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Мужчина 
нашел в 
своем саду 
гранату 
(16+)  стр. 2

Десантников 
лишили 
любимой 
забавы
 (16+) стр. 3

Ксения Бородина 
опозорила 
«силиконовую» 
блондинку из 
Ярославля (16+)  стр. 9

Губернатор, признанный 
неэффективным, зарабатывает, как Путин
Сергей Ястребов, имеющий три миллиона годового дохода, 
очутился в самом низу рейтинга чиновников (16+)  стр. 3

 Фото из открытых источников
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Пассажирке зажало руку дверью электрички 
Народный корреспондент (16+)

Нефтестрой и Брагино 
соединит бесшумный 
трамвай (12+)
В Ярославле может появить-
ся новый вид транспорта, по-
заимствованный из  Санкт-
Петербурга.  Там используют 
бесшовное полотно, кото-
рое устраняет вибрацию от 
электрического транспорта.  
При этом скорость движения 
таких трамваев выше, чем 
обычных. Сейчас в муници-
палитете активно обсужда-
ется строительство трамвай-
ных путей с Нефтестроя че-
рез центр города и до конца 
Брагина. Это позволит яро-
славцам избежать пробок. 

Фото из архива «Pro Города»

В Крым можно будет 
долететь самолетом (0+)
Департамент инвестицион-
ной политики Ярославской 
области приступил к орга-
низации авиарейсов из об-
ластного центра до Крыма. 
Чиновники уже начали со-
бирать заявления от авиа- 
перевозчиков о готовно-
сти осуществлять регу-
лярные воздушные пе-
ревозки. Власти заяви-
ли, что пока необходимо 
пустить до Симферополя  
хотя бы один рейс в неделю. 

Народная новость (16+)

В Ярославле пропал 30-летний мужчина. В четверг, 24 
июля, Ярослав Бурносов отправился на работу. По-
сле смены его никто не видел. Дома его ждут жена и 
двое маленьких дочерей, старшей из которых пять лет, 
младшей - всего год. Друзья Ярослава обзвонили всех 
возможных знакомых, коллег и приятелей, но никто 
ничего не знает. В настоящее время к поиску мужчи-
ны подключилась спасательная группа. 

 Всех, кто видел или знает какую-либо информацию о 
местонахождении Ярослава Бурносова, просьба зво-
нить в полицию либо по телефонам: 8-910-811-34-29 
и 8-980-658-84-77
 Приметы: рост 180 сантиметров, вес 70 килограм-
мов. Волосы русые, цвет глаз голубой, на правом пле-
че татуировка в виде тигра.

Фото из личного архива Ярослава Бурносова»

Отец двоих детей ушел на работу и не вернулся (16+)

Ярослава Бур-
носова ищут уже 
вторую неделю

Наталья Сычева

Женщину придавило 
дверью вагона

Моя мама ехала на дачу. Собра-
лась выходить из вагона, как вдруг 

электричка резко поехала, дверь 
захлопнулась, зажав ей руку.

Пассажиры стали кричать,  
отец нажал стоп-кран. Поезд 
остановился, и мама вышла на 
улицу. С травмированной рукой.

Иллюстрация Ксении Лебедевой

Что сказали в пресс-
службе СЖД?

Пока машинисту санкций не 
предъявляют. По данному инци-
денту пройдет проверка. 

Мария Фролова

Снаряд мужчина 
понес в старую по-
стройку, которую и 
так хотел сносить

Жители деревни Мостец, что на-
ходится в паре километров от го-
рода, нашли гранату в своем саду. 
 - Мы поставили новый забор, 
выравнивали землю возле него, - 
рассказывает Светлана Иванова. - 
И вдруг муж остановился. Сказал, 
что нашел в траве гранату. Я уди-
вилась, решила посмотреть, но он 
сказал, что ее срочно нужно отне-
сти в безопасное место.
 
Безопасным местом, по 
мнению мужчины, оказался ста-
рый дом на участке. Если уж гра-
ната взорвется, думал он, то хотя 
бы внутри ветхой постройки. За-
одно и на работах по сносу можно 
сэкономить. Он понес гранату в 
помещение, по пути приказав же-
не вызвать полицию.

 - Мы с детьми уехали купаться, 
а муж спокойно продолжил рабо-
тать в саду, - рассказала Светла-
на, - Потом, когда мы и вернулись, 
у нас на участке уже работали 
минеры. 

Новость о найденной гра-
нате всполошила всю деревню. 

- Я выгуливала коз и увидела, что 
по дороге в ряд едут машины: 
«скорая», полиция, пожарная, - 
рассказывает соседка Ивановых 
Надежда Косоурихина. – Испу-
галась. Потом ко мне подошел 
участковый и попросил отойти.
 
Жильцов десяти домов в 
округе попросили выйти на ули-
цу, на двести метров от опасного 
участка. А сельчане, столпившись 
в кучу, дружно недоумевали, от-
куда на их улице могла взяться 
граната. 

Фамилии героев изменены.   
Фото предоставлено пресс-службой МВД  

Ярославец нашел гранату 
в собственном саду

Что дальше?
Сразу после сообщения жен-
щины в полицию в деревню 
прибыли сотрудники инженер-
но-технического отделения 
ОМОНа и подтвердили опас-
ность находки. Граната Ф1 
имела второй класс опасно-
сти, радиус разлета осколков 
составлял до 250 метров. Со-
трудники ОМОНа вывезли гра-
нату на полигон, где уничтожи-
ли ее накладным зарядом.

Комментарий специалиста

Александр Шиханов, начальник отдела информа-
ции и общественных связей УМВД России по Яро-
славской области:
- Гранату нельзя брать в руки и перемещать - она 
может взорваться, причинив вред не только само-
му человеку, но и окружающим. Если вы обна-
ружили снаряд, сразу звоните в полицию, 
отойдите подальше от опасного места и 
по возможности огородите его.

Снаряд лежал неподалеку от дома Ивановых

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

Наталья Сычева за сооб-
щение о женщине, которой в 
электричке придавило руку,- 
300 рублей
Александр Золотарев за фо-
то вывески - 150 рублей

Получить гонорар можно со 
вторника по пятницу с 9 до 
17 часов включительно по ад-
ресу: проспект Октября, 56, 
офис 225. При себе иметь па-
спорт, страховое свидетельст-
во, ИНН.

Хотите заработать до 2000 рублей? Сообщай-
те новости: 8-910-973-84-79, 28-66-20
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Людей в голубых беретах  лишили  
любимого развлечения

Читатель Александр Золотарев выложил в соцсети 
с хэштегом #pg76 фото афиши, гласящей о начале 
выставки, посвященной рыбалке. На ней красуется 
мужчина, похожий на Николая Валуева. Судя по все-
му, как рыбак он «застрял» в бронзовом веке.
 - Интересно, политик знает, что его отправили на яро-
славскую рыбалку? - иронизирует мужчина.

Фото Александра Золотарева.

В городе рыбачит Валуев (12+)

Сергей Ястребов стал одним  
из худших губернаторов страны (16+)

Захар Бабаян

В рейтинге самых 
эффективных чинов-
ников он занял пред-
последнее место 

Сергей Ястребов попал в число 
самых неэффективных губерна-
торов. Об этом свидетельствуют 
результаты нового исследования 
Фонда развития гражданского 
общества. В этом рейтинге он за-
нял предпоследнее, 82-е место. 

По мнению ярославского по-
литолога Сергея Киселева, пока 

Ястребова в отставку отправлять 
никто не будет. 

- Низкие рейтинги, коррупци-
онные скандалы были бы доста-
точным основанием для отставки 
любого чиновника, но в России 
это делают,  когда есть замена, - 
считает он. - У нас ее нет.

В глазах известных горо-
жан Ястребов  также остается 
«губернатором-невидимкой». 

- Он постоянно занимает по-
следние позиции, а это значит, 
что не все так хорошо в регионе. 
Видно, что Ястребов работает, но 
результата нет, - сказал депутат 
муниципалитета Ярославля Па-
вел Дыбин. 

Ярославский актер Роман 
Курцын большую часть свое-
го времени сейчас проводит на 
съемках в Москве. Но каждый раз, 
приезжая в родной город, он ви-
дит одно и то же. 

- Дороги какими были ужасны-
ми, такими и остались, - сказал 
герой сериала «Корабль». 

Общественный деятель и 
телеведущий Андрей Алексеев 
тоже не удивился, увидев рейтинг.

- Наш губернатор не умеет всту-
пать в диалог с обществом, у него 
нулевая харизма, - заявил он. 

А вот ярославский участник 
телепроекта «Дом-2» Александр 

Задойнов и вовсе не знает о суще-
ствовании Сергея Ястребова.

- А кто это? - спросил шоумен. 

Несмотря на это, Ястребов за-
рабатывает практически столько 
же, сколько и президент Влади-
мир Путин. Их доходы разнятся 
всего на 600 тысяч рублей.

Фото Виталия Вахрушева.  
Опрос проводился в группе портала progorod76.

ru  в «ВКонтакте».  - http://vk.com/progorod76

Важно
Лидером рейтинга стал глава 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Дмитрий Кобылкин,  
его годовой доход составил 17 
млн 651 тысячу рублей. 
Последнее место занял губер-
натор Тверской области Анд-
рей Шевелев. За год он зара-
ботал 4 млн 80 тысяч рублей.

2945
тысяч рублей заработал 
губернатор за 2013 год

Да, регион при нем процветает

Да, но в каких-то направлениях ему нужно «поднажать»

Нет, он продолжает «разваливать» область

Нет, но замены ему все равно нет

Я вообще о нем не слышал

Как вы считаете, справляется ли Сергей 
Ястребов со своими обязанностями? 

1%

8,6%

60,9%

12,2%

17,3%

Несмотря на низ-
кий рейтинг, Сергей 
Ястребов выглядит 
жизнерадостным и 
уверен, что регион 
будет процветать

+26 +25
Четверг 
7 августа

+18 +25
Среда 

6 августа

+18 +26
Понедельник 

4 августа 

+18 +26
Вторник 
5 августа

+14 +26
Пятница 
8 августа

+17 +24
Суббота 
9 августа

+18 +26
Воскресенье 

10 августа

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

Десантников на праздник 
оставят без купания (16+)

Мария Фролова

Фонтаны отключат 
на «профилактику» 
аккурат в День ВДВ
В субботу второго августа в Яро-
славле отключат все фонтаны. В 
департаменте городского хозяй-
ства мэрии города убеждают, что 
это связано с профилактически-
ми работами, которые продлятся 
всего один день. 

Но вот десантники словам чи-
новников не верят. Как-то подо-
зрительно, что фонтаны уже не 

первый год закрывают на «про-
филактику» именно в тот день, 
когда в них любят купаться люди 
в голубых беретах.

 - Мы же ничего плохого не де-
лали, - расстраивается ярославец 
Антон Буравков. - Просто у нас бы-
ла такая веселая традиция. Люди 
каждый день туда залезают, дура-
чатся, и ничего. А нас уже несколь-

ко лет оставляют без фонтанов на 
праздник,  да еще и в такую жару.

На следующий день, третье-
го августа, снова включат. И они 
будут работать до первых осенних 
холодов. Как и раньше, с 10 до 21 
часа в будни, в выходные и празд-
ники - с 10 до 22 часов.

Фото из архива «Pro Города»

А как у них?
Как сообщают корреспонденты «Pro Город Нижний Новгород», в 
прошлом году в их городе тоже отключали фонтаны на День ВДВ. И 
это очень возмутило местных десантников.
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#О поступлении Когда я заканчивал школу, начал по-
дыскивать университет. Выбирал между Москвой и Пи-
тером, но главной проблемой стали огромный конкурс 
на бюджетные места и стоимость проживания. Выяс-
нилось, что за границей поступить проще. Например, в 
Чехии полностью бесплатное образование. Поступить 
на подготовительные курсы в технический университет 
было легко. Недавно я узнал, что зачислен в вуз.

#О Чехии Чехия ближе к России, чем к Европе, и язык 
там похож на наш. Страна миролюбивая, в войнах уча-
ствовала редко, и к иностранцам там относятся хорошо. 
Но все равно уезжать немного страшно. Я уже вовсю го-
товлюсь к дороге: собираю вещи, купил разговорник для 
общения. Вообще по поводу языка не беспокоюсь - если 
что, смогу объясняться на английском. Если ты знаешь 
его, то не пропадешь в половине стран мира.

#О космосе Окончив университет, я хочу вернуться 
в Россию. У меня есть мечта работать в космонавтике и 
стать главным в Центре управления полетами. Хочу свя-
зать свою жизнь с космосом и строить ракеты. Миру как 
раз они нужны, так мы до сих пор по большей части ис-
пользуем то, на чем еще наши дедушки летали. К тому 
же сектор частного космоса тоже начал развиваться, и, 
может быть, у меня появится своя компания, с помощью 
которой мы будем делать небольшие шаги для человека, 
но большие - для всего человечества.

Фото из архива Алексея  Шумилина.

Ярославцы все чаще сталкиваются с 
продажей в магазинах несвежих продуктов

СМС- 
жалобы

(16+)

?- Если подорожает 
проезд в обществен-

ном транспорте, зна-
чит, и проездные станут 
дороже? 

 - Действительно, сто-
имость проездных биле-
тов изменится, но это не 
станет сильным ударом 
по карманам ярославцев, 
- сообщил заместитель 
мэра города Ярослав-
ля Николай Степанов. 
- Стоимость проездных 
на трамвай и троллейбус 
вырастет всего на 32 руб-
ля, а для школьников да-
же снизится - на 9 рублей. 
Проездной рабочего дня 
подорожает на 50 рублей, 
что с учетом частоты его 
использования снизит 
стоимость разового прое-
зда до 14 рублей.

?       - В магазине в доме 
№17 по Школьному 

проезду часто продается 
несвежая выпечка. Еще 
и чеки не всегда выдают. 
Как тут быть?

 - В такой ситуации ма-
газин обязан обменять 
испорченный товар на 
товар надлежащего ка-
чества или вернуть за 
него деньги, - говорит 
юрист Евгения Иванцо-
ва. - Отсутствие чека при 
этом не является препят-
ствием к осуществлению 
прав потребителя. Вы 
также можете обратить-
ся в Роспотребнадзор по 
Ярославской области по 
телефону 73-26-92 с за-
явлением проверить ука-
занный магазин. 

Фото Алены Лушкиной 

Ответы (0+)

Ведущая рубрики

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

Во дворе дома №13 по 
улице Строителей вла-
дельцы собак выгуливают 
своих питомцев прямо на 
детской площадке. За де-
ток боимся, мало ли что!

Кто на что, а я хочу пожа-
ловаться на мужчин. Вот 
как найти себе мужа, ког-
да один не хочет работать, 
второй жмот, а третий во-
обще выглядит как девоч-
ка-подросток? В Ярославле 
с этим очень печально. 

На дороге у домов №56, 
58 по Ленинградскому 
проспекту снята крыш-
ка канализационно-
го люка. Очень опасно 
для автовладельцев!

На улице Урицкого, дом 
№67, 2-й подъезд, уже 
давно не работает общедо-
мовое радио. Как же так?

Чтобы получить льгот-
ное лекарство, приходится 
отстоять огромную оче-
редь. Хоть бы лавочки 
сделали. Ведь мы пен-
сионеры, инвалиды!

Почему ликвидировали 
остановочные будки на 
Юбилейной площади и 
на улице Чехова напротив 
ж/д больницы? Восста-
новите их, пожалуйста.

Мне непонятно, почему 
новый цвет Октябрьского 
моста вызвал волну негодо-
вания среди ярославских 
градостроителей. Такой 
цвет ему идет! Хоть ка-
кое-то разнообразие сре-
ди серой массы бетона.

На проспекте Фрун-
зе, дом №67, 3-й подъ-
езд, между 1 и 2 этажа-
ми уже второй месяц не 

могут отремонтировать 
мусоропровод. Наши 
запросы управляющая 
компания игнорирует!

На проспекте Машино-
строителей, дом №54, 21 
июля отключили горячую 
воду на неделю. Только до 
сих пор ее так и не дали!

Ямы на дороге у ж/д пе-
реезда между остановкой 
«Кавшкола» и МОУ СОШ 
№50 засыпаны щебнем. На 
днях из грузовика выпали 
кирпичи и повредили про-
ходивщую мимо иномарку.

Мысли 
на ходу

Фото  Марии Фроловой

Письмо читателя (0+)
Более десяти лет на тро-
туаре у дома №72 на про-
спекте Октября располага-
ется огромная яма. После 
дождей она наполняется 
водой, и пройти становит-
ся возможным только по 
узкой кромке асфальта у 
стены дома или по газону. 
Тротуар здесь вплоть до 
станции Приволжье уже 
давно нуждается в ремон-
те! Пожалейте жителей 
этого района, ведь подоб-
ное явление доставляет 
нам немало неудобств!

Александр Рюмин

Александр Бурмистров, абитуриент 
чешского вуза, на школьном выпускном
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Выбирайте «Мисс Август» на портале pg76.ru 
до 31 августа.
Победительница августа получит сертификат в  
японский ресторан «Sushi-Love» 
на 4000 рублей.
Приз за 2 - 5-е места - серти-
фикат на съемку в фотостудии 
Сергея Шувалова на сумму 1000 
рублей. 
Подарок победительнице 
сезона («Мисс Лето») - сертифи-
кат в Велнес Студию SlimClub на 
сумму 16000 рублей. 
Присылайте свои фо-
то и рассказы о себе на e-mail: 
misspg76@yandex.ru

Дарья Федоренко, 19 лет

Борис Школин рад, что работает  
менеджером

Мисс «Pro 
Город»
(16+) Приз - 
подарочные 
сертификаты

О себе: «Люблю хо-
рошие фильмы и кни-
ги, занимаюсь пул 
дэнсом, делаю духи и 
цветочные ободки. Лю-
блю путешествовать, 
интересуюсь культу-
рой других стран и 
всегда добиваюсь по-
ставленных целей».

Фото из архива Дарьи Федоренко

Украшением Фрунзенского района 
уже несколько лет является рез-
ной деревянный мишка, созданный 
ярославскими ремесленниками. 
Знаете, где можно найти этого знат-
ного зверя? На электронную почту 
red@pg76.ru пришлите его коор-
динаты, свое фото с памятником, а 
также укажите ваши имя и фами-
лию. Первый приславший получит 
приз - сертификат на 2 персоны  на 
посещение всех музеев в историко-
культурном комплексе «Вятское». 
Победитель прошлой недели Ма-
линина Александра может забрать 
свой приз в редакции газеты.

Фото Ксении Лебедевой 

Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

Ярославский мишка

Историко-культурный комплекс «Вятское»: Ярославская 
область, село Вятское, улица Советская, дом 8, телефон/
факс (4852) 66-34-66. 8(910)973-03-12

Эффект «Pro Города» (16+)

Пять причин работать менеджером
Мария Фролова

Сотрудник ре-
кламного отдела 
рассказал о плю-
сах своей работы

Борис Школин - менеджер 
по работе с клиентами. Ра-
бота нравится ему по пяти 
простым причинам.

Во-первых, он много об-
щается с людьми.  Во-вто-
рых, совершает выезды и 
деловые встречи. В-треть-
их, постоянно развивается, 
посещает тренинги.

- К тому же я знаю, что 
моя зарплата зависит от 

меня самого, от результа-
тов, которые я покажу, - го-
ворит Борис Школин. - А 
еще «Pro Город» - это не 
просто интересный труд 
и его оплата. Это веселый, 
дружный  коллектив!

Фото Марии Фроловой.

Куда приходить?

Проспект Октября, 56, офисы 316, 317. Тел. 28-66-16

Важно!

Вы тоже можете стать ча-
стью команды «Pro Города»! 
Нам требуются: менеджер  
по работе с клиентами в 
газету,  менеджер по ра-
боте с клиентами на сайт, 
дизайнер -верстальщик ,  
корректор и внештатный 
корреспондент.
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Народная новость (16+)

Рынок «Североход» закрывают
Елена Громова

С торговых площадей 
скоро выселят всех 
продавцов
В Ярославле продолжают за-
крываться рынки. Не так давно 
опустели торговые ряды в Кре-
стах, теперь, похоже, та же судьба 
ожидает и «Североход» на улице 
Свердлова. Расстроенные горо-
жане размещают в соцсетях по-
сты о том, что на этом рынке мож-
но было купить дешевую одежду 
и свежие продукты.

 - Там у меня были любимый зе-
ленщик, мясник, молочник, про-
давец овощей и фруктов, - пишет 
Галина Ингина. -  Трудились там 
очень честные женщины, кото-
рые ни разу не обсчитали, не под-
сунули гниль.

Продавцам сообщили о 
закрытии рынка около месяца  
назад, хотя они и так предчувст-
вовали такой исход. 

 - По пустующим соседним при-
лавкам, ларькам, закрытым на 
замок, мы и сами понимали, что  
рынок  потихоньку «умирает». 
Но все равно расстроились, когда 
узнали, что его решили закрыть. 
Покупатели все-таки к нам при-
ходят, - говорит продавец Марина 
Вострякова. - Будем работать до  
самого закрытия.

В администрации рынка 
сказали, что директор принял 
решение о продаже этого земель-
ного участка. В каких целях но-
вый хозяин будет использовать 
территорию «Северохода», пока 
неизвестно.

Фото Елены Громовой

Михаил Федоров, 20 лет, 
студент: 
- Хожу на рынки, но очень-очень 
редко. Когда там бываю, обычно 
покупаю свежие овощи.

Марина Калинина, 73 года, 
пенсионерка: 
 - Я хожу на рынки. В основном по-
купаю там продукты. На рынках 
все дешевле и свежее.

Ходите ли вы на рынок?Что сказали в 
муниципалитете?

 - Мое предположение таково, что 
вещевые рынки в нашем городе 
будут «умирать», - сказал «Pro Го-
роду» заместитель председателя 
муниципалитета Ярославля Игорь 
Блохин. - Сейчас Центральный 
рынок города реконструируют. С 
улиц уберут торговцев одеждой. 
Сохранят только павильоны с про-
дуктами питания. Муниципальный 
рынок в Ленинском районе скоро 
продадут, но несколько лет он точ-
но сохранит свой статус как место 
торговли. Я не думаю, что крупные 
магазины в Ярославле вытеснят 
уличную торговлю. Но рынки нуж-
но приводить в более цивилизо-
ванный вид. Равняться, например, 
на Европу или Америку.

1. Рашад Джамалов 
улыбается редким 
прохожим, но же-
лающих что-то ку-
пить не находится
2. Михаил Запи-
ров тоже решил 
доработать летний 
сезон: он продает 
горожанам очки

Гардероб (16+)

Пять самых необычных вещей 
Надежды Коротковой
Мария Фролова

Телеведущая при-
открыла дверцы 
своего шкафа
Известная в городе теле-
журналистка Надежда Ко-
роткова признается, что 
очень любит магазины, но 
не сметает с прилавков бу-
тиков понравившиеся вещи, 
а продумывает, как они бу-
дут смотреться в кадре.

- Например, нам нельзя 
носить полосатое и в мел-
кий горошек -  будет рябить, 

- поясняет она. - Некоторые 
вещи я покупаю специаль-
но для разных проектов.

Фото Марии Фроловой  
и из архива Надежды Коротковой 

К примеру, в прошлом 
году девушка вела про-
грамму «Не соврешь» - про-
вокационное шоу, где муж-
чин проверяли на детек-
торе лжи. Чтобы сгладить 
скандальность ситуации, 
Надежда купила строгое 
черное платье в пол с бе-
лым воротником.

У Надежды есть вещи, 
которые она привезла из-
за границы. 
 -  Я купила платье в Гер-
мании, - говорит девуш-
ка. - Большинство людей 
там одеваются безвкусно. 
Но вещи при этом прода-
ются красивые.

Зеленое платье, в котором де-
вушка вела первый эфир своего 
проекта «Ты лучше всех», ей сшила  
сестра.

- Я волновалась перед этими съем-
ками, - вспоминает Надежда. - И 
делилась своими переживаниями с 
близкими. Сестренка решила меня 
поддержать. Платье шила, даже не 
снимая мерок, находясь в Рыбин-
ске. И оно мне идеально подошло!

Некоторым вещам девуш-
ки уже много лет. И в этом их 
особая прелесть.
 - У нас на даче склад старинных 

вещей, - улыбается Надежда. - 
То, что можно реанимиро-

вать, я забираю домой. 
Так у меня появилась 
мамина рубашка, кото-

рую та носила в 18 лет. 

Надежда признается, что 
очень любит ретростиль. Смотрит 
фотографии своих бабушек, вы-
искивает в альбомах интересные 
образы и пытается создать что-то 
похожее. Так, например, у нее по- 
явилось черное платье в горошек.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.30 «Личная жизнь следова-

теля Савельева». Многосерий-
ный фильм (16+)

14.25 «Добрый день»
15.20 «Ясмин». Многосерийный 

фильм (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.30 «Городские пижоны». «Гомор-

ра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Второй. Герман Титов»
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Девчата». (12+)
16.00 «Пока станица спит». Телесе-

риал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-

щение» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 09.30, 13.30, 19.00, 23.45 6 ка-

дров
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 

(16+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.45, 17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
10.45, 14.00 «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть I (16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)

ТНТ
07.00 М/c «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
07.30 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» – «Великое ограбление 
в поезде» (12+)

07.55 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагас-

кара» – «Мое величество. Ря-
довой и пряничная фабрика» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Ин-
терны» Ситком (16+)

19.30, 20.00 «Физрук» Ситком (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». Россия, Украина, 
2013 г. (12+)

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

РЕН ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Воскресшие из мертвых» 
(16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
09.00, 17.00, 18.40 «Отличный выбор». 

(16+)
09.15, 17.15 «Бывшая» (16+)
10.00, 16.00 «Вызов». Многосерийный 

художественный фильм (16+)
11.00 «Эволюция жизни на земле». 

Документальная программа 
(16+)

12.00 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКОМ». 
Комедия, Франция, 1998 (16+)

13.30 «Еда с Алексеем Зиминым». 
Полезная программа (12+)

14.00, 19.30 «Дети Арбата». Много-
серийный художественный 
фильм (16+)

15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Госпожа Горничная». Сериал 

(16+)
18.05 «Съедобная история искусств». 

Документальная программа 
(16+)

19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 
(16+)

21.00 «Жилье мое». Полезная про-
грамма (12+)

21.10 «Я+спорт». Информационная 
программа (12+)

21.20 «Мосгорсмех». (12+)
21.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ». Боевик, 

США, 2003 (16+)
23.10 «Экватор». Документальная 

программа (16+)

РТР СПОРТ
04.55 «Моя рыбалка»
05.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «Такси» (16+)
09.50, 23.15 «Эволюция»
12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.55 «Трон»
16.30 «Опыты дилетанта». Внедо-

рожный тюнинг
17.00 «Основной элемент». Крутые 

стволы
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.15 Летний фреш (16+)
09.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
11.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
06.10 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+)
08.10 Программа «Вот это вещь!» 

(16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Программа «До-

рожные войны» (16+)
16.30 Программа «Вне закона». 

«Смерть в детской коляске» 
(16+)

17.00 Программа «Вне закона». 
«Кровавый кроссворд» (16+)

17.30 Программа «Вне закона». «Не 
бросай меня, мама!» (16+)

18.00 Программа «Вне закона». «Вы-
стрел в спину» (16+)

19.00, 00.00 Программа «Улетное ви-
део» (16+)

22.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.20 «Ясмин». Многосерийный 

фильм (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя 

Савельева». Многосерийный 
фильм (16+)

23.30 «Городские пижоны». «Гомор-
ра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Ты – это мир!»
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Девчата». (12+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-

щение» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 09.00, 13.30, 19.00, 00.15 6 ка-

дров
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.50, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега И зрелищ! Часть I (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30, 21.30 Новости. (16+)
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)

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

ные легенды» (12+)
07.30 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» – «Чужие водоросли 
всегда зеленее. Спанчбоб-спа-
сатель» (12+)

07.55 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагас-

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

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

(12+)
13.30 «Универ» – «Секретные матери-

алы» Ситком (16+)
14.00 «Универ» – «Мой ласковый и 

нежный зверь» Ситком (16+)
14.30 «Сашатаня»  (16+)
19.30, 20.00 «Физрук» Ситком (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

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

РЕН ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Зеленый разум» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
09.00, 17.00, 18.40 «Отличный выбор». 

(16+)
09.20 «Автопро». Информационная 

программа (16+)
09.50 «Патруль 76». (16+)
10.00, 16.00 «Вызов». Многосерийный 

художественный фильм (16+)
11.00, 17.15 «Бывшая» (16+)
12.00 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
13.50 «Одержимые». Тв-шоу (16+)
14.30, 21.00 «Жестокие тайны прошло-

го». Документальная програм-
ма (16+)

15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Госпожа Горничная». Сериал 

(16+)
18.05 «Как работают машины». Доку-

ментальная программа (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
19.30 «Дети Арбата». Многосерийный 

художественный фильм (16+)
21.30 Х/ф «ГЕНИИ» (16+)
23.05 «Обитатели глубин». Докумен-

тальная программа (16+)

РТР СПОРТ
05.05 «Максимальное приближение». 

Корея
05.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 16.55, 22.45 Большой спорт
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.55 «24 кадра» (16+)
16.25 «Наука на колесах»
17.15 Профессиональный бокс. Брэн-

дон Риос против Диего Габриэля 
Чавеса. Антон Новиков против 
Джесси Варгаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA

19.15 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 Летний фреш (16+)
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
11.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+) 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ» (16+)
08.10 Программа «Вот это вещь!» 

(16+)
08.30 Программа «Улетные живот-

ные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Программа «Дорож-

ные войны» (16+)
16.30 Программа «Вне закона». «Лю-

бовь и миллионы» (16+)
17.00 Программа «Вне закона». «Ша-

кал» (16+)
17.30 Программа «Вне закона». «Во 

всем виноват Моцарт!» (16+)
18.00 Программа «Вне закона». «Кон-

вейер смерти» (16+)
19.00, 00.00 Программа «Улетное ви-

део» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.30 «Личная жизнь следовате-

ля Савельева». Многосерийный 
фильм (16+)

14.25 «Добрый день»
15.20 «Ясмин». Многосерийный 

фильм (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.30 «Городские пижоны». «Гомор-

ра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач»
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Девчата». (12+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-

щение» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 09.30, 13.00, 19.00, 00.15 6 ка-

дров
07.30, 18.30, 21.30 Новости. (16+)
08.00, 19.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
09.45, 17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
10.45, 14.00 «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-

МИ» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)

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

ные легенды» (12+)
07.30 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» – «Подводная деревен-
щина. Несчастное извержение» 
(12+)

07.55 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Переполох на льду. Сыг-
раем в гольф» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 18.00, 

18.30, 19.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)

17.00 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30, 20.00 «Физрук» Ситком (16+)
20.30 «Дружба народов». Комедий-

ный теле сериал (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

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

РЕН ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Артефакты прошлого. Загадки 
истории» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
09.00, 17.00, 18.40 «Отличный выбор». 

(16+)
09.15, 17.15 «Бывшая» (16+)
10.00, 16.00 «Вызов». Многосерийный 

художественный фильм (16+)
11.00 «Обитатели глубин». Докумен-

тальная программа (16+)
12.00 Х/ф «ГЕНИИ». Комедия, США, 

2009 (16+)
13.30 «Как работают машины». Доку-

ментальная программа (16+)
14.00, 19.30 «Дети Арбата». Многосе-

рийный художественный фильм 
(16+)

15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Госпожа Горничная». Сериал 

(16+)
18.05 «Жестокие тайны прошлого». 

Документальная программа 
(16+)

19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 
(16+)

21.00 «Факультет молодежи». Моло-
дежная программа

21.10 «Мосгорсмех». (12+)
21.30 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКОМ». 

Комедия, Франция, 1998 (16+)
23.00 «Эволюция жизни на земле». 

Документальная программа 
(16+)

РТР СПОРТ
04.55 «Моя рыбалка»
05.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.55, 22.45 Большой спорт
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.50 «Большой скачок». Защита от 

наводнений
16.55 «Большой скачок». Радиолока-

ция
17.25 «Большой скачок». Парашюты
18.20 «Освободители». Воздушный 

десант
19.15 Х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 Летний фреш (16+)
09.50 «Личное дело судьи Ивановой» 

(16+)
11.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+) 
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+) 
20.40 «Доктор Хаус» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 

(16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
16.30 «Вне закона». «Расплата за лю-

бовь» (16+)
17.00 «Вне закона». «Дед Мороз с 

дробовиком» (16+)
17.30 Программа «Вне закона». 

«Убить на слабо» (16+)
18.00 Программа «Вне закона». «Ку-

кловод» (16+)
19.00, 00.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (12+)
07.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Стриженов. Любовь всей 

жизни» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Роберт Рождественский. «Же-

лаю Вам...» 
15.00 Х/ф «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 

(16+)
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.25 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека»
10.05 «Заповедник «Белогорье». 

«Азорские острова. Курорт на 
вулкане»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 Субботний вечер
21.00 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу-2014/2015. «Мордо-
вия» – ЦСКА

15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.30, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/ф (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.25 Х/ф «МУХНЕМ НА ЛУНУ» (16+)
11.00 Студенты (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00 Тайны и легенды земли Яро-

славской (12+)
17.30 Х/ф «ТАЧКИ» (6+)
19.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте (16+)
00.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (18+)

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

штаны» (12+)
08.30 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра»  (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» Боевик (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 

БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМО-
ЗОВ» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
15.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Записные книжки» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
20.30 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)
00.00 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.15 «Еда с Алексеем Зиминым». По-

лезная программа (12+)
09.45, 20.10 «Отличный выбор». (16+)
10.00 «Патруль 76»(16+)
10.10 «Я+спорт» (12+)
10.20 «Факультет молодежи» (6+)
10.30 «Госпожа Горничная». Сериал 

(16+)
14.30 «Дети Арбата» (16+)
18.15 «Хоккейные выходные на Пер-

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

ли». (16+)
21.30 «Море, солнце, первый Россий-

ский» (16+)
21.55 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ» (16+)
23.30 «Тайна секретного шифра» 

(16+)

РТР СПОРТ
05.05 «Человек мира». Тайвань
06.25 «Без тормозов». Италия
07.00 Панорама дня. Live
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных» 
09.05 «Человек мира». Оман
09.35 «Максимальное приближение». 

Аоста
10.05 «Без тормозов». Маврикий
10.30, 16.05, 23.00 Большой спорт
10.55, 16.30 Гребля на байдарках и ка-

ноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

12.25 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг. Прямая трансля-
ция из Казани

13.30 «24 кадра» (16+)
14.00 «Наука на колесах»
14.30 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
15.05 «Непростые вещи». Танкер
15.35 «Непростые вещи». Скоростной 

поезд
18.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
20.00 V Международный турнир по бо-

евому самбо «Платформа s-70». 
Прямая трансляция из Сочи

23.20 «Основной элемент». Психоло-
гия спорта

23.50 «Большой скачок». Тестосте-
рон. Наш гормон

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Пир на весь мир с Джейми Оли-

вером (16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 «Там, на неведомых дорож-

ках...» (12+)
10.30, 19.00 «Великолепный век» (16+) 
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
22.45 «Лабиринты Григория Лепса» 

(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
08.10 Программа «Вот это вещь!» 

(16+)
08.30 Программа «Как надо» (16+)
09.00 «Веселые истории из жизни» 

(16+)
09.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ-

РАЙ» (16+)
11.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» (16+)
22.20 Программа «Улетное видео» 

(16+)
23.00 Программа «+100500» (18+)
23.30 Программа «Моя Рассея» (18+)
00.00 Программа «Короли экстрима». 

«Воздушные гонки» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.30 «Личная жизнь следовате-

ля Савельева». Многосерийный 
фильм (16+)

14.25 «Добрый день»
15.20 «Ясмин». Многосерийный 

фильм (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.30 «Городские пижоны». «Стив 

Маккуин» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Космический камикадзе. Угол 

атаки Георгия Берегового». 
(12+)

09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Девчата». (12+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-

щение» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Волк и теленок» (0+)
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 11.30, 13.30, 19.00, 00.05 6 ка-

дров
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 

(16+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 09.30, 19.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00, 17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
11.00, 14.05 «Восьмидесятые» (16+)
11.45 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! (16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)

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

ные легенды» (12+)
07.30 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» – «Полное погружение. 
Звезда каратэ» (12+)

07.55 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Лучшие враги. Ночь Ве-
зувиусов» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30, 20.00 «Физрук» Ситком (16+)
20.30 «Дружба народов». Комедий-

ный телесериал (16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР...». Германия, США, 
2005 г. (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Завещание титанов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
09.00, 17.00, 18.40 «Отличный выбор». 

(16+)
09.15, 17.15 «Бывшая» (16+)
10.00, 16.00 «Вызов». Многосерийный 

художественный фильм (16+)
11.00 «Экватор». Документальная 

программа (16+)
12.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ». Боевик, 

США, 2003 (16+)
13.45 «Жилье мое». Полезная про-

грамма (12+)
14.00, 19.30 «Дети Арбата». Многосе-

рийный художественный фильм 
(16+)

15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Госпожа Горничная». Сериал 

(16+)
18.05 «Скромное обаяние современ-

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

19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 
(16+)

21.00 «Мосгорсмех». (12+)
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+)
23.10 «Вокруг света на воздушном 

шаре». Документальная про-
грамма (16+)

РТР СПОРТ
04.40 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
05.10 «Моя рыбалка»
05.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «Такси» (16+)
09.50, 23.15 «Эволюция» (16+)
12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.55 «Полигон». Крупный калибр
16.25 «Полигон». Корд
17.00 «Полигон». Возвращение ле-

генды
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-

ный раунд. «Хапоэль» – «Дина-
мо». Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Мультфильмы» (0+)
09.20 Летний фреш (16+)
09.50 «Курьер» (16+). Мелодрама. , 

1986 г
11.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)г

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
06.30 Х/ф «КОМАНДА «33» (16+)
08.10 Программа «Вот это вещь!» 

(16+)
08.30 Программа «Улетные живот-

ные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Программа «Дорож-

ные войны» (16+)
16.30 Программа «Вне закона». «Яй-

ца смерти» (16+)
17.00 Программа «Вне закона». «Вкус 

крови» (16+)
17.30 Программа «Вне закона». «Бу-

кет за 7 миллионов» (16+)
18.00 Программа «Вне закона». «Ко-

ординаты дьявола» (16+)
19.00, 00.00 Программа «Улетное ви-

део» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Личная жизнь следователя 

Савельева». Многосерийный 
фильм (16+)

14.25 «Добрый день»
15.20 «Ясмин». Многосерийный 

фильм (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» 
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
23.20 «Городские пижоны». «Брюс 

Ли» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Актерская рулетка. Юрий Ка-

морный». (12+)
09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Девчата». (12+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 13.30, 21.00 6 кадров
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 

(16+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
08.30, 09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.00 «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 

(16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть II (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март! (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Худеем в тесте (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! (16+)
00.00 «Студенты» (16+)
01.00 Комеди клаб-регион (16+)

ТНТ
07.00 М/c «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
07.30 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР...» (16+)
13.30, 16.00 «Универ» (16+)
17.30 Свадебный переполох
18.00 «Универ» (16+)
19.30 «Физрук»  (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Боец» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Табор 

уходит в разведку» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Документальный спецпроект»: 

«Армагеддон» (16+)
21.00 «Документальный спецпроект»: 

«Тайны пропавших самолетов» 
(16+)

22.00 «Документальный спецпроект»: 
«Гибель богов» (16+)

00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
09.00, 17.00, 18.40 «Отличный выбор». 

(16+)
09.15, 17.15 «Бывшая» (16+)
10.00, 16.00 «Вызов». Многосерийный 

художественный фильм (16+)
11.00 «Вокруг света на воздушном 

шаре». Документальная про-
грамма (16+)

12.00 «Жилье мое». Полезная про-
грамма (12+)

12.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+)

14.00 «Дети Арбата». Многосерийный 
художественный фильм (16+)

15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Госпожа Горничная». Сериал 

(16+)
18.05 «Двое на кухне, не считая ко-

та». Документальная програм-
ма (16+)

19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 
(16+)

19.30 «Тратим без жертв». Докумен-
тальный фильм (16+)

21.00 «Патруль76». Полезная про-
грамма (12+)

21.10, 23.10 «Мосгорсмех». (12+)
21.30 Х/ф «СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ»

РТР СПОРТ
04.35 «Полигон». База 201
04.40 «Максимальное приближение». 

Барбадос
05.05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «Такси» (16+)
09.55 «Эволюция» (16+)
11.50, 17.55, 23.35 Большой спорт
12.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Москвы

13.00 «Полигон». Тяжелый десант
13.30 «Полигон». Универсальный сол-

дат
14.00 «Полигон». БМП-3
15.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.05 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Хай-дайвинг
18.15 «Освободители»
20.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
00.00 Крым. Байк-шоу

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.50 «Осторожно, бабушка!» (12+)
10.30, 19.00 «Великолепный век» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.55 «Одна за всех». (16+)
22.50 Осторожно, Нагиев! (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
06.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Программа «Дорож-

ные войны» (16+)
16.30 Программа «Вне закона». «Луч-

шая подруга» (16+)
17.00 Программа «Вне закона». «Лю-

бовь с огоньком» (16+)
17.30 Программа «Вне закона». «Моя 

прелесть» (16+)
18.00 «Вне закона». «Убийцы в белых 

халатах» (16+)
19.00, 00.00 Программа «Улетное ви-

део» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинамВ программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам



10 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ | PRO ГОРОД
www.pg76.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 9

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских пу-

тешественников» (16+)
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Среда обитания» (12+)
16.15 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!». Пародийное шоу 

(16+)
23.40 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (18+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
07.45 «Планета вкусов» с Антоном 

Зайцевым
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 Вести. Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ» (12+)
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-

СА» (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу-2014/2015. «Динамо» – 
«Спартак». Прямая трансляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 Т/с «Мент в законе-7» (16+)
23.50 «Враги народа» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-

ДО» (16+)
10.30 Х/ф «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА СЕ-

МИ МОРЕЙ» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. Ведущий – 

Александр Рогов (16+)
13.00 6 кадров
13.40 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март! (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть I (16+)

16.00 Комеди клаб-регион (16+)
16.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! Часть I (16+)
20.00 Фэнтези тор (16+)
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! Часть II (16+)
23.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.30 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Перезагрузка»  (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». Боевик (16+)
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.00, 21.00 

«Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-
ди (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)
06.45 «Записные книжки» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
08.15 Т/с «Каменская» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.00 «Жилье мое». Полезная про-

грамма (12+)
09.15 «Еда с Алексеем Зиминым». По-

лезная программа (12+)
09.45, 19.00 «Отличный выбор». (16+)
10.00 «Тратим без жертв». Докумен-

тальный фильм (16+)
11.00 «Съедобная история искусств» 

(16+)
11.30 «Скромное обаяние современ-

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

12.00 «Одержимые». ТВ-шоу (16+)
13.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ» (16+)
14.30 «Двое на кухне, не считая кота» 

(16+)
15.00, 23.30 «Тайна секретного шиф-

ра» (16+)
19.20 «Хоккейные выходные на Пер-

вом Ярославском» (16+)
21.00 «Автопро» (16+)
21.30 Х/ф «ДИСКО» (16+)

РТР СПОРТ
04.30 Профессиональный бокс. Вяче-

слав Глазков против Деррика 
Росси, Василий Лепихин про-
тив Роберта Берриджа. Прямая 
трансляция из США

06.30 Панорама дня. Live
07.50 «Моя рыбалка»
08.20 «Язь против еды»
08.50 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.20, 12.35, 17.30, 23.25 Большой 

спорт
09.55, 16.55 Гребля на байдарках и ка-

ноэ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция

12.55 «Трон»
13.25 «Полигон». Ключ к небу
14.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
16.00 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Хай-дайвинг. Прямая трансля-
ция из Казани

17.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

19.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

23.55 Профессиональный бокс. Вяче-
слав Глазков против Деррика 
Росси, Василий Лепихин против 
Роберта Берриджа

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+). Сказка. к/ст. 
им. М. Горького, 1966 г.

10.35, 19.00 «Великолепный век» (16+). 
Телесериал. Турция, 2011 г

18.00 «Она написала убийство» (16+). 
Детективный сериал. США, 
1984 - 2001 гг

18.55, 23.45 «Одна за всех». (16+)
22.40 «Валерий Меладзе. Никто не 

виноват» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
08.10 Программа «Вот это вещь!» 

(16+)
08.30 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
08.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 Программа «Как надо» (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
15.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» (16+)
17.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 

НАЗАД» (16+)
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: ИСКУС-

СТВО ВОЙНЫ» (16+)
21.30 Программа «Улетное видео» 

(16+)
23.00 Программа «+100500» (18+)
23.30 Программа «Моя Рассея» (18+)
00.00 Программа «Короли экстрима». 

«Воздушные гонки» (16+)

Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
(0+)

Соня Шпикина, 3 года 

О малыше: «Со-
ня - очень подвижный 
ребенок, особенно ей 
нравится играть с лю-
бимыми куклами. Вот 
такая наша непоседа».

Фото из архива семьи Шпикиных

Кукольные спектакли для детей от 3 
до 99 лет. Эксклюзивные детские дни 
рождения! Заказ билетов: +79109657575. 
Информация на сайте: kukly-egiki.ru.

Присылайте фото своих малышей и небольшие 
рассказы о них на e-mail: red@pg76.ru. Еженедельно 
на сайте progorod76.ru будет проводиться голосование, 
и победитель недели получит приз - 2 билета на 
представление в студию кукол «Ежики». Подробности и 
условия конкурса по телефону 28-66-20.

Узнайте свое авто и получите приз!
Спонсор - магазин автоэлектроники «Пандора». Узнали свою машину? Пришли-
те СМС с номером машины и своей фамилией на 8-910-973-84-79. Главный приз 

- видеорегистратор! За второе место - компрессор, за третье - алкотестер.

Победитель прошлой недели - Назар Смирнов. 
Подарки ждут призера в редакции «Pro Города»  
по адресу: проспект Октября, 56, офис 225. 
Магазин Pandora находится по адресу: Ярославль, ул. Боль-
шая Октябрьская, 69, тел.: 94-21-12, 30-22-47

Я узнал 
свое авто
(16+) 

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

Анна Кудимова 
чуть не вылетела с 
проекта «Дом-2»
Ксения Бородина 
пригрозила ярославне 
вылетом, если та будет 
драться с девушками 
и есть по ночам. За 
землячку вступился 
Александр Задойнов.
http://progorod76.
ru/news/view/3104 

Изя: Не позорь Ярик!
Фото Алексея Шумилина»

Самый дешевый 
абонемент на матчи 
«Локомотива» будет 
стоить 8 тысяч рублей
Стало известно, сколько 
будут стоить билеты 
на матчи команды 
в новом сезоне. 
http://progorod76.
ru/news/view/591

Макс: 
Всю стипендию 
потрачу на хоккей. 

Фото из архива ХК «Локомотив»

По городу бегали 
разноцветные люди
В Ярославле прошел 
фестиваль красок «Холи». 
Люди осыпали друг 
друга красками, а потом 
шокировали своим 
видом окружающих.
http://progorod76.
ru/relax/view/103

Машулька: 
Я потом прямо так 
ехала в маршрутке! 

Фото Марии Фроловой

Асфальт «сожрал» 
автомобиль 
горожанина
 Правое переднее колесо 
«Лады» наполовину 
въехало в асфальт 
и застряло там.
http://progorod76.
ru/sport/view/3136

Екатерина: 
А ходить там можно 
вообще? Не засосет 
под землю?

 Фото из открытых источников

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

Я Читайте полные версии статей, фотографии, видео, оставляйте комментарии на www.pg76.ru
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Мария Фролова

Первый юбилей 
отмечали с игра-
ми и празднич-
ной программой

Дельфинарию исполнилось 
пять лет. На празднике со-
бралось несколько сотен 
зрителей. Малышей ждали 
веселые игры с анимато-
рами, а затем - празднич-
ная программа с участием 
дельфинов.

Руководство дельфи-
нария признает, что за 
пять лет тот стал одним из 
популярнейших мест отды-
ха горожан. Впрочем, сюда 
приезжают не только яро-
славцы, но и жители самых 
разных уголков страны.  Во 
многом этому способству-
ет то, что здесь можно не 
только отдохнуть всей се-
мьей, посмотрев шоу или 
поплавав вместе с дельфи-
нами, но и поправить свое 
здоровье.

 - У нас есть два направ-
ления: развлекательное и 
оздоровительное, то есть 
дельфинокоррекция, - рас-
сказала коммерческий ди-
ректор дельфинария На-

дежа Торбина. - Ребенок 
вместе с родителями купа-
ется в бассейне с морской 
водой, играет и общается 
с животными, что благо-
творно сказывается на его 
самочувствии.

Она отметила, что за 
время существования Яро-
славский дельфинарий 
стал постепенно превра-
щаться в крупный центр 
семейного досуга. Сейчас 
он переходит на новый 
бренд с рабочим названием 
«Dolphin Planet».

- Мы готовы дальше раз-
виваться, радовать своих 
гостей, - рассказал дирек-
тор Андрей Торбин. - Скоро 
к нам привезут новых жи-
вотных, и не только водных. 
У нас будут жить пингви-
ны и белый медведь. А для 
дельфинов планируем по-
строить глубокий бассейн.

Кроме того, руководст-
во дельфинария открыло 
оздоровительный центр 
для морских животных на 
Чукотке. Там специалисты 
лечат больных особей.

Фото Марии Фроловой

Дельфинарию 
исполнилось пять лет! (12+)

Екатерина Романова с сыном Ми-
шей любят ходить в дельфинарий

Афиша
Света
9 августа. Клуб «Палуба», г. Рыбинск (18+)  
                               Фото из открытых источников 

«Черепашки-ниндзя»
(фантастика, фэнтези)
Злодей Шреддер держит в 
страхе весь Нью-Йорк. Каза-
лось бы, уже никто не решит-
ся противостоять ему, до тех 
пор пока из канализации не 
восстает четверка отвержен-
ных Черепашек-ниндзя. (12+)
Смотрите  
в кинотеатрах города

«Навстречу шторму» 
(боевик, триллер)
Череда торнадо за один день 
практически стирает с ли-
ца земли небольшой город 
Сильверстон. В то время, 
как одни ищут надежное 
убежище, другие идут на-
встречу опасности. (12+)
Смотрите  
в кинотеатрах города 

«Шаг вперед: Все 
или ничего» 
(драма, музыка)
Слава, богатство и призна-
ние - призы за победу в тан-
цевальном батле в Лас-Вегасе. 
Шон, Энди и их команда 
бросят вызов ранее непо-
бедимым танцорам.  (12+) 
Смотрите  
в кинотеатрах города 

Киномакс»,  
т. 58-55-61 («Альтаир»), 
т. 20-70-50 («Аура»)
С 4 по 10 августа
«Геракл 2D, 3D» (12+)
«Домашнее видео 2D» (16+)
«Стражи галакти-
ки 2D, 3D» (12+)
«Судная ночь-2 2D» (18+)
«Навстречу шторму» (12+)
«Черепашки-ниндзя 3D»  
(12+)

«Родина», т. 58-07-58  
(автоответчик), т. 72-51-58  
(бронирование билетов) 
С 4 по 10 августа
«Король сафари 3D» (6+)

«Планета обезьян: Ре-
волюция 3D» (12+)
«Геракл 3D» (12+)
«Домашнее видео» (16+)
«Стражи галактики 3D»  
(12+)
«Навстречу шторму» (12+)
«Черепашки-ниндзя 3D»  
(12+)

 «Синема Стар» на Мос-
ковском проспекте,  
т. 41-30-00; на Тутаевском 
шоссе, т. 78-88-88 
С 4 по 10 августа
«Поддубный 2D» (6+)
«Оз: Возвращение в Изум-
рудный город 3D» (0+)

«Планета обезьян: Ре-
волюция 3D» (12+)
«Шаг вперед: все или 
ничего 3D» (12+)
«Геракл 3D» (12+)
«Домашнее видео 2D»  
(16+)
«Король сафари 3D» (6+)
«Побудь в моей шку-
ре 2D» (16+)
«Стражи галактики 3D»  
(12+)
«Судная ночь-2 2D» (18+) 

«Победа», т. 58-06-58
С 4 по 10 августа
«Стражи галактики 3D» (12+)
«Геракл 3D» (12+)

Про кино

Про события

С 1 августа. Выставочный зал им. Н.А. Нужина. Вы-
ставка «100 чудес света». Экспозиция включает рабо-
ты более чем 70 фотомастеров со всех материков! (6+)

С 6 августа. Музей истории 
города Ярославля. Авторская 
фотовыставка  Юргена Рой-
линга «Страны, люди, ли-
ца», отображающая реалии 
жизни людей самых разных 
национальностей из разных 
уголков мира, экзотиче-
ские пейзажи и вещи. (6+)

До 14 сентября. Губернаторский дом. Выстав-
ка «Соль земли», посвященная крестьянской те-
ме в русском искусстве XIX-XX веков. (0+)

До 7 октября, с 10-30 до 
17-30, ежедневно, кроме по-
недельника). Ярославский 
музей-заповедник. Выставка 
«Путь к Сергию». Соверши-
те паломнический путь по 
памятным местам Ярослав-
ской губернии и узнайте о 
жизни Сергия Радонежского 
и ремеслах, прославивших 
Троицко-Сергиеву Лавру. (6+)
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Я  Задайте вопрос специалисту на сайте www.pg76.ru

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

?Что делать, если ме-
ня не возбуждает 

жена? Изменять ей не 
хочется, но в постели 
у нас все стало  совсем 
плохо.
Короткий вопрос, на кото-
рый трудно дать короткий 
ответ. Чтобы выяснить 
причину снижения поло-
вого влечения к супруге, 
нужно задать очень не-
мало уточняющих вопро-
сов. Например, а было ли 
изначально это влечение? 
Если было, то с какого мо-
мента оно исчезло и какие 
события этому предше-
ствовали? Снижено вле-
чение именно к супруге 
или снижение произошло 
в целом? Каковы взаимо-
отношения супругов, нет 
ли между ними скрытых 
или явных конфликтов? 
Вопросы можно зада-
вать очень долго, пока не 
вскроется истинная при-
чина  проблемы. Автор 
вопроса может написать 
пояснения на форуме пор-
тала pg76.ru.

Татьяна 
Тэйлис
ясновидящая

?  Стоит ли делать 
приворот? 

Советую очень осторож-
но относиться к людям, 
которые делают такое. 
Мы все связаны невиди-
мыми ниточками, и при 
встрече эта связь креп-
чает. Кто-то дарит нам 
свет, а кто-то забирает 
его, кто-то придает нам 
сил, делится энергией, а 
кто-то сосет энергию из 
вас. Конечно, черный маг 
не поделится «светом» с 
вами, и есть вероятность, 
что будет забирать у вас 
силы. К тому же вмеша-
тельство в путь и жизнь 
другого человека - очень 
большое преступление, 
и вам придется отраба-
тывать его. Подумайте, 
стоит ли портить себе 
карму. И еще приворот 
имеет очень негативные 
последствия для челове-
ка, на которого он нало-
жен, и для того, кто по-
просил о нем. У вас обоих 
может сильно ухудшить-
ся здоровье. 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Платье «Monki» 
- 1000 рублей
Рюкзак «Cotton» - 
1500 рублей 
Босоножки «ABC» 

- 3000 рублей
О себе: «Люблю яркие 
шорты, маечки. Но когда 
мне лень долго собирать-
ся, надеваю легкое удобное 
платье».

Фото Марии Фроловой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Девушка правильно опре-
делилась со своим стиле-
вым решением. Платье 
в цветочек, обувь и даже 
рюкзачок создают еди-
ную романтичную ком-
позицию. Но если бы 
босоножки были одно-
тонные, образ стал бы 
гармоничнее. Главная 
ошибка девушки - непра-
вильное колористическое 
решение относительно 
своего цветотипа, кото-
рый она формирует ры-
жим цветом волос. Будь 
платье коричневым, бор-
до или даже темно-си-
ним - смотрелось бы про-
сто идеально, тем более с 
коричневым рюкзачком. 
Другой вариант - реко-
мендую ей приблизиться 
к темному натуральному 
цвету волос. Но, несмотря 
на это, ярославна очень 
милая и эмоциональная. 

Дарья Турко-
ва, 23 года

Екатерина 
Широкова
детский психолог

?  Как бросить курить?
Я могу, конечно, по-

советовать уменьшать 
количество сигарет, за-
менять их жевательной 
резинкой, избегать ком-
паний, где курят. Но все 
это - ничто по сравне-
нию с вашей внутренней 
мотивацией. Подумайте, 
зачем вы хотите бросить 
курить. Вы хотите иметь 
здорового ребенка? Быть 
здоровой, иметь белые 
зубы и свежий цвет ли-
ца? Вы хотите нравиться 
мужчинам? Подумайте. 
И ответьте себе сами на 
все эти и многие другие 
вопросы. И тогда ника-
кая курящая компания 
или внезапная стрессо-
вая ситуация не заста-
вит вас потянуться к си-
гарете. Потому что вы 
будете знать, что хотите 
прожить долгую жизнь, 
с человеком, которого вы 
любите, и со здоровыми 
детьми, у которых не бу-
дет дурного примера в 
виде курящих родителей!

Александр 
Новиков
автоюрист

?Официальный ди-
лер компании, где 

я покупала машину, 
не может обслужить 
ее в Ярославле в силу 
проблем с головным 
офисом. Я вынуждена 
ездить в Москву, неся  
при этом ущерб (по-
купка бензина, потра-
ченное время на до-
рогу). Законно ли это? 
Могу ли я предъявить 
претензии официаль-
ному дилеру за то, что 
я несу дополнитель-
ные траты? 
Да, вы можете предъявить 
дилеру счет на оплату до-
роги. Если откажут вам 
в требовании - смело по-
давайте иск в суд, и там 
ответчика обяжут возме-
стить ущерб. Разумеется, 
действия этой компании 
неправильны. 

Консультации в лю-
бое время по теле-
фону 90-40-09.
Подробности в на-
шей группе «ВКон-
такте»: «Автоюрист 
Ярославль» http://
vk.com/autoyurist76.
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Про жилье

Про финансы

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 64 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
нашем сайте progorod76.ru
Тел. 28-66-16

АВТО

 АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки ................................................... 89622018787
Грузоперевозки ................................................... 89619727746
Грузоперевозки Газель .......................... 768387,89201014804

Газель ...................................................... 89622048305,923141

Грузоперевозки по городу, области ............................ 700700

Опытные грузчики, транспорт ......................... 89109796333
Грузоперевозки, вывоз мусора,грузчики .................... 684454

Переезды, грузчики. Михаил ............................ 89159920634
Газель. Услуги грузчиков ....................... 248345,89201050389
Квартирные переезды, транспорт, опытные грузчики, 

фиксированные цены ........................................ 89201296757

Автотранспорт и услуги грузчиков ........................... 923886
Высококвалифицированные грузчики. Авто, 

транспорт ........................................................... 89159965192
Газель ....................................................... 89065269973,900193
Газель ....................................................... 89038243501,931957
Газель (Фрунз. р-н) + грузчики ............................ 89108284218
Газель тент, грузоперевозки ............................ 330372,902035
Газель-фургон 5 мест. Грузчики ........................ 89036917315
Газель-фургон 4 метра ................................................. 952770

Грузоперевозки Газель. Переезды .............................. 908818

Грузоперевозки Газель. Город от 330 р/час, межгород  
от 11 р/км+грузчики .......................................... 89159872292

Грузчики .......................................................................... 910729
Грузчики 80 руб.в час. Мы можем все ......................... 337610
Грузчики от 100 р. Транспорт ................. 700382 89301000382

Профессиональные грузчики, транспорт ...... 89206510046
Грузчики от 80 р/ч, грузоперевозки, переезды, вывоз 

строительного мусора ....................................... 89206505422
Грузчики, автотранспорт ............................................... 903813
Грузчики, переезды, транспорт, минимальные цены.

Звоните, договоримся....................................... 89807435957

Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725

Грузчики. Транспорт. .................................................... 333778
Дачные перевозки ................................... 513549,89159968862
Квартирные переезды. Грузчики .................................. 911426
Квартирные переезды. Валдай, 4 пассажира, г/п 3,5, длина 

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

Перевозки, Газель- 4,20*2*2 ................................ 89159647471

Профессиональные грузчики от 100 р/ч, любой 
транспорт .............................................. 680709,89301226008

 АВТОПРОКАТ
Манипуляторы (аренда) ................................................ 660077

ЗНАКОМСТВА            (16+)
Брачное агентство .......................................................... 328982
Встреть свою любовь .............................. 936363,89023336363
Газета «Сваха» переехала на сайт «Ярославские свахи» 

www.svaha76.ru ............................................................ 328982
Опытная сваха для серьезных отношений ......... 89038295209
Познакомлю для серьезных отношений. ..................... 984470
Сваха Ханума соединяет сердца ......................... 89201162855

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................. 682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................. 89807448394
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

Антиквариат Б.Октябрьская, 29 ........................ 89038288668
Антиквариат старше 60 лет ................................ 89206504421
Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд .......................... 912391
Предметы коллекционировния ........................ 938268,748736

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН «ЯрСилинг» поможет: сдать-снять, купить-продать, 

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

 КУПЛЮ
Срочный выкуп за 1 день квартир, комнат, зем.участков.

Погашение задолженности ........................................ 336066
Куплю квартиру без посредников ................................. 915364

 ОБМЕНЯЮ
2-эт. дом на квартиру ...................................................... 912391 

 СДАЮ
1 - 2-комн. кв-ры. На часы/сутки/недели ............ 89807776666
2-ком. кв., 2 этаж, пр. Ленина .............................. 89106669440
Квартиру семье, студентам  ................................ 89109737321

Комнату, можно студенту  ................................... 89610265384

От собственника помещения под склад, производство, 
офис на ул. Промышленной ..................................... 900159

Сдам квартиру с хорошим ремонтом ............................ 684178

 СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе.............................. 337321
Квартиру, комнату в любом р-не .................................. 336066
Организация снимет квартиру для  

сотрудников ....................................................... 89807495583

РАБОТА

 ТРЕБУЕТСЯ
Зарплата до 50 000 рублей выплачивается на дому. Работу 

забирают экспедиторы по всей территории ЯО. Материал 
привозят бесплатно за 4 часа. Служба технологической 
помощи при выполнении работ. Выезд технолога на дом. 
Подработка и работа дома, на даче .. 663680, 89657263680

Автослесарь, водитель кат. В, начальник уч-ка 
ЖД.Разъездная работа, командировки по объектам СЖД. 
ТК РФ, соц.пакет ......................................................... 520443

Администратор ofs7@yandex.ru ......................... 89611603514
Администратор в офис, з/п от 15000 р .............. 89807021222
Администратор в офис. 18200 руб. Карьерный рост, 

соцпакет ................................................ 681022,89301141022
Администратор в офис. Оплата 18000-23000 руб.  .... 663670
Администратор от 22 т,разнорабочий от 17 т, уборщики(цы) 

от 12 т, дворники от 12 т, кассиры  
100 р/час ................................................ 580593,89109784515

Администратор! 24500 руб.+премии. 
Соцгарантии ......................................... 682690,89159719551

Администратор. 18200 руб. + премии. Полный соц.
пакет. ..................................................... 662379,89201107763

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

Аппаратчик смешивания ЛКМ ............................ 89051388339
Бухгалтер 1С, 5/2  ........................................................... 579701
Бухгалтер-операционист з/плата 18000 р.;  Экспедитор  

з/плата 25000 р.; Водитель кат. С  
з/плата 30000 р ..................................... 593619,89201104790

В ЗАО «ГОРЕМ-11 МЭТС» требуются бригады 
(штукатуры, каменщики, сварщики, маляры, плотники, 
гипсокартонщики, электрики) на общестроит/отделочные 
работы в г. Москве. Проживание, вахта.  
Оплата дог. ........................................................ 89157694691

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

В магазин «Юный техник» требуются продавец-
кассир, продавец торгового зала, 5/2, з/п при 
собеседовании ............................................................. 739635

Водители с грузовым авто ............................................ 700700

Водитель автопогрузчика .................................... 89051388339
Водитель-распространитель печатной продуукции. З/п 

от 1000 р за неполный рабочий день. Подработка по 
субботам ...................................................................... 338279

Грузчик в торгово-промышленную компанию.  
З/п от 1000 р/день ....................................................... 338861

Грузчики без в/п, з/п от 18000 р.................................... 920953
Грузчики на яйцесклад - з/п от 13800 р, слесарь-оператор 

- з/п 18000 р, разнорабочий - з/п от 10000 р, водитель 
кат. Е, С - з/п от 30000, рабочий кормоцеха - з/п 20000 р, 
специалист с зооветобразованием. Соцпакет, з/п 2 раза в 
мес., выплач-ся натуроплата - яйцо .......................... 430433

Грузчики. Подработка по пятницам.............................. 338279
Директор по развитию. 36200 руб. ..................... 89108188413
Диспетчер на телефон в расширяющийся офис. 

Стабильная оплата - 17500 руб.................................. 684259
Диспетчер на телефон. 19400 руб. Оформление по ТК 

РФ. ......................................................... 684167,89201107763
Диспетчер. 20300 руб .................................................... 682691
Дополнительный доход (если Вы активный - не 

пожалеете). ........................................................ 89807077661
Заместитель руководителя. 31200 руб. ....................... 337591
Контролер торговых точек в торговую компанию: контроль 

за уровнем продаж и работой персонала. З/п от 7500р/
нед ...................................................................... 89159969631

Курьеры - з/п от 6500 р/неделя, можно без 
опыта .................................................................. 89056352614

Лаборант-технолог ЛКМ ..................................... 89051388339
Лицензированные охранники, график работы 

различный: сутки, дневной 5/2. Соцпакет. З/п при 
собеседовании ...................................... 506070,89201204949

Менеджер по работе с клиентами. З/п от 25000 руб .. 744016
Менеджер по работе с клиентами. Оплата 23800 руб. + 

премии ................................................... 684167,89201107763
Набор охранников мужчин и женщин. .......................... 714026
Начальник ком. отдела. Офис, 36800 руб. + премии. 

Соцгарантии. Разные графики. .......... 928753,89301140813
ООО «Мариан Строй»требуются маляры, штукатуры, 

отделочники без в/п, стаж ................................ 89301183808
Оператор сall-центра. З/п от 19000 руб. Работа с входящими 

звонками, консультация по первичным вопросам ... 334660
Оператор ПК в офис. ТК РФ, оплата  

15200 руб.  ............................................ 681022,89031141022
Оператор ПК. 20500 руб ................................................ 663717
Оператор в call-центр. Оклад 15000 р. ......................... 671630
Оператор, з/п от 16000 рублей ............................ 89159969631
Оператор. З/плата 17000-18000, стабильная 

карьера ............................................................... 89807077661
Оператор. Гибкий график, комфортные условия ........ 663670
Офис-менеджер. 16200 руб.+ премии .. 681244,89611580648
Офис-менеджер. 21500 руб + премия .. 681587,89807462873
Офис-менеджер. З/пл 23200-28500 руб. Трудоустройство 

официальное ..................................................... 89807077661
Охранник, трудоустроим всех .......................... 943164,739472

Охранники в центре 60 р/час ........................... 943164,739472

Охранному предприятию «Застава» требуются охранники 
для работы в коммерческом комплексе в центре города и 
на производстве с Заволжском районе. График 1/3  
з/п 10000-14000 .................................... 490540;89611531521

Подработка в офисе в центре города .......................... 682015
Подработка от 3 часов в день, официально ................ 682691
Подработка. Стабильно. 7200 - 22600 руб. .................. 663717
Подработка. Частичная занятость ......... 684167,89201107763
Помощник(ца) менеджера. Карьерный рост. Возможно 

студенты, обучение ..................................................... 663607
Помощник(ца) оператора ПК. 21600 руб. .................... 684157
Помощник(ца) руководителя. 27500 руб. ..................... 682691
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Про вакансии

Помощник(ца) руководителя. 27600 руб.+ премия. 
Соцгарантии ......................................... 682691,89201107763

Почтальон для работы по субботам. Оплата от 2000 рублей.
Адрес: пр-т Октября, 56, оф. 315 ............................... 338279

Почтальоны  для работы по субботам в Заволжском 
районе. Оплата от 2000 рублей. пр-т Октября, 56,  
оф 315 .......................................................................... 338279

Приглашаем в сферу обслуживания. Высокая зарплата.
Жилье. Охрана .................................................. 89622053219

Продавец; кассир требуется в  магазин автозапчастей. 
Заволжский р-н............................................................ 758127

Промоутер-расклейщик, 1 ч-150 р .................... 89201076007
Работа для активных людей, предпочтительно пенсионеры. 

Гибкий график. ТЗ РФ ........................ .681244,89611580648
Работа на дому. З/п от 700 р.в день .............................. 335036
Работа. Предпочтительно для студентов............ 89611591337
Работа. Предпочтительно пенсионеры ............... 89159909638

Работник по загрузке-разгрузке печей для обжига 
керамики, требование - аккуратность. 2/2, з/п 
сделка. ................................................... 89201020025,350674

Рабочие на склад - з/п высокая ........................... 89201199255
Рабочий в цех, 5/2, без в/п, ТК РФ ................................ 579701
Раздатчик пригласительных, з/п 1200 р/день .... 89806640972
Распространители для работы по субботам в Кировском и 

Фрунзенском районах. Оплата от 2000 р.  
пр. Октября, 56, оф. 315 ................................... 89109738279

Самодеят. артисты на сказку .............................. 89610228861
Свежие вакансии на сайте www.rabota-76.ru ............... 729367
Секретарь. 23500 руб.  ......................................... 89159867651
Специалист в области рекламной деятельности. 17300 

руб.+% .......................................................................... 681244
Срочно! Компании «Гарант» требуется сотрудник(ца) для 

работы на телефоне. Грамотная речь, ответственность. 
З/п 15000 ...................................................................... 582378

Столяр-плотник на постоян. раб ........................ 89109727768
Требуются охранники-контролеры, работа в Москве и МО, 

вахта 20/20, 30/30. Бесплатное проживание,  
з/п от 1000 руб./день .................. 89092784478,89299901688

Токарь 5-6 разряда, з/п 50 т.р. Сварщик. Маляр на 
порошковую покраску 30-50 т.р,  возможно обучение.  
Слесарь металлоконструкций. Водитель 
на Газель (поездки в Москву 3-4 раза в 
неделю) ....................................... 89109733097,89201280106

Требуется оператор-секретарь. 21400 руб.  ................ 684134
Требуется упаковщик, фасовщик, наборщик.  

З/п 22 т.р/месяц ................................................. 89806640972

Требуются уборщики(цы) в магазины города. Гр. 2/2, 6/1. 
З/п от 8500 до 10000 на руки ..................................... 646997

Требуются охранники-контролеры в г. Ярославль,  
Москву. График разный, смена  
от 1000 рублей, бесплатное проживание, 
авансирование ............................ 89201234456,89092784478

Требуются почтальоны в Дзержинском районе .......... 338279
Управляющий (руководитель). 32400 руб. ......... 89109737591
Экспедиторы по городу, з/п  

от 1300 руб/день + премии ............................... 89109738861

РЕМОНТ

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

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

Внутренняя отделка .................................................... 911094
Отделаю дачу деревом и др. ............................... 89806593225
РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО ................ 923423,89038289364

 РЕМОНТ ОФИСНОЙ  
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт любых телевизоров. Недорого ......................... 911755

Ремонт стиральных машин на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия ...................................... 932802,324471

Качественно и недорого ремонтируем стиральные машины, 
всю встройку ................................................... 460235,906203

Ремонт холодильников ................................................ 680907

Рем. стир.маш. Гарант, б/вых............................ 900322,553269
Ремонт холодильников на дому. Любые, в том числе Атлант 

Индезит, Стинол .................... 89806578151, 570435, 682595
Ремонт любых телевизоров, компьютеров, СВЧ-
печей. За Волгой скидка 50%, диагностика бесплатно.
telemaster76.ru ............................................................. 724267

Ремонт стиральных машин ARDO, INDEZIT, LG, SAMSUNG  
и др. на дому ......................................... 910802 89807413101

Ремонт стиральных машин (Брагино) ........................... 951499

Ремонт стиральных машин. Гарантия ...................... 952848
Ремонт телевизоров ................................ 734209,89159760840
Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма. Цены 

низкие ....................................... 952481 737334 89051304502

Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 
Суздалка, Дядьково) .................................................. 953249

Ремонт телевизоров, ЖК телевизоров......................... 902267
Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.

Гарантия. Все районы ................................................. 334387

Ремонт фотоаппаратов, срочно за 1-3 дня, гарантия. 
Звоните сейчас. Блюхера, 45 .................................... 919294

Ремонт швейных, вязальных машин ............................ 331928

Телевизоров кинескопных, ЖК, плаз-ых. Все районы.
Гарантия. Диспетчер (351314) ................................... 939409

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

ХолодМастер ..................................................... 525619,938952

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир и ванных комнат .................................. 682829
Срочная врезка замков, б/выходных ............................ 334346
Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ. 

Недорого. По договору ..................................... 89807479185
Врезка и вскрытие замков, сварка ............................... 912208
Добросовестный ремонт ........................ 285648,89051361335
Домашний мастер, русский, опыт ....................... 89051362596
Комплексный ремонт помещений ...................... 89807466843
МУЖ НА ЧАС, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ............... 89201059575
Обивка дверей ...................................... 538799,953641,243646
Обивка дверей, врезка замков ...................................... 903099
Отделочник-универсал .......................... 913652,89108139628 
Ремонт квартир «под ключ» ................................ 89605430005
Ремонт квартир и заборов ................................... 89159891237
Ремонт квартир и сантехники «под ключ». Натяжные 

потолки!  ............................................................. 89806544311
Ремонт квартир, ванных комнат, сантехника ............... 900715
Ремонт квартир, домов ........................... 89301140757,680737
Ремонт квартир. ....................................... 573109,89806583541
Ремонтные работы по дому ................................ 89610217505

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

Отопление. Канализация. Б/выходных ...................... 336293
Опытный электрик ............................................ 923020,332070
Электромонтажные работы в квартирах, коттеджах, 

дачных домиках. Все работы проводятся согласно нормам  
и ПУЭ ............................................................................ 903094

Опытный электрик......................... 89159910340,89806586830
Все виды сантехнических работ .......................... 89159909412
Все виды сантехнических работ. Гарантия, 

качество ............................................................. 89201138597
Все виды сантехуслуг. .......................................... 89807466843
Домашний мастер, электрик, сантехник ...................... 931851
Сантехнические работы ......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности ................................... 903618
Эмалировка ванн ........................................................... 934182

САДЫ И ОГОРОДЫ
Копка колодцев круглый год ................................ 89201481481

СТРОИТЕЛЬСТВО

 ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Стальные двери от 3 840 р.,заборы любые, ворота, врезка 

замков ................................................ 929363,900663,539197
Изготовление и установка металлических дверей, 

решеток ................................................. 89605333848,935128
Колодцы, септики, траншеи ............................. 682644,926081
РАМЫ НА ДАЧУ, САЙДИНГ, КРЫШИ ................. 89038289364

Ремонт дач. Установка заборов. Ремонт кровли. 
 пристройки, хоз.блоки, внутренняя 
отделка............................................................. 902029,926410

Срубы, все виды отделки деревянных домов и 
бань .................................................................... 89201481481

Утепление квартир, лоджий. Устройство фасадов на 
системе Шуба+. Гарантия ................................. 89201293054

 ПРОЧЕЕ
Доставка песка, щебня от 20 тонн ................................ 700164
Щебень, песок, торф, ПГС, грунт, керамзит. Аренда 

самосвала .......................................................... 89159856792

 РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА
Водопровод, отопление, канализация ......................... 900686
Сантехуслуги недорого, б/выходных ............................ 334346

Установка сантехприборов, замена труб, водопровода, 
канализации. Опыт работы 14 лет .... 354883,89066395965

 СТРОИТЕЛЬСТВО
Заборы, установка/монтаж, сроки, гарантии, качество, 

договор. «Под ключ» ......................................... 89159686250

Малоэтажное строительство. Фундамент. Копка.
Гидроизоляция ...................................... 89301140757,680737

 КРОВЛЯ
Кровля. Сайдинг ...................................... 89301140757,680737

 МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС, любой сыпучий груз от  

5 т. Евгений ........................................... 910993,89023310993
Песок, шебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн. Вывоз 

мусора ................................................................ 89036387063
Песок, щебень, гравий, торф, земля ............................ 684084
Песок, щебень, крошка, грунт, торф ............................. 951945
Щебень, песок, торф, грунт  

плодородный ......................................... 911244,89051350028

УСЛУГИ
 КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Настройка, установка и ремонт .................................... 909294
Помогуша. Настройка и ремонт компьютеров. Антивирус.

Чистка ноутбуков. ............................................. 89201120000
Ремонт компьютеров ............................... 907089,89106648565
Ремонт компьютеров, Заволга ......................... 935620,982855
Ремонт компьютеров и прочее ...................................... 927868

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

ЭЗОТЕРИКА
Целитель, экстрасенс, костоправ ....................... 89295212276



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №30(46) от 26.07.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Маргарита, Милорд, Бисер, Гумус, Пре-
фикс, Устье, Рот, Сон, Джо, Гарь, Исаак
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гимн, Ралли, Турне, Сухогруз, Бредни, Скирда, Росток, Метла, Спесь, Кожа


