской площадке пар-
куются машины. До того 
дошло, что даже рядом 
с баскетбольным коль-
цом ставят автомобили. 

Мысли 
на ходу

Юния Панченко, тренер по фитнес-
тверку, готовится к тренировке

(16+)

#Про тверк Тверк - направление в танце, в движениях 
которого активно используется работа ягодиц, бедер, 
ног, живота и рук. Я всегда любила танцевать, люби-
ла спорт, но заниматься только этим мне наскучило. В 
2010 году случайно увидела видео зажигательного тан-
ца в исполнении афроамериканок. Обойдя все танце-
вальные студии города, пришла к выводу – занятия по 
тверку у нас не проводят, о нем тогда еще никто не знал. 
И я решила самостоятельно осваивать азы тверка.

#Про свою группу Тверком я занимаюсь уже шесть 
лет. Преподаю его 1,5 года, в моей группе занимаются 
девушки самых разных возрастов: от 18 до 35 лет. 

#Про стереотипы Есть стереотип, что тверк - раз-
вратный танец. Но все зависит от того, как его препод-
нести. Если танцевать в клубе на барных стойках, то 
это, конечно, пошло. 

#Про жизнь  Тверк сильно изменил мою жизнь. Фи-
гура стала более подтянутой. Она стала привлекать 
внимание не только молодых людей, но и девушек, у 
которых появилось желание стать такими же, как я. Де-
вушки стали записываться ко мне на занятия, как на 
групповые, так и на персональные. 

Фото Александры Чикалевой.

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

О нас: «Через неделю знакомства Саша сделал мне 
предложение, а спустя несколько месяцев мы по-
женились. Сейчас у нас подрастают два сына». 

Фото из архива Александра и Юлии Поспеловых.

Вместе: 7 лет.
Дата бракосочетания: 

7 октября 2008 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 декабря, 
наберите максимальное количество «лайков» и получите призы от компании «Центр 
подарков»: подарочный сертификат на фотосъемку для 
двоих и креатив-композицию «Ноябрь для двоих».
Подробную информацию о конкурсе можете получить 
по телефону: 28-66-20.
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Куда приходить?

пр. Ленина, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.социальныйкапи-
тал.рф

Женщина отгадала кроссворд 
«Социального капитала»  
и заработала 3000 рублей!
Элеонора Царькова

Светлана Кудрявцева 
первой пришла в 
офис кредитно-по-
требительского коо-
ператива

- Пошевелить мозгами и прийти 
пораньше - вот простые прави-
ла, с которыми я заработала три 
тысячи рублей, - говорит с радо-
стью в голосе ярославна Светлана 
Кудрявцева. 

В прошлом номере газеты 
«Pro Город» кредитно-потреби-
тельский кооператив «Социаль-
ный капитал» запустил конкурс: 
отгадайте кроссворд и заработай-
те 3000 рублей. Принять участие 
решила и ярославна Светлана. В 
воскресенье женщина как обычно 
забрала из почтового ящика газе-
ту «Pro Город». 

- На протяжении полугода в из-
дании выходит реклама «Соци-
ального капитала». Каждый раз 
узнаю что-то новое, а в этом но-
мере организация приготовила 
подарок - возможность зарабо-
тать. Деньги приличные, нельзя 

было упускать такой момент, - го-
ворит горожанка. 

В перерывах от работы Свет-
лана отгадала кроссворд. Слож-
ным он ей не показался, но на 
некоторые вопросы ответы при-
шлось искать в прошлых выпу-
сках газеты. Хорошо, что все но-
мера издания Светлана хранит. 

- На следующий день, в поне-
дельник, сразу после работы я 
пошла в «Социальный капитал» 
и 8:15 была уже у офиса. Правда, 
он еще был закрыт, - рассказыва-
ет ярославна. 

Женщина была уверена, что 
будет первая. Так оно и оказалось. 
Народ стал подходить с девяти 
часов. Но было уже поздно: по 
правилам конкурса победитель 
только один.

- Пришел один паренек лет 16. 
Видно было, что он очень хотел 
получить эти деньги. Долго еще 
он провожал меня расстроенным 
взглядом, - вспоминает Светлана.

Победитель мог распоря-
диться призом как угодно: внести 
вступительный взнос и стать чле-
ном кооператива, либо забрать с 

собой. Светлана выбрала второй 
вариант.

- Деньги мне сейчас очень нуж-
ны. Да и если вносить свои нако-
пления в «Социальный капитал», 
то более крупную сумму 
денег. Поэтому в марте, 
когда у меня закон-
чится срок действия 
вклада в банке, скорее 
всего, я отнесу сбереже-
ния в «Социальный ка-
питал», - делится плана-
ми Светлана. 

Фото Елены Громовой. 
*Кредитный потребительский коо-

ператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. 
Возможна пролонгация договора. Минималь-
ная вносимая сумма - 1000 рублей, макси-
мальная - 3 500 000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 

снятие процентов (по выбору пайщика). 

Существует возможность пополнения сбе-
режений от 1000 до 150 000 рублей ежеме-
сячно. Сбережения принимаются только от 
пайщиков кооператива. Возможны другие 
затраты при вступлении в КПК, подробно-
сти на сайте: www.социальныйкапитал.рф

Эффект "Pro Города" (0+)

Елена Громова

Ольга Комарова 
рассказала  
о сотрудничестве  
с газетой

Директор салона штор 
«Эвелина» Ольга Комарова 
перестала сотрудничать с 
другими средствами массо-
вой информации. И почти 
два года размещает рекла-
му только в «Pro Городе». 
Такое решение ярославна 
приняла благодаря эффек-

тивно действующей рекла-
ме в издании.

- Я не вижу смысла тра-
тить деньги и размещаться 
в других местах, когда есть 
одно - хорошее. Сначала я 
подавала рекламу в «Pro 
Городе» в виде макетов. Но 
вот уже около года разме-
щаюсь статьями. Они более 
информационные и сраба-
тывают на «ура»! - говорит 
Ольга Комарова.

Главная цель рекламы - 
привлечь новых клиентов. 
И эта цель выполняется.

- Ярославцы вырезают 
модели штор из газетных 
статей и приходят с ними в 
салон. Заказывают шторы, 
а потом еще и рекомендуют 
нас своим друзьям и знако-
мым, - говорит директор.

Реклама в «Pro Городе» 
работает благодаря хоро-
шему наполнению. Тираж в 
140 тысяч экземпляров ох-
ватывает разностороннюю 
аудиторию, что хорошо для 
бизнесменов, которые про-
двигают свой товар или 
услугу.  

Фото Елены Громовой.

Директор салона штор: 
«Я довольна статьями 
в  «Pro Городе»

Важно!

Если вы хотите разме-
стить рекламу в «Pro Го-
роде», звоните по теле-
фону: 28-66-20 или при-
ходите по адресу:  пр. 
Октября, 56, офис 315.

� Ольга Комарова 
давно сотрудничает 
с газетой «Pro Город» 
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Найдите друга

Аверин ищет 
дом!   
Маленький пе-

сик очень мечтает обрести 
свою семью. Признается, 
что сильно глуховат, но 
уверяет, что не испытывает 
ни малейшего дискомфор-
та от этого. Кастрирован. 
Тел.: 89622073377, 
Ксения.

Машку в до-
брые руки!    
Кошечке при-

мерно два месяца. Ее 
подкинули. Девушка с 
удовольствием бы оста-
вила себе, но у нее уже 
есть кошка. Они дерутся 
постоянно. Лоток знает.   
Тел.: 89610242888, 
Екатерина.

Нас еще больше на progorod76.ru

(0+) 

Нюрочке нуж-
ны хозяева!  
Смешная, ла-

сковая, добрая котяшка. 
Любит людей, дружит с 
другими котиками. От па-
разитов обработана, лоток 
на 5+, возраст 2-3 года, 
стерилизована, привита.
Тел.: 89159677950, 
Людмила.

Путешествуем по России (0+)

� Красивые виды 
Владивостока
www.progorod76.
ru/t/vladivostok

Ради «Шинника» ярославец 
летал во Владивосток
Александра Чикалева

Горожанин под-
держивал люби-
мую команду
Дмитрий Личак является 
ярым фанатом футболь-
ной команды «Шинник». 
Он путешествует по Рос-
сии за любимой командой. 
В этот раз Дмитрий 
вместе с другом летал во 
Владивосток. Ярославец 
пробыл там двое суток и 
успел осмотреть город и 
его окрестности. 

 
 Что посмотреть? 

Номер один в списке, 
куда обязательно нужно 
попасть – это остров Рус-
ский. Советую обратиться 
к местному жителю, что-
бы с его помощью в полной 
мере осмотреть все досто-
примечательности остро-
ва. Это и форты, с кото-
рых открываются потря-
сающие виды на залив и 
острова, и знаменитую Во-
рошиловскую батарею, и 
конечно же, Федеральный 
Дальневосточный универ-
ситет. Если позволит пого-
да, обязательно искупать-
ся в соленой воде Япон-
ского моря. В городе стоит 
прогуляться по набереж-
ной, пройти по центру го-
рода мимо Морского и Же-
лезнодорожного вокзалов.  

Сколько потратил? 
Бюджет поездки полу-
чился примерно таким: 
перелет (туда-обратно) – 
16000 рублей, аренда ав-
томобиля – 3000 рублей, 
проживание – 3000 ру-
блей, питание у нас выш-
ло примерно около 1000 с 
человека. 

Что привезти?

К р о м е 
магнитиков нужно при-
везти морепродукты: икру, 
вяленую зубатку, настоя-
щие крабовые палочки. 

Что поесть?
Также  морепродукты! 

От их разнообразия раз-
бегаются глаза. И их не 
сравнить с тем, что подают 
у нас. Таких вкусных гре-
бешков мы вообще никог-
да не пробовали! 

Фото из личного архи-
ва Дмитрия Личака. 

1

2

3

1 Ярославцы на мат-
че во Владивостоке
2Строящийся 
океанариум на 
острове Русский 
3 3D-панора-
ма на территории 
университета

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 (910) 978-07-75 - Звоните сейчас!
ярославская-баня-бочка.рф

Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!
Скидки до 
20 тыс. руб.

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

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.

650 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

Поверка счетчиков воды

640 р.

на дому, без снятия, без очередей, 
в удобное для вас время. 
Лицензия №РОСС RU.0001.310221 
Полный пакет документов для УК
Пенсионерам,  
льготникам - скидка

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru

Просто запишитесь на кастинг. Тел.: 727095
Ул. Республиканская, 47, корп.2 

0 руб.

Появилась 
супервозможность 
пройти курс снижения 
веса не за 17000 
рублей, а за 

Развал-схождение, 
регулировка света фар, 
диагностика подвески.

до 50 %
скидки

Запись по телефону:  
95-45-75
г. Ярославль, Полушкина роща, д.17.

230 р./м2

Кровля, заборы, фасады
Проф.лист от 158р
Сайдинг от 107 р
Доставка,монтаж,
замер.
Металлочерепица 

Тел: 663-993
г. Ярославль, Вспольинское поле, 14. 

Дом техники

ул. Победы, 38\27, 
ТЦ Бутусовский, мод. 112
тел: 67-33-11, 94-64-88

Xолодильники, 
стиральные машины
кухонные плиты, 
встраиваемая техника 

 от 2000 руб.

от 3300 руб.

Тел.: 90-45-06, www.teplavoz.ru
Ленинградский пр-т, 69

- камины
- печи отопительные и банные 
- котлы, дымоходы
- дровяные титаны
- печи садовые 

ПЕЧИ & КАМИНЫ

1 200 000 р.

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

«Феникс 2К» 
6х9 м.

Жилой дом

Натяжные потолки

тел.: 92-08-19, masterikom.ru

Монтаж без пыли 
и грязи
Гарантия 15 лет
Сертификаты 
прилагаются

 от 390 р./м2

от 350 р.

тел: 95-82-15, 93-83-16, 
www.maestro-yar.ru
ТЦ «Лотос», Ленинградский пр-т д.70, мод.31

Многоуровневые натяжные 
потолки любой сложности
Фотопечать на 
натяжных потолках

Натяжные потолки

www.samovar76.ru
тел.: 8 (920) 119-72-70
пр-т Фрунзе, 30 (территория ТЦ «Аксон»)

Магазин «Самовар»
товары для 
- виноделия
- самогоноварения
- пивоварения

ДЕГУСТАЦИЯ
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Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Елена 
Малицкая
помощник руко-
водителя отдела

? Я женат уже четы-
ре года. Занимал-

ся с супругой аналь-
ным сексом, но ей 
было больно. Теперь 
она резко против это-
го, а я очень хочу. Что 
делать? 
Сначала нужно опре-
делиться с тем, поче-
му вас так привлекает 
анальный секс. Если 
дело чисто в физиче-
ских ощущениях, то, 
возможно, стоит поэкс-
периментировать с по-
зами, в которых можно 
добиться более плот-
ного контакта. Но если 
у вас чисто психологи-
ческая зависимость, то 
здесь причин может 
быть существенно боль-
ше, начиная с ощуще-
ния превосходства над 
партнершей во время 
занятий анальным сек-
сом, заканчивая скры-
тыми формами садизма 
и гомосексуализма. 

?Есть долги перед-
банком. Могу ча-

стично их гасить, но 
все платежи уходят 
на погашение штраф-
ных санкций, а об-
щий долг растет. Что 
делать? 
Весьма сложно оценить 
все возможные нюансы 
кредитных договоров, 
не обладая юридиче-
ским или экономиче-
ским образованием. Са-
мое разумное решение 

– обратиться к специали-
стам. Сотрудники юри-
дической фирмы «Кон-
сультант» помогут вам 
разобраться в сложив-
шейся ситуации. Пред-
варительная консульта-
ция и первичный анализ 
вашей проблемы будут 
проведены совершенно 
бесплатно,  по телефону 
или в офисе. Мы готовы 
подключиться к работе 
на любом этапе! .

Александра Иванова

Дело не могло 
сдвинуться с 
мертвой точки 
четыре года

Ярославна Ксения Костюк 
является постоянной чи-
тательницей "Pro Города". 
Девушка с удовольствием 
читает статьи не только в 
газете, но и на сайте. 

- Когда есть свободное 
время, я захожу в группу 

"Pro Города" в "ВКонтакте" 
или сразу на сайт, где чи-

таю новости, - рассказала 
ярославна. 

Кроме того, девушка убе-
дилась в том, что газета не 
только сообщает новости, 
но и помогает. Пару недель 
назад Ксения обратилась в 
редакцию со своей пробле-
мой. Ее родители, лишен-
ные родительских прав, на 
протяжении четырех лет 
уклонялись от выплаты 
алиментов. А приставы, по 
ее словам, даже не заводи-
ли дело. 

- После того, как я к вам 
обратилась, на имя бабуш-
ки, моего опекуна, пришло 

письмо. В нем со-
общалось, что 
мать обязали вы-
плачивать али-
менты. Через че-
тыре года наконец-
то дело сдвинулось с 
мертвой точки! Я очень 
благодарна за то, что вы 
мне помогли! Спасибо 
вам большое! Дол-
гих  вам лет работы 
и побольше благо-
дарных читате-
лей, - поблаго-
дарила газету 
Ксения. 

Фото Александ-
ры Чикалевой. 

"Pro Город" помог 
ярославне добиться 
выплаты алиментов (0+) 

Народный корреспондент (6+)

� Подробнее об истории девушки
www.progorod76.ru/t/kostyuk

Газета помо-
гла ярославне

#Ярославль 
Что выкладывали на-
ши земляки на свои 
странички в «Инста-
грам» на этой неделе? 
1 @elenapegas
2. @evagm8
3. @sasha_zadojnov_

(16+) 1

2 3Ставьте хэштег #pg76 к своим фотографиям. Самые 
интересные кадры будут опубликованы на страницах 
газеты «Pro Город». 

Задавайте свои вопро-
сы сексологу здесь: 
www.progorod76.
ru/t/sexolog

Тел.: 8 960 534 93 93  
Ленинградский пр-т, 
52 Б, оф. 3 
Sb_consultant@mail.ru

� Горожанин 
чуть не купил кру-
пу с червяком 

Червяк  
на пачке крупы
Алексей Смирнов

Горожанин чуть 
не купил продукт 
с насекомым
На днях собирался купить 
в гипермаркете овсяную 

крупу, взял пачку с полки 
и вижу, что мучной червь 
на ней лежит. Обратился к 
продавцам - никакой реак-
ции не последовало, жен-
щина сделала вид, что ме-
ня не слышит. 

Фото Алексея Смирнова.

(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	 «Сегодня	вечером»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 Т/с	«Великая»	(12+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 «Познер»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 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	«Земский	доктор»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(16+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Людмила	Гурченко»	(12+)
23.00	 «Честный	детектив»	(16+)
00.00	 «Резидент	Мария».	«Следствен-

ный	 эксперимент.	 Доказатель-
ство	на	кончиках	пальцев»	(12+)

НТВ
05.00, 06.05	Т/с	«Адвокат»	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегод-

ня
07.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «Утро	с	Юлией	Высоцкой»	(12+)
09.00	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.20	 Т/с	«Лесник»	(16+)
12.00	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	происше-

ствие	(16+)
14.00	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
16.20	 Т/с	«Литейный»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Высокие	ставки»	(16+)
21.30	 Т/с	«Чума»	(16+)
23.30	 «Анатомия	дня»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Том	и	Джерри.	Детские	го-

ды»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.45	 «6	кадров»	(16+)
07.30	 «Ералаш»	(0+)
08.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
08.05	 Т/с	«Зачарованные»	(16+)
09.00	 «Характер»	(16+)
09.30	 «Большая	 маленькая	 звезда»	

(6+)
10.30 Х/ф	«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»	(12+)
12.30	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-

шее	от	Славы	Мясникова»	(16+)
13.00, 13.30, 19.00	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
14.00, 21.00, 00.00	Т/с	«Как	я	стал	рус-

ским»	(16+)
16.30	 Т/с	«Кухня»	(16+)
18.30, 21.30	Новости
18.50	 «Магистраль»	(12+)
20.00	 Т/с	«Молодежка»	(16+)
22.00 Х/ф	«КОСТОЛОМ»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
07.30, 07.55	 М/с	 «Турбо-Агент	 Дадли»	

(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 Х/ф	«Лицензия	на	брак»	(16+)
13.25, 14.00	Т/с	«Универ»	(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00	Т/с	«Универ.	Новая	обща-
га»	(16+)

20.30	 Т/с	 «Озабоченные,	 или	 Любовь	
зла»	(16+)

21.00	 Х/ф	«Тупой	и	еще	тупее-2»	(16+)
23.15	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
10.00, 17.05, 18.05	 «Отличный	 выбор»	

(16+)
10.30	 М/ф	 «Алиса	 знает,	 что	 делать»	

(6+)
11.30	 Т/с	«Здравствуй,	мама»	(16+)
12.30 Х/ф	«ТИХАЯ ГАВАНЬ»	(16+)
15.05 Х/ф	«СТАРТАП»	(16+)
16.45	 Мультфильмы	(6+)
17.30, 21.05	«Секреты	музеев»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Euromaxx:	окно	в	Европу»	(16+)
19.00	 «День	в	событиях»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
20.00	 «Среда	обитания:	деньги	на	ве-

тер»	(16+)
22.00, 00.00	«День	в	событиях»	(16+)
22.30	 Т/с	«Отряд»	(16+)
23.30 Х/ф	«НАД ТИСОЙ»	(12+)

МАТЧ ТВ
06.30	 Д/ф	«Формула	Квята»	(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 16.00	Новости
07.05, 07.35, 17.00, 23.00	 Все	 на	

«Матч»!
08.05, 09.05, 10.05	 «Ты	 можешь	 боль-

ше!»	(16+)
11.05	 «Живи	сейчас»	(16+)
12.05	 Фигурное	катание.	Гран-при	Ки-

тая.	 Показательный	 выступле-
ния

13.00	 «Спортивная	 анатомия»	 с	 Эду-
ардом	Безугловым	(12+)

13.30	 «Дублер»	(12+)
14.05	 Смешанные	единоборства.		UFC	

(16+)
16.30	 «Лучшая	игра	с	мячом»	(16+)
18.00	 Д/ц	«Сердца	чемпионов»	(12+)
18.30	 Д/ф	«Федор	Емельяненко.	Пер-

вый	среди	равных»	(16+)
19.30	 «Лучшая	игра	с	мячом»	(16+)
19.45	 Д/ц	«Первые	леди»	(16+)
19.55	 Баскетбол.	 Единая	 лига	 ВТБ.	

«Локомотив-Кубань»	 (Красно-
дар)	–	ЦСКА

21.50	 Д/ф	«Espn»
00.00 Х/ф	«ГЛАДИАТОР»	(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»
12.20, 21.35	Т/с	«Великая»	(12+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «День	 сотрудника	 органов	 вну-

тренних	дел».	Праздничный	кон-
церт

21.00	 «Время»
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 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	«Земский	доктор»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(16+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Людмила	Гурченко»	(12+)
23.00	 Вести.doc	(16+)

НТВ
05.00, 06.05	Т/с	«Адвокат»	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегод-

ня
07.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «Утро	с	Юлией	Высоцкой»	(12+)
09.00	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.20	 Т/с	«Лесник»	(16+)
12.00	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	происше-

ствие	(16+)
14.00	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
16.20	 Т/с	«Литейный»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Высокие	ставки»	(16+)
21.30	 Т/с	«Чума»	(16+)
23.30	 «Анатомия	дня»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Том	и	Джерри.	Детские	го-

ды»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.45	 «6	кадров»	(16+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости
07.15	 М/с	 «Энгри	 бердс	 –	 сердитые	

птички»	(12+)
07.30	 М/с	 «Клуб	 винкс	 –	 школа	 вол-

шебниц»	(12+)
08.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
08.05	 Т/с	«Зачарованные»	(16+)
09.30, 20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
10.30 Х/ф	«КОСТОЛОМ»	(16+)
12.30	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-

шее	 от	 Сергея	 Нетиевского»	
(16+)

13.00, 13.30, 19.00	 Т/с	 «Воронины»	
(16+)

14.30	 Т/с	«Кухня»	(16+)
18.50	 «Деньги»	(12+)
21.00, 00.00	 Т/с	 «Как	 я	 стал	 русским»	

(16+)
22.00 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЙ»	(16+)
23.40	 «Уральские	 пельмени».	 «Инте-

рактив	с	залом»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
07.30, 07.55	 М/с	 «Турбо-Агент	 Дадли»	

(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 Х/ф	«Тупой	и	еще	тупее-2»	(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, 
20.00	Т/с	«Универ.	Новая	обща-
га»	(16+)

20.30	 Т/с	 «Озабоченные,	 или	 Любовь	
зла»	(16+)

21.00	 Х/ф	«Невероятный	Берт	Уандер-
стоун»	(12+)

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

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
10.00, 17.05, 17.55	 «Отличный	выбор»	

(16+)
10.30	 Т/с	«Как	выйти	замуж	за	милли-

онера»	(16+)
11.30, 22.00, 00.00	 «День	в	 событиях»	

(16+)
12.00	 Т/с	«Здравствуй,	мама»	(16+)
13.00	 «Среда	обитания:	деньги	на	ве-

тер»	(16+)
14.00 Х/ф	«НАД ТИСОЙ»	(12+)
16.00	 Мультфильмы	(6+)
17.30	 «Euromaxx:	окно	в	Европу»	(16+)
18.15	 «День	в	событиях»	(16+)
18.45, 21.15	«Хоккей	live»	(16+)
19.00	 Хоккей.	Локомотив	 (Ярославль)	

–	Северсталь	(Череповец)	(16+)
21.30	 «Строительная	зона»	(16+)
22.30	 Т/с	«Отряд»	(16+)
23.30 Х/ф	«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ…»	

(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 12.05	 Хоккей.	 Суперсерия	 Рос-

сия	 –	 Канада.	 Молодежные	
сборные

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.15, 
16.00	Новости

08.20, 09.05	 «Ты	 можешь	 больше!»	
(16+)

10.05	 «Живи	сейчас»	(16+)
11.05	 «Французский	акцент»	(16+)
11.30	 Д/ц	«Второе	дыхание»	(12+)
14.20	 Д/ц	«Первые	леди»	(16+)
14.35	 «Особый	 день	 с	 Александром	

Кокориным»	(16+)
14.50	 «Детали»
16.05	 «Спортивный	интерес»	(16+)
17.00, 23.00	Все	на	«Матч»!
18.00	 Д/ц	«1+1»	(16+)
18.30	 «Континентальный	вечер»
18.45	 «Удар	по	мифам»	(16+)
19.25	 Хоккей.	 КХЛ.	 СКА	 (Санкт-Пе-

тербург)	–	«Динамо»	(Москва)
21.50	 «Удар	по	мифам»	(16+)
22.00	 «Культ	 тура	 с	 Юрием	 Дудем»	

(16+)
22.30	 Д/ц	«Рио	ждет»	(16+)
00.00 Х/ф	«КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИН-

ДИАНА»	(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»
12.20, 21.35	Т/с	«Великая»	(12+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 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	«Земский	доктор»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(16+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Людмила	Гурченко»	(12+)
23.00	 «Специальный	 корреспондент»	

(16+)

НТВ
05.00, 06.05	Т/с	«Адвокат»	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	 Се-

годня
07.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «Утро	с	Юлией	Высоцкой»	(12+)
09.00	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.20	 Т/с	«Лесник»	(16+)
12.00	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	происше-

ствие	(16+)
14.00	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
16.20	 Т/с	«Литейный»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Высокие	ставки»	(16+)
21.30	 Т/с	«Чума»	(16+)
23.30	 «Анатомия	дня»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Том	и	Джерри.	Детские	го-

ды»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.45	 «6	кадров»	(16+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости
07.30, 23.50	«Ералаш»	(0+)
08.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
08.05	 Т/с	«Зачарованные»	(16+)
09.30, 20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
10.30 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЙ»	(16+)
12.10	 «Уральские	 пельмени».	 «Инте-

рактив	с	залом»	(16+)
12.30	 «Уральские	 пельмени».	 «Луч-

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

13.00, 13.30, 19.00	 Т/с	 «Воронины»	
(16+)

14.30	 Т/с	«Кухня»	(12+)
18.50	 «Точка	зрения»
21.00, 00.00	 Т/с	 «Как	 я	 стал	русским»	

(16+)
22.00 Х/ф	 «РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ»	(12+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
07.30, 07.55	 М/с	 «Турбо-Агент	 Дадли»	

(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30 Х/ф	 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН»	(12+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00	Т/с	«Универ»	(16+)

19.30, 20.00	Т/с	«Универ.	Новая	обща-
га»	(16+)

20.30	 Т/с	«Озабоченные,	или	Любовь	
зла»	(16+)

21.00 Х/ф	 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: ВСЕ В СБОРЕ»	(16+)

23.10	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
10.00, 17.05, 18.05	 «Отличный	выбор»	

(16+)
10.30	 Т/с	«Как	выйти	замуж	за	милли-

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

тиях»	(16+)
12.00	 Т/с	«Здравствуй,	мама»	(16+)
13.00, 21.05	«Женя	Белоусов»	(16+)
14.00 Х/ф	«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ…»	

(12+)
16.00	 Мультфильмы	(6+)
17.30	 «Строительная	зона»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Путешествие	 на	 край	 света»	

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

нал»	(16+)
19.30	 «Идем	в	кино»	(16+)
19.45	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
20.00	 «Лидия	Смирнова»(16+)
22.30	 Т/с	«Отряд»	(16+)
23.30 Х/ф	«РУССКОЕ ПОЛЕ»	(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 12.05	 Хоккей.	 Суперсерия	 Рос-

сия	 –	 Канада.	 Молодежные	
сборные

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.15, 
16.00	Новости

08.20, 17.00, 23.00	Все	на	«Матч»!
09.05	 «Ты	можешь	больше!»	(16+)
10.05	 «Живи	сейчас»	(16+)
11.05	 Д/ц	«Сердца	чемпионов»	(12+)
14.20	 Д/ц	«Тридцать	великих	спортив-

ных	 событий	 последнего	 трид-
цатилетия»

15.30	 «Лучшая	игра	с	мячом»	(16+)
16.05, 00.00	 «Где	 рождаются	 чемпио-

ны?»	(16+)
16.30	 «Культ	 тура	 с	 Юрием	 Дудем»	

(16+)
18.00	 Д/ц	«Мама	в	игре»	(12+)
18.30	 «Удар	по	мифам»	(16+)
18.45, 20.50	«Детали»
18.55	 Волейбол.	 Чемпионат	 России.	

Мужчины.	«Динамо»	(Москва)	–	
«Урал»	(Уфа)

21.00 Х/ф	«ЧЕМПИОНЫ»	(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 17.00	Новости
06.10 Х/ф	«ПЕТРОВКА, 38»	(12+)
08.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.45	 М/с	«Смешарики»
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Людмила	Гурченко»	(12+)
12.10 Х/ф	«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»	(0+)
15.00	 «Голос»	(12+)
17.00	 Футбол.	Сборная	России	–	сбор-

ная	Португалии
19.00	 «ДОстояние	РЕспублики»
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00 Х/ф	 «ОТЕЛЬ ГРАНД БУДА-

ПЕШТ»	(16+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф	«РАССЛЕДОВАНИЕ»	(12+)
06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00, 11.00, 14.00	Вести
08.20	 «Мультутро»
09.30	 «Правила	движения»	(12+)
10.15	 «Это	моя	мама»	(12+)
11.20	 «Две	жены»	(12+)
12.20, 14.30 Х/ф	«ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА»	(12+)
16.45	 «Знание	–	сила»
17.35	 «Главная	сцена»
20.00	 Вести	в	субботу
21.00 Х/ф	«МЕЗАЛЬЯНС»	(12+)

НТВ
04.35	 Т/с	«Адвокат»	(16+)
05.30 Х/ф	«ПЕТРОВИЧ»	(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»	
10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
11.00	 «Кулинарный	поединок»
11.55	 «Квартирный	вопрос»	(0+)
13.20	 «Я	худею!»	(16+)
14.20	 «Своя	игра»	(0+)
15.05	 «Еда	живая	и	мертвая»	(12+)
16.00	 Т/с	«Литейный»	(16+)
18.00	 «Следствие	вели...»	(16+)
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

(16+)
20.00	 «Новые	русские	сенсации»	(16+)
21.00	 «Ты	не	поверишь!»	(16+)
22.00	 «50	оттенков.	Белова»	(16+)
23.00	 «Время	Г»	(18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Том	и	Джерри	(0+)
07.20	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.55	 М/с	 «Робокар	 Поли	 и	 его	 дру-

зья»	(6+)
08.30	 М/с	«Йоко»	(0+)
09.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
09.15	 М/с	«Три	кота»	(0+)
09.30	 «Кто	кого	на	кухне?»	(16+)
10.00	 «Снимите	это	немедленно!»
11.00	 «Большая	маленькая	звезда»	
12.00	 М/ф	«Франкенвини»	(12+)
13.35 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»	(16+)
16.00	 «Уральские	 пельмени».	 «М+Ж»	

(16+)
17.25	 М/ф	«Кот	в	сапогах»	(0+)
19.00	 «Мастершеф.	Дети»	(12+)
20.00 Х/ф	 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»	(12+))

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

дратные	штаны»	(12+)
09.00, 09.30	Т/с	«Деффчонки»	(16+)
10.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11.00	 «Школа	ремонта»
12.00, 19.30	 «Комеди	 клаб.	 Лучшее»	

(16+)
12.30	 «Такое	Кино!»	(16+)
13.00, 20.00	 «Битва	 экстрасенсов»	

(16+)
14.30	 «Comedy	 Woman.	 Дайджест»	

(16+)
15.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
16.00	 «Comedy	Баттл.	Лучшее»	(16+)
17.00 Х/ф	«ГРАНЬ БУДУЩЕГО»	(12+)
21.30	 «Танцы»	(16+)
23.30	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00, 10.15	Мультфильмы	(6+)
09.00	 «Отличный	выбор»	(16+)
09.30	 «День	в	событиях»	(16+)
10.00	 «Патруль76»	(16+)
10.30	 «Ярославские	путешествия.	Да-

нилов»	(16+)
11.00	 «ДОстояние	РЕспублики:	 песни	

И.	Крутого»	(16+)
14.00	 Т/с	«Отряд»	(16+)
18.00	 «Валентина	Талызина»	(16+)
19.00	 Концерт	ко	Дню	полиции	(16+)
20.30	 «День	 в	 событиях:	 итоги	 неде-

ли»	(16+)
21.30	 Т/с	 «Любить	 нельзя	 ненави-

деть»	(16+)

МАТЧ ТВ
06.00	 Д/ц	«Мама	в	игре»	(12+)
06.30	 «Дублер»	(12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00	Новости
07.05, 07.35	Все	на	«Матч»!
08.05, 13.00	Д/ц	«1+1»	(16+)
08.30	 «Особый	день	с	Дмитрием	Ком-

баровым»	(16+)
08.45	 «Удар	по	мифам»	(16+)
09.05	 «Ты	можешь	больше!»	(16+)
10.05	 «Спортивный	интерес»	(16+)
11.05, 14.30	«Ресурс	жизни»
11.30	 «Все	за	Евро-2016»	(16+)
12.05	 Д/ф	«Золотая	лихорадка	Антона	

Шипулина»	(16+)
12.20, 14.20	«Детали»
12.30	 Д/ц	«Рио	ждет»	(16+)
13.30	 Д/ц	«Первые	леди»	(16+)
14.00	 «Спортивная	династия»	(16+)
14.10	 Д/ф	«40	лет	спустя»	(16+)
15.00, 22.00	«Реальный	спорт»	(16+)
16.00	 Теннис.	 Кубок	 Федерации.	 Фи-

нал.	Чехия	–	Россия
18.55	 Формула-1.	 Гран-при	 Бразилии.	

Квалификация
20.00	 Футбол.	 Чемпионат	 Евро-

пы-2016.	 Отборочный	 турнир.	
Украина	–	Словения

22.35	 Футбол.	 Чемпионат	 Евро-
пы-2016.	 Отборочный	 турнир.	
Швеция	–	Дания

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»
12.20, 21.35	Т/с	«Великая»	(12+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15	«Утро	России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 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	«Земский	доктор»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(16+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Людмила	Гурченко»	(12+)
23.00	 «Поединок»	(12+)

НТВ
05.00, 06.05	Т/с	«Адвокат»	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегод-

ня
07.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «Утро	с	Юлией	Высоцкой»	(12+)
09.00	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.20	 Т/с	«Лесник»	(16+)
12.00	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	происше-

ствие	(16+)
14.00	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
16.20	 Т/с	«Литейный»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Высокие	ставки»	(16+)
21.30	 Т/с	«Чума»	(16+)
23.30	 «Анатомия	дня»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Том	и	Джерри	(0+)
06.45	 «6	кадров»	(16+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости
07.30	 «Ералаш»	(0+)
08.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
08.05	 Т/с	«Зачарованные»	(16+)
09.30, 20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
10.30 Х/ф	 «РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ»	(12+)
12.30	 «Уральские	пельмени»	(16+)
13.00, 13.30, 19.00	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
14.30	 Т/с	«Кухня»	(12+)
18.50	 «Точка	зрения»
21.00, 00.00	 Т/с	 «Как	 я	 стал	 русским»	

(16+)
22.00 Х/ф	 «РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ».	 Во	 второй	 серии	 приклю-
чений	 Лары	 Крофт	 география	
действия	 становится	 ещё	 об-
ширней	 и	 экзотичней.	 Ларе	
предстоит	 побывать	 в	 Греции,	
Кении,	Танзании,	Гонконге	и	Ки-
тае,	и,	разумеется,	не	для	того,	
чтобы	 оценить	 местные	 красо-
ты.	(12+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
07.30, 07.55	 М/с	 «Турбо-Агент	 Дадли»	

(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 Х/ф	«Мамы»	(12+)
13.35, 22.25	 «Комеди	 Клаб.	 Лучшее»	

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

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

19.30, 20.00	Т/с	«Универ.	Новая	обща-
га»	(16+)

20.30	 Т/с	 «Озабоченные,	 или	 Любовь	
зла»	(16+)

21.00	 Х/ф	 «Супергеройское	 кино»	
(16+)

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

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
10.00, 17.05, 17.55	 «Отличный	 выбор»	

(16+)
10.30	 Т/с	«Как	выйти	замуж	за	милли-

онера»	(16+)
11.30, 22.00	«День	в	событиях»	(16+)
12.00	 Т/с	«Здравствуй,	мама»	(16+)
13.00	 «Лидия	Смирнова»	(16+)
14.00 Х/ф	«РУССКОЕ ПОЛЕ»	(12+)
16.00	 Мультфильмы	(6+)
17.30	 «Путешествие	 на	 край	 света»	

(16+)
18.15, 00.00	День	в	событиях	(16+)
18.45, 21.15	«Хоккей	live»	(16+)
19.00	 Локомотив	(Ярославль)	–	ЦСКА	

(Москва)	(16+)
21.30	 «Ярославские	путешествия.	Да-

нилов»	(16+)
22.30	 Т/с	«Отряд»	(16+)
23.30 Х/ф	 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»	

(12+)

МАТЧ ТВ
06.25, 16.50	«Детали»
06.30	 «Где	 рождаются	 чемпионы?»	

(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 16.30	Новости
07.05, 07.35, 17.00	Все	на	«Матч»!
08.05, 09.05, 10.05	 «Ты	 можешь	 боль-

ше!»	(16+)
11.05	 Д/ц	«Сердца	чемпионов»	(12+)
11.30	 «Спортивная	 анатомия»	 с	 Эду-

ардом	Безугловым	(12+)
12.05 Х/ф	«ЧЕМПИОНЫ»	(16+)
14.05	 «Мохаммед	 и	 Ларри.	 История	

одного	боя»
16.35, 20.45	«Особый	день»	с	Дмитри-

ем	Комбаровым	(16+)
18.00, 19.30	«Дублер»	(12+)
18.30	 Д/ц	«1+1»	(16+)
19.00	 «Реальный	спорт»	(16+)
20.30	 «Удар	по	мифам»	(16+)
21.00	 «Все	за	Евро-2016»	(16+)
21.30	 «Все	на	футбол!»
22.35	 Футбол.	 Чемпионат	 Евро-

пы-2016.	 Отборочный	 турнир.	
Норвегия	–	Венгрия

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»
12.20	 Т/с	«Великая»	(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+)
23.40	 «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	«Земский	доктор»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(16+)
21.00	 Юбилейная	 программа	 «70	 лет	

уже	не	в	обед»	(16+)
23.45	 Концерт	 к	 юбилею	 Людми-

лы	 Гурченко.	 «Еще	 не	 раз	 вы	
вспомните	меня»	(12+)

НТВ
05.00, 06.05	Т/с	«Адвокат»	(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегод-

ня
07.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «Утро	с	Юлией	Высоцкой»	(12+)
09.00	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.20	 Т/с	«Лесник»	(16+)
12.00	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.20	 Обзор.	Чрезвычайное	происше-

ствие	(16+)
14.00	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
16.20	 Т/с	«Литейный»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Ток-шоу	«Большинство»
20.35 Х/ф	 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Том	и	Джерри.	Детские	го-

ды»	(0+)
06.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
06.45	 «6	кадров»	(16+)
07.00, 09.00, 18.30	Новости
07.30	 «Магистраль»	(12+)
07.40	 «Ералаш»	(0+)
08.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
08.05	 Т/с	«Зачарованные»	(16+)
09.30	 Т/с	«Молодежка»	(16+)
10.30 Х/ф	 «РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ»	(12+)

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

13.00, 13.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
14.30	 Т/с	«Кухня»	(12+)
19.00	 Т/с	«Как	я	стал	русским»	(16+)
21.00	 «Уральские	 пельмени».	 «М+Ж»	

(16+)
22.00	 М/ф	«Кот	в	сапогах»	(0+)
23.35 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
07.30, 07.55	 М/с	 «Турбо-Агент	 Дадли»	

(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Школа	ремонта»
11.30	 Х/ф	 «Супергеройское	 кино»	

(16+)
12.55	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
13.25, 14.00	Т/с	«Универ»	(16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30	«Stand	

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

(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(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+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
10.00, 17.05, 18.05	 «Отличный	 выбор»	

(16+)
10.30	 Т/с	«Как	выйти	замуж	за	милли-

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

тиях»	(16+)
12.00	 Т/с	«Здравствуй,	мама»	(16+)
13.00	 «Валентина	Талызина»	(16+)
14.00 Х/ф	 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»	

(12+)
16.00	 Мультфильмы	(6+)
17.30, 19.30	 «Искривление	 времени»	

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

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

нал»	(16+)
20.00	 «Акулы	бизнеса»	(16+)
21.05	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
21.30, 22.30 Х/ф	 «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ»	(16+)

МАТЧ ТВ
06.20	 «Детали»
06.30	 «Культ	 тура	 с	 Юрием	 Дудем»	

(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 16.00	Новости
07.05, 07.35, 17.00	Все	на	«Матч»!
08.05, 09.05, 10.05	 «Ты	 можешь	 боль-

ше!»	(16+)
11.05	 «Дублер»	(12+)
11.35	 Д/ц	«1+1»	(16+)
12.05	 Хоккей.	 Суперсерия	 Россия	 –	

Канада.	Молодежные	сборные
14.20	 Д/ф	«Выкуп	короля»
15.30	 «Лучшая	игра	с	мячом»	(16+)
15.45	 «Удар	по	мифам»	(16+)
16.05	 «Все	за	Евро-2016»	(16+)
16.30	 Д/ц	«Мама	в	игре»	(12+)
17.30	 Фигурное	 катание.	 Гран-при	

Франции.	 Женщины.	 Короткая	
программа

19.00	 Д/ц	«Первые	леди»	(16+)
19.35	 «Лучшая	игра	с	мячом»	(16+)
19.55	 Баскетбол.	 Евролига.	 ЦСКА	

(Россия)	–	«Уникаха»	(Испания)
21.45	 «Спортивный	интерес»	(16+)
22.35	 Футбол.	 Чемпионат	 Евро-

пы-2016.	 Отборочный	 турнир.	
Босния	и	Герцеговина	–	Ирлан-
дия

Про финансы (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10	«Наедине	со	всеми»	(16+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.25 Х/ф	«ОГАРЕВА, 6»	(12+)
08.10	 «Служу	Отчизне!»
08.45	 М/с	«Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.10	 «Людмила	 Гурченко.	 Дочки-ма-

тери»	(16+)
13.15	 Праздничный	концерт
16.10	 «Время	покажет»	(16+)
17.50	 «Точь-в-точь»	(16+)
21.00	 Воскресное	«Время»
23.00 Х/ф	«МЕТОД»	(18+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф	 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ»
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 Х/ф	«КАМИННЫЙ ГОСТЬ»	(12+)
13.10, 14.20	«Евгений	Петросян.	Улыб-

ка	длиною	в	жизнь»	(16+)
16.00	 Конкурс	юных	талантов	«Синяя	

Птица»
18.00 Х/ф	«ЧУЖОЕ ЛИЦО»	(12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым»	(12+)

НТВ
05.00	 Т/с	«Адвокат»	(16+)
06.00 Х/ф	«ПЕТРОВИЧ»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00	Сегодня
08.15	 «Русское	лото	плюс»	(0+)
08.50	 «Их	нравы»
09.25	 «Едим	дома!»	(0+)
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
11.00	 «Чудо	техники»	(12+)
11.50	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.20	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
14.10	 «Своя	игра»	(0+)
15.00	 «Следствие	ведут...»	(16+)
16.00	 Т/с	«Литейный»	(16+)
18.00	 «Акценты	недели»
19.00	 «Точка»	с	Максимом	Шевченко
19.45	 Т/с	«Паутина»	(16+)
23.40	 «Пропаганда»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
07.20	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.55	 М/с	 «Робокар	 Поли	 и	 его	 дру-

зья»	(6+)
09.00, 09.30	М/с	«Смешарики»	(0+)
09.15	 М/с	«Три	кота»	(0+)
10.00	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
11.00	 «Руссо	туристо»	(16+)
12.00 Х/ф	 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»	(12+)
14.00	 Т/с	«Как	я	стал	русским»	(16+)
16.00	 «Характер»	(16+)
16.30	 «Уральские	 пельмени».	 «Зве-

зды	+»	(16+)
16.50 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»	(12+)
19.30	 «Уральские	пельмени»	(16+)
21.00	 «Два	голоса»	(0+)
22.30 Х/ф	«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I»	(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	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка»	(16+)
12.00	 «Танцы»	(16+)
14.00, 20.00	«Комеди	Клаб»	(16+)
14.55 Х/ф	«ГРАНЬ БУДУЩЕГО»	(12+)
17.15 Х/ф	«ОРЛЕАН»	(16+)
19.30	 «Комеди	клаб.	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+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 Мультфильмы	(6+)
09.05	 «Отличный	выбор»	(16+)
09.30	 М/ф	«Гладиаторы»	(16+)
10.30	 «День	 в	 событиях:	 итоги	 неде-

ли»	(16+)
11.30	 Т/с	«Здравствуй,	мама»	(16+)
14.15, 16.45	«Хоккей	live»	(16+)
14.30	 Хоккей.	 Металлург	 (Магнито-

горск)	–	Локомотив	(Ярославль)	
(16+)

17.00 Х/ф	 «Я, АЛЕКС КРОСС».	 Зна-
менитый	 детектив	 Алекс	 Кросс	
идет	по	следам	серийного	убий-
цы	 и	 с	 удивлением	 обнаружи-
вает,	 что	 почерк	 преступника	
соответствует	манере	действий	
безжалостного	маньяка	по	про-
звищу	 Мясник.	 Кросс	 сорвал	
исполнение	одного	из	его	смер-
тельных	контрактов,	за	что	Мяс-
ник	 убил	 беременную	 жену	 по-
лицейского	 и	 бесследно	 исчез.	
Неужели	 он	 вернулся?	 Кросс	
вступает	 в	 смертельную	 игру.	
(16+)

19.30	 «Ярославские	путешествия.	Да-
нилов»	(16+)

20.00	 «Теория	заговора:	производите-
ли	низкокалорийной	еды»	(16+)

21.00	 «ДОстояние	РЕспублики:	песни	
И.	Крутого»	(16+)

00.00	 «Ярославские	 путешествия.	
Мышкин,	 Матрыново,	 Углич»	
(16+)

МАТЧ ТВ
06.30	 Смешанные	единоборства.	UFC
09.00, 11.00, 12.00	Новости
09.05	 Фигурное	 катание.	 Гран-при	

Франции
11.05	 «Поверь	 в	 себя.	 Стань	 челове-

ком»	(12+)
12.05	 Д/ц	«Мама	в	игре»	(12+)
12.30, 21.05	Все	на	«Матч»!
13.30	 Д/ф	«Спортивный	характер»
14.00	 Теннис.	 Кубок	 Федерации.	 Фи-

нал.	Чехия	–	Россия
18.45	 Формула-1.	Гран-при	Бразилии
22.05	 «Реальный	спорт»	(16+)
22.35	 Футбол.	 Чемпионат	 Евро-

пы-2016.	 Отборочный	 турнир.	
Венгрия	–	Норвегия
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Афиша

«Новое британское кино»
(Фестиваль)
На фестивале покажут лен-
ту «Бруклин», драму «Леди 
в фургоне», комедию «Про-
сто Джим», драму «Лобстер», 
фильм-концерт «Эд Ширан: 
Jumpers for Goalposts», сбор-
ник BAFTA 2015. (18+)

�«Родина», т.: 58-07-58 
С 9 по 15 ноября
«Последний охотник 
на ведьм» (16+)
«Монстры на кани-
кулах 2» (6+)
«Черная месса» (18+)
«Крепость: щитом 
и мечом» (6+)
«Прогулка 3D» (12+)
«Без границ» (12+) 
«Паранормальное явление 
5: Призраки в 3D» (16+)
«Багровый пик» (18+)
«Пэн: Путешествие в 
Нетландию 3D» (6+)

�«Синема Стар», Москов-
ский проспект, 108 , ТРЦ 
«РИО»,  тел.: 413-000; 
Тутаевское шоссе, 1, ТРЦ 
«РИО», тел.: 78-88-00
С 9 по 15 ноября
«007: «Спектр» 2D (16+)
«Кто там?» 2D (18+)
«Переводчик» 2D (16+)
«Савва. Сердце вои-
на» 3D/2D (6+)
«Скорость: Авто-
бус 657» 2D (18+)

Про кино

представляетпредставляет

�До 31 декабря.  Вы-
ставка «Трапеза по-яро-
славски». Посетители 
экспозиции смогут уз-
нать, как готовили еду 
наши прапрабабушки, 
какой утварью поль-
зовались, как серви-
ровали столы и какую 
при этом использовали 
посуду. Столовое сере-
бро, текстиль, посуда из 
фарфора - это и многое 
другое ждет посетителей 
выставки. Ярославский 
музей-заповедник. (0+)

�14 ноября, 
18:00. Меж-
дународный 
фестиваль по 
брейк-дансу 
«Все Свои – 
2015», посвя-
щенный 13-ле-
тию брейк-данс 
команды «Свои 
люди». Клуб 
Горка. (6+)

�С 7 ноября. Вы-
ставка 3D иллюзий 
«Like Gallery». Заряд 
положительных эмо-
ций и много необыч-
ных фото! Никакого 
фотошопа — просто 
приходи, вживай-
ся в роль — деко-
рации ждут тебя. 
Адрес: ТРЦ «Аура», 
3 этаж (территория 
кинотеатра «Кино-
макс»). Справки: 
vk.com/like_gallery_
yaroslavl. (12+)

�15 ноября, 18:00. 
Концерт Лиона Из-
майлова и Ефима 
Смолина «Смех без 
помех». КЗЦ «Мил-
лениум». (16+)

Про события

«Гамлет» 
(Запись спектакля)
Королевская семья развали-
вается: король убит, его брат 
взошел на трон. Принц Гамлет 
мстит за смерть отца - и эта 
ситуация ставит под угрозу не 
только безопасность страны, 
но и рассудок принца. (16+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha
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Хоккейный матч между ярославским 
«Локомотивом» и московским ЦСКА. 
12 ноября, 19:00, УКРК «Арена-2000-Локомотив».
                                                                                      Фото из архива «Pro Города».

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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«Где и как встретить Новый Год»
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Как  
выбрать фактуру 
натяжного потолка?
Элеонора Царькова

Советами поде-
лились сотруд-
ники компании 
«Градис-Строй»

Матовый, глянцевый, са-
тиновый - выбор фактур 
натяжных потолков велик. 
Чем они отличаются друг 
от друга, рассказали спе-
циалисты компании «Гра-

дис-Строй». Фирма 10 лет 
занимается установкой на-
тяжных потолков, а также 
пластиковых окон, жалю-
зи, остеклением балконов 
и лоджий.

- Потолки с матовой фак-
турой - самые популярные. 
Они водонепроницаемы, 
устойчивы к царапинам, 
экологичны и не требуют 
специального ухода, - гово-
рят специалисты. - Если вы 
любите яркость и блеск, то 
выбирайте натяжные по-
толки с глянцевой факту-
рой. Поверхность потолка 
будет идеально гладкой, а 
пространство в квартире 
визуально увеличится. 

Сатиновые фактуры яв-
ляются средним между 

матовыми и глянцевы-
ми. Поверхность такого 
потолка загадочно мер-
цает и по-разному вы-
глядит при различном 
освещении. Прослужат 
они вам не менее 50 лет.  
  Но какая бы ни была фак-
тура, главное, доверить 
установку потолка профес-
сионалам! 

Фото предоставлено рекламодателем.

Важно!

В компании «Градис-Строй» 
действует акция на бель-
гийские и немецкие на-
тяжные потолки. Скидка 50 
процентов!

Куда 
обращаться?

Тел.: 670-600
www.gradis-stroy.ru

(16+)
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«Купила шубу  
в «Мишель» - не могу 
дождаться зимы!»
Елена Громова

Горожанки расска-
зали, как меховые 
обновки помогли им 
полюбить морозы

Чувствуете, что с приближени-
ем морозов в осеннем пальто 

становится холодно? Собира-
етесь за новым пуховиком? Но 

есть ли смысл покупать куртку, 
если за те же деньги сегодня мож-
но приобрести отличную шубку в 
ярославском представительстве 
пятигорской фабрики «Мишель»?

Шубка - та одежда, в которой 
вы почувствуете себя шикарной. 

В этом признаются те, кто уже 
обзавелся самой теплой и кра-
сивой зимней обновкой.

- Купила в «Мишель» но-
вую шубку, надела ее - все 
ахнули! - признается Ирина 
Городецкая.

Охотно похвасталась обнов-
кой и подруга Анна, последовав-

шая ее примеру.
- Несмотря на мою нелюбовь к 

зиме, впервые в жизни не могу 

дождаться морозов, - призналась 
девушка. - Шубка - просто вос-
торг! Сидит как влитая, мех мяг-
кий, шелковистый, с блеском. 

Оказывается, так выглядит 
современный мутон. Новейшие 
технологии сделали возможным 
создание облегченного мутона. 
Он лишен основного недостат-
ка овчины — большого веса. Осо-
бенности выделки овечьего меха 
придали ему водоотталкивающие 
свойства, что предохраняет изде-
лие от воздействия мокрого снега.

В «Мишель» каждая женщи-
на найдет модель своей мечты. И 
совсем юная девушка, и женщина 
постарше. Как, например, яро-
славна Лидия Громова. Женщи-
на выбрала для себя отличную 
шубу. Это даже шубой назвать 
нельзя — элегантное пальто из 
меха нутрии в особой щипке. Сов-
ременные дизайнеры с помощью 
новомодных технологий творят 
из этого меха настоящие чудеса. 
Изделия получаются легкие, из-
ящные, стильные, но при этом те-
плые. По виду их не отличить от 
самых дорогих изысканных ме-

хов. Смотрятся потрясающе, а по 
цене в разы дешевле более при-
хотливой в обиходе норки.

Нашла шубу в «Мишель» и 
молодая мама Яна Сомова. При-
шла по совету подруги, просто 
посмотреть. Не смогла устоять, 
чтобы не примерить одну, вторую, 
третью... 

- Даже снимать не хочется, - го-
ворит Яна. - Я и не предполага-
ла, что шубы из песца могут вы-
глядеть настолько изысканно и 
роскошно. 

Великолепные лекала де-
лают посадку безупречной. Су-
персовременно смотрятся и изде-
лия из рекса.

Вообще, описывать шубы «Ми-
шель» можно долго, лучше прий-
ти и увидеть это разнообразие 
мехов, цветов и моделей своими 
глазами. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Куда обращаться?

ул. Свободы, 19, ТЦ «Мерку-
рий», 3-й этаж
www.mishel-mex.ru

Больше шуб на сайте www.mishel-mex.ru

*

(16+)
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки		......................... 89201225262,	89622018787
Грузоперевозки		................................................. 89619727746
Газель.	Усл	грузчиков............................. 768387	89201014804
Газель.	Алексей	...................................... 89622048305,923141
Газель. Услуги	грузчиков	...................... 248345,89201050389
Квартирные переезды. Валдай, 4 пассажира, г/п 3,5, 

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

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

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

Грузоперевозки,	грузчики.	Грузовые	а/м.	Вывоз	мусора.
Низкие	цены	..................................................... 89997902807

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.	Газель	4м	...................... 89806602640

ВЫГОДНЫЙ	ПЕРЕЕЗД	ПО	РФ	.......................... 89225829682
ВЫПОЛНЯЮ	КВАРТИРНЫЕ	ПЕРЕЕЗДЫ	.......... 89066314431

Газель 5м.	Перевозим	стройматериалы	до	
6,5	м.,	до	3	тонн	...........................89301156921

Газель-борт открытая, переезды .................... 89109738393
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ,	5	МЕСТ	....................................... 89066356158
Газель-фермер.	Помощь	................................... 89109780422
Газель-фургон	4	м	........................................................ 952770
Газель-фургон	по	городу	и	области.		ИП.		Стоянка:	

Фрунзенский	р-н	............................................... 89806566272
Газель-тент,	грузоперевозки	........................... 330372,902035
Грузоперевозки	300р/ч,	10р/км	......................... 89051303815

Грузоперевозки
грузчики, «Газель»

907808
Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725
Грузчики	80руб.в	час.	Мы	можем	все	......................... 337610
Грузчики	от	100р/ч.	Транспорт	.............. 700382	89301000382

Грузчики.	Транспорт.	Вывоз	мусора	..333778

Заказ	«Газели»	350	р.	......................................... 89206534832

Автотранспорт	и	услуги	грузчиков	....923886

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

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

АВТОУСЛУГИ
Автокран	25т-22м	и	16т-18м	............................... 89159844168
Кв.переезды,	сборка/разборка	мебели.	Город/межгород.

Грузчики.	Недорого.	В	любое	время	суток	.... 89159617584
Манипулятор 5 т		........................................................... 917272

Перевезу легковесные	,объемные	грузы	до	
70	кубов,	до	6	тонн	......................89038235482

ЗНАКОМСТВА           (16+)

Сваха	Ханума	соединит	сердца	.......................... 89201162855
Брачное	агентство	......................................................... 328982
Девушка.	Ищу	любовь	........................... 936363,89023336363
Опытная	сваха	для	серьезных	отношений	........ 89038295209
Познакомлюсь	с	женщиной	до	35	лет.	Мне	33,не	женат,рост	

180,	спортивного	телосложения.Я	простой	рабочий,	ищу	
простую,добрую,без	понтов.	Есть	еще	такие?	89159672905

Сайт	«Ярославские	Свахи»	-	знакомства	ярославцев,	
включая	тех,	кто	не	дружит	с	Интернетом-www.svaha76.ru	.
.......................................................................................328982

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажный	салон.	С	10	до	22	...................................... 927090
ИМЕЮТСЯ	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.	НЕОБХОДИМА	КОНСУЛЬТАЦИЯ	СПЕЦИАЛИСТА

КУПЛЮ
Антиквариат	дорого,	выезд.	............................ 682558,915998
Антиквариат	куплю.	Выезд	................................ 89807448394
Агрегаты,	радиодетали	и	др.	.............................. 89167394434
Антика. Аккордеоны.	Зингер,	хрусталь	..................... 912391
Антиквар-коллекционер.	Иконы,	самовары,	нагрудные	

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

Антиквариат. Дорого! 
Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др. Оценка, выезд бесплатно. ................... 700691,334418

Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд ...................... 952012
Антиквариат:	значки,	книги,	открытки	........................ 338422
Антиквариат	старше	60	лет	............................... 89206504421
Из СССР:	детскую	педальную	машину	.............. 89056306499
Куплю	швейные	машинки.	.................................. 89095513304
Монеты	50	и	100	рублей	1992	года	и	другие	юбилейные	

монеты.	Выезд	.................................................. 89108192230
Юбилейные	монеты	России,	СССР	................... 89159612254

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

МЕБЕЛЬ
Кухня, натяжные потолки,

окна ПВХ
89201260027

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
1 комн.кв.	на	пр-те	Дзержинского,	25.	4/5,	пл	31/17/6,	чистая	

продажа	................................................ 89301140928,680928
ДОМ-ДАЧУ С КОММУНИКАЦИЯМИ	В	ХОРОШЕМ	

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

Коттедж	с	коммуникациями	от	1	млн.руб.	.................. 912391	

Продаю 2х-комн. квартиру на ул.Красноборская.
Экологически чистый р-н, удобное 
месторасположение .....................................89092819173

Торговая площадь	582кв.м.	в	городе	Углич		............................
............................(848532)54703,89038216902,89109690590

СДАЮ
Жилье	для	командированных	............................. 89065294060
Часы/сутки	1комн.кв,	рест.	«Углич»	.................. 89806601767
Часы/сутки	Заволга	............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру,	комнату	в	любом	районе............................. 682683
Квартиру	в	любом	районе	..................... 89622092211	339927
Квартиру	или	комнату	в	любом	р-не		.......................... 681804
Молодая	русская	семья	снимет	квартиру	в	Ярославле	...........

.............................................................................89657263571
Срочно сниму	квартиру	...................................... 89092790279
Срочно	сниму	комнату		....................................... 89807042019

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

продать,	срочный	выкуп,	обмен	.............................................
................................................................682431,89201177920

ООО»Финансовый консультант».	Покупка-продажа,	
обмен,	погашение	задолженности	.........................................
..............................................................684054,89301324054

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Сдать. Снять.	Продать.	Купить........................... 89301142486

ОБРАЗОВАНИЕ
Математика.	ОГЭ,	ЕГЭ	.................................................. 753474
Начертательная геометрия,	черчение	....................... 735674
Репетитор:	математика,	9-11кл.	........................ 89109667732

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

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

Врезка замков. Недорого 
Без вых ......................................................................334346

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

Срочное
вскрытие, врезка замков

663704

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

Вскрытие, врезка замков .....929027

Окна ПВХ,	балконы	и	лоджии	недорого	............ 89201286401

Срочное вскрытие и врезка замков ........................662023

Установка	межкомнатных	дверей	...................... 89201095553

ОТДЫХ
Недорого!Вкусно! Корпоративные, банкетные	вечера	

650	р.,	поминальные	обеды	550	р.	Комплексные	обеды	в	
ассортименте	от	99р.	Кафе	«Пельмешка»,	Чкалова	33.		.....
.............................................................................89806551060

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

ПРОДАЮ
Гараж.	ГСК	«Восточный».	Р-н	Колесовой,	66.	Пл.	18,8	кв.м.	

250	000	руб.	...................................................... 89301226475
Помет,доставка	транспортом	предприятия,КамАЗ-8тн.

Свежий	помет-2000р/телега.	Помет	годовалый-3000р/
телега.	Компост-4000р/телега......... 430341,430666,430328

Помет,доставка транспортом предприятия, тракторная 
телега 4тн. Свежий помет-1000р/телега. Помет 
годовалый-1500р/телега. Компост-2000р/телега. ............
.............................................................430341,430666,430328

Помет,самовывоз. Свежий помет-180р за тонну.Помет 
годовалый-260р за тонну.Компост-350р за тонну ...........
.............................................................430341,430666,430328

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Набор	охранников,	женщин	и	мужчин	......................... 714026	
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ	ПОМОЩНИК.	35т.р..	........... 682599
АДМИНИСТРАТОР		....................................................... 684082

Администратор (секретарь) 23500р .........................663519

Администратор, 27000р ....................................89159953307

Администратор- консультант. 28800р ......................680813

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

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

Ассистент директора. 38500р ....................................912975

В	компанию	«Федотики»	требуются	продавцы.	График	2/2.	
Мед	книжка.	Зарплата	сдельная	.............................. 911433	

ВОДИТЕЛИ		СО	СВОИМ	ГРУЗОВЫМ	АВТОМОБИЛЕМ	ДЛЯ	
РАБОТЫ	ПО	МЕЖГОРОДУ.	З/П	ВЫСОКАЯ.ДМИТРИЙ	......
.............................................................................89626305465

Грузчики:	свободный	график,	з/п	от	18000	р.	Выплаты	раз	в	
неделю.	Подработка	.................................................. 695238

Зам.руководителя (20-25т.р.); секретарь-референт 
(13-15т.р.). Офис в центре ............................89807494517

Зам.	руководителя.	29-47т.р	............................... 89201105293
ЗАМЕСТИТЕЛЬ	РУКОВОДИТЕЛЯ.	37200р.+ПР.	........ 663909
Консультанты	для	проведения	собраний	с	жителями	

подъездов,	сбор	подписей.	Возраст	25-60	лет.	График	
работы	свободный.	.............................. 736209,89201271212

Контролеры	торгового	зала	в	магазины	«Пятерочка»	...........
............................................................................89605341001

Личный секретарь. 
26800р+премии ........................................................337388

Массажист(-ка)	на	высокооплачиваемую	работу	или	на	
часы	................................................................... 89611531539

МЕНЕДЖЕР ПО	РАЗВИТИЮ	БИЗНЕСА	............ 89108188413
Менеджер-кладовщик.	22300р	......................... 89622007301
МЕНЕДЖЕР	ПО	ПЕРСОНАЛУ.	27500р.	....................... 337591
Менеджер	по	работе	с	клиентами	..................... 89657263909
Менеджер	по	работе	с	клиентами.	З/п	от	25000	руб.	 744016
Набор	специалистов	разных	направлений	в	офис.	17600-

25500р.ТК	РФ	............................................................. 663504

Оператор. Совмещение. 23000р................................914508

Оператор	Call-центра.	З/п	от	19000	руб.	Работа	с	
входящими	звонками,	консультация	по	первичным	
вопросам	..................................................................... 334660

Оператор	на	телефон.	Входящие	звонки	.................... 902584
Организации требуется:	сварщик	на	полуавтомат,столяр.
З/п	высокая.	Дмитрий	Евгеньевич	.............................................

...............................................................737088,89109671974
ОФИС-МЕНЕДЖЕР		...................................................... 684159

Офис.	Работа.	Доход	18-25т.р	.............339473

Офисный	работник.	21300-31700р	.................... 89109698862
Охранник, трудоустроим	всех	....................... 943164,739472
Охранники	в	разные	районы	города.	Различные	графики	

работы.	З/п	1000-1200	руб./сутки	................ 588093,580893
Охранное предприятие	объявляет	набор	охранников	для	

работы	на	объектах	в	различных	районах	города.	Оплата	
от	60р/час	.......................................................... 89301324460

Подработка	мужчинам	и	женщинам	................. 89036900995
ПОМОЩНИК	РУКОВОДИТЕЛЯ	В	ОФИС	........... 89201423985
ПРОДАВЕЦ ТРЕБУЕТСЯ  В МАГАЗИН АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ ...................................... 758127
Простая работа.	Офис.Торговля	....................... 89159849437

Работа и подработка
 в Ярославле.Опыт не требуем.

Занятость от 2 смен в 
неделю,быстрая з/п,без задержек.

Требуются: кассир, грузчик, 
продавец,комплектовщик, 

посудомойщица.
208400

Работа.	Офис.	Без	опыта	.............................................. 682895
Работа/подработка.	Офис	........................................... 913781
Работа/руков.	должности.	Дост.доход	......................... 339473
Работа	для	студентов	.................................................... 915493
Работа	на	дому.	З/п	от	700р.в	день	.............................. 335036

Рабочие в мобильную бригаду по уборке платформ на 
полн. рабочий день .......................................89159862596

Распространители	для	работы	по	субботам	в	Кировском	и	
Фрунзенском	районах.	Оплата	1000	р.	в	день.	Пр.Октября,	
56,	оф.315	......................................................... 89109738279

Регистратор заявок. 22500р ........................................ 680668
РУКОВОДИТЕЛЬ	ОТДЕЛА.42500р+ПРЕМ	........ 89657263909
Секретарь-диспетчер.	18500р	.......................... 89201423985

Секретарь-координатор. 19600р ...............................682690

Секретарь. Офис.21700 ..............................................903268

Секретарь руководителя.18500р ..............................912975

Сортировщик-	переборщик	полиэтилена.	Гибкий	график	
работы.З/п	сдельная.	Промышленное	ш.,	7	.. 89807067370

Сотрудник	в	офис.5/2,15-18т.р.	89807494517

Специалист с	зоовет.образованием-18000р.Слесарь	по	
ремонту	транспорта	-з/п	15000р.Слесарь	по	ремонту	
оборудования-з/п17000р.Слесарь	КИПиА-з/п	15000р.
Тракторист-з/п	15000	р.Оператор-птицевод-з/п	20000р.	
Разнорабочие-з/п	от	10000р.Уборшик(ца)-з/п	10000р.
Завскладом-з/п15000р.Бригадир	яйцесклада-з/п18000р.	
Соц.пакет,	з/п	2	раза	в	мес.,	выплач-ся	натуроплата-яйцо.	
Компенсация	транспорта	........................................... 430433

Специалист-кадровик. 22-38т.р .......................89109698862

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,тел	................................. 89605428055	
Срочно требуются	электромонтажники	с	опытом	работы.

Оплата	сдельная	.............................................. 89109691298

Срочно! Сотрудник в офис ........................................683099

Стабильная работа. Возм.подработка .....................680754

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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СТУДЕНТЫ.	ГИБКИЙ	ГР.10-13Т.Р	....................89807494517

Токаря 5-6 разряда приглашает 
организация. Оплата труда сдельная .........

736679, 946612

Торговый представитель	с	легк.а/м.З/п	от	28	000р+бензин.	
.......................................................................................912308

Требуется	менеджер	по	продаже	ЛКМ	с	опытом	работы	........
.........................................................................429570,429569

Требуются лицензированные охранники.	Графики	работы	
1/2,2/2,1/3,15/15,30/30,30/15.	З/п	без	задержек	от	9	тыс.-37	
тыс.рублей		....................................................... 89301000504

Требуются	кондукторы.З/пл	высокая	.599310

Уборщик(ца)	в	супермаркет	требуется.	Гр.2/2,	з/пл	9000-
11000р	Разные	районы	.............................................. 646997

Уборщицы на полн. рабочий день .................89159862596

Экскурсовод,	экспозиционер,	зам.дир	....................... 912391
Юрист. Зарплата 30000р .............................................. 430433

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

САНТЕХРАБОТЫ недорого, 
без выходных ...............................................................336293

Ремонт квартир и ванных комнат.
Все работы. ....................................................89201206837

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

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

за 24000 р. Отделка. Сайдинг
914940

Ванные комнаты панелями ....929017

Выложу	плитку.	Недорого.	Гарантия	.... 916441,89159969828
Комнаты, с/у, окна, плитка. Недорого ............ 89051343980
Натяжные	потолки	за	350р/кв.м	......................... 89201286401
Обои и	др.ремонты	квартир	................................ 89641375081
РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО .............. 923423,89038289364

Ремонт квартир:	плитка,	двери,	сантехника	
и	другие	виды	отделочных	работ.	Большой	

опыт.	Пенсионерам	скидка.	.......89301286177

Ремонт квартир и ванных комнат под ключ. Гарантия.
Договор. Сжатые сроки ................................ 89605429312

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802, 324471

Ремонт любых холодильников
на дому
682595

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267
РЕМОНТ	ШВЕЙНЫХ	МАШИН	................ 89301140928,680928

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

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 и 
стиральных машин ........................561690,595028,324958

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	ВСЕХ	ТИПОВ	И	ДРУГОЙ	

ЭЛЕКТРОНИКИ.	БЕЗ	ВЫХОДНЫХ	................ 89108151111
Ремонт	телевизоров	за	1	день,	выезд	......................... 679737

Ремонт	телевизоров(БрагиноСкидка)	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
680903, 905274

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 все виды,
без вых ..........................................................................663704

Мелкий ремонт	по	квартире.	Сергей	.............
89056390120

Вскрытие,врезка замков .......663704

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

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

Вскрытие, врезка, замена замков ...912208

Домашний мастер,	все	виды	работ.
Недорого	......................................89051386728

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

Домашний	мастер,	русский,	опыт	...................... 89051362596
МАСТЕР	НА	ВСЕ	РУКИ.	НЕДОРОГО	................. 89611565666

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

Обивка	дверей,	врезка	замков	..................................... 903099
Плитка	500р/кв.м.	Стаж	30	лет	........................... 89056305256
Ремонт квартир,	офисов,	помещений	от	простого	до	

элитного.	Комплектация	материалами	со	скидкой	до	20%.
Выезд	мастера		................................... 681690,89301141690

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

Ремонт	квартир,	ванных......................... 89806619767,680737
Ремонт	квартир.	...................................... 573109,89806583541
РЕМОНТ	КВАРТИР.	ВСЕ	ВИДЫ	............ 89109751146	553816
Ремонт	комнат,	квартир.	Плитка.	Установка	дверей.	

Гарантия.	Опыт	................................................. 89605344166

Реставрация-восстановление ванн.  ..............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

Весь спектр	сантехнических	услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация	материалами	
со	скидкой	до	30%.Выезд	мастера.	... 681690,89301141690

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

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

Опытный электрик. Ремонт.
Монтаж ............................................................89611540429

Работы по	электрике,	сантехнике	...................... 89056346536
Сантехника. Монтаж труб, ванн, унитазов, смесителей, 

счетчиков. Скидки.......................................... 89092763119

Сантехника.Электрика. Домашний мастер ... 89023331851

Сантехнические работы  ......
.....................................................................................936976

Сантехработы,	отопление,	водопровод	...................... 907590
Сантехработы.	Заборы	.......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги	любой	сложности	.................................. 903618
Установка	труб	полипропилен.	Демонтаж	старых,	сантех-	

работы.	Скидки	на	мат-л	........................................... 330419
Электрик:	Пропал	свет?	Нужно	поменять	розетки?	

Повесить	люстру?	Заменить	автоматы?	Поменять	
проводку?	Звоните!	.................................................... 330048

ЭЛЕКТРИК, все виды работ ..............904480

Эмалировка	ванн	................................................ 89201053737
Эмалировка	ванн	.......................................................... 934182

САДЫ И ОГОРОДЫ
Бурение скважин. Пенсионерам скидка ........ 89056382619

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Заборы,
установка на ноябрь-декабрь

89038288252
Заборы, калитки и ворота ................................. 89159814256
Плотники,	кровельщики.	Гарантии	.................... 89159845905

Ремонт и стоительство. Плотницкие и кровельные 
работы. Материалы, договор ................................927521

Сантехуслуги.Все виды. 
Недорого ...................................................................929027

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

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

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

Муж	на	час.	Ремонт	и	отделка	............................ 89807464309

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883, 89066395965

Сантехуслуги	без	выходных............................... 89108187826
Укладка любых напольных покрытий. Договор. 

Гарантия. Низкие цены.................................. 89622068701
ЭКОНОМ-РЕМОНТ.	ЭМАЛИРОВКА	ВАНН	.................. 684008

ЭЛЕКТРИКА
Электрика, сантехника,

телемастер
931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Ворота для гаража		......336933,89301141790

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

Кровля	любой	сложности,	фундаменты.	Каркасно-щитовые	
дома.	Комплектация	материалами.	Выезд	мастера	
бесплатно	............................................. 681690,89301141690

Мобильные бани	из	бруса,	бытовки............................ 919700
Русские	кровельщики,	плотники	........................ 89159951655

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень,	ПГС,	торф	от	5т	........................ 89605364596
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От	3	до	15	тонн.	Вывоз	

мусора	............................................................... 89036387063
Песок,	щебень,	ПГС,	гравий	......................................... 923141
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС,	навоз	от	5т.	Евгений	.....

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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
ВЫГОДНО!	Ремонт	компьютеров.	Бесплатная	диагностика.

Гарантия.	Выезд	на	дом.	Скидки	пенсионерам.	....................
......................................................89108148358,89605278437

Компьютерный	мастер	с	гарантией	............................ 680646
Помогуша.рф. Настройка и ремонт компьютеров.

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

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

ПРОЧЕЕ
Вскрытие и замена замков ......................................... 683703
Вывоз мусора	из	гаражей,	домов	............................... 338422
Навесы, заборы, ворота .................................... 89065281574

Трактор:
коммунальные работы

89036465712
ЮРИДИЧЕСКИЕ

Адвокат.	Ведение	дел	в	суде.	Консультации	по	телефону	
бесплатно	.......................................................... 89159707530

Взыскание долгов.	920123	................................ 89023320123
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!	СДЕЛКИ.

НАСЛЕДОВАНИЕ.	ЗЕМЕЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ.	......... 463835

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Натяжные потолки. Дёшево и сердито .........89605428057

ВАЖНОЕ
Приглашаем	в	7	музеев	с.Толбухино	.......................... 744051

ДОСТАВКА
Мясо	на	дом.	Свинина,	телятина,	баранина.	Кролик,	птица.

Доставка,	разруб	бесплатно	..................................... 332072



Сканворд

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №43(111) от 31.10.2015 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бизон. Имя. Карман. Огр. Ява. Ока. Три. Аг. Уишоу. Гора. Ау. Азарт. Зубр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шило. Бак. Нрав. Ядро. Мясо. Нана. Струна. Иешуа. Араб. Гаур. Унт. Газ.


