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Как отмывали 
Ярославль к приезду 

Медведева?
Перед визитом премьер-министра 

город утопал в грязи (12+)  стр. 2

Соседи стонут 
от зловония 
из квартиры 
владелицы десяти 
собак  (12+)  стр. 3

Где выгодно 
купить 
строительные 
материалы   
(12+) стр. 11

Студентка 
Елена Рошаль 
решила стать 
Мисс Россия 
(12+)  стр. 2

 Фото алексея Шумилина.
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Цены на окна и натяжные потолки снижены Ярославна поборется за титул «мисс Россия 2015» (0+)
«Профессиональный стиль» подготовил спецпредло-
жение к Пасхе. 5-камерные окна стоят 12000 ру-
блей, а натяжные потолки - 350 рублей за квадратный 
метр. Контакты компании: проспект машинострои-
телей, д. 26, тел: 98-19-90; Ленинградский проспект, 
д. 67, тел. 98-99-45. сайт www.профстиль76.рф. 

Фото предоставлено компанией «Профессиональный стиль».

мисс Ярославль Елена Рошаль прошла отбор и уже 
готовится к выступлению на всеросийском конкурсе 
красоты. сейчас девушка проходит множество мас-
тер-классов в москве. Уже 18 апреля состоится фи-
нал конкурса красоты «мисс Россия 2015». Кастинг 
прошли сразу 50 финалисток региональных отборов. 

Елене придется вступить в борьбу с самыми краси-
выми девушками страны. а уже совсем скоро на сай-
те конкурса начнется голосование за приз зритель-
ских симпатий, где можно поддержать ярославну.

Фото алексея Шумилина.

Народная новость (16+)

� Читайте подробности 
на портале
pg76.ru /t/narod

0 +4
Четверг 
2 апреля

0 +1
Среда 

1 апреля

-1 +3
понедельник 

30 марта

0 +1
Вторник 
31 марта

0 +4
пятница 
3 апреля

+1 +5
Суббота 
4 апреля

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

-2 +8
Воскресенье 

5 апреля

Екатерина Потапова

Находятся жен-
щины, которые 
дают приют 
несчастным жи-
вотным

Любовь к животным — од-
но из самых лучших чувств, 
которое может испытывать 
человек. Но когда разго-
вор заходит о бездомных и 
больных собаках, важно не 
забывать, что одной любви 
не всегда достаточно.

Марина, жительница 
39 дома на улице Орджони-
кидзе, работает в приюте 
для бездомных животных 
«Ковчег». Дома у нее тоже 
небольшой приют: у Мари-
ны четыре собаки, которых 
она очень любит, несмотря 
на то, что за каждой нужен 
тщательный уход. У одно-
го из ее любимцев тяже-
лая травма: пес не может 
ходить, у него парализо-

ваны задние лапы. Тузика 
Марина взяла из приюта, в 
который ходит регулярно 
уже около 8 лет и ухажива-
ет за больными собаками. 
Остальных троих питом-
цев женщина подобрала 
на улице. Каждому из них 
нужна была помощь, кото-
рую Марина с радостью им 
оказывала, и сейчас собаки 
живут в комфортных усло-
виях, заботе и любви. Не-
смотря на то, что в одной 
квартире соседствуют сра-
зу несколько четвероногих, 
проблем с соседями у Ма-
рины никогда не было. Она 
рассказала, что питомцы 
тихие, спокойные, по но-
чам никогда не лают. Плюс 
к этому практически у всех 
соседей тоже есть собаки, 
поэтому никаких конфлик-
тов не возникало.

Елена, жительница 
21 дома на улице Красно-
борской, тоже очень любит 
собак и постоянно жалеет 
бездомных животных, за-

бирая их к себе домой. Но, 
в отличие от соседей Ма-
рины, жители этого дома 
постоянно ссорятся с со-
бачницей, потому что она 
абсолютно не следит за 
своими питомцами. 

- Около двух недель эти 
собаки бегают без присмо-
тра, они сбились в стаю, 
их уже 8-9 штук, посто-
янно лают. Моя жена бо-
ится гулять с маленьким 
ребенком во дворе, пото-
му что они реально опас-
ны. А бабушки, которые 
живут у нас в доме, их еще 
и подкармливают, — рас-
сказывает житель 21 дома, 
Александр.

В стремлении помочь 
бездомным животным до-
статочно много таких лю-
дей, как Марина, но, к со-
жалению, история Елены 
тоже не единична.

Фото  Екатерины  Потаповой.

Жители города спасают бездомных 
собак от голодной смерти

Комментарий соседей

Екатерина, соседка:
— Елена бьет собак, так что они воют 
и скулят постоянно. мне в домофон 
звонит какая-то пьяная женщина, ко-
торая часто к ней ходит, и говорит, что 
она пришла собак ликвидировать. И 
вот двоих увели куда-то сегодня, види-
мо, убивать. Бедные собаки.

1 У собаки тузи-
ка парализованы 
задние лапы, жен-
щина забрала ее 
домой для лечения
2 марина на 
прогулке со свои-
ми питомцами

Кто заработал с «Pro Город»? (0+)
Заместитель главного редактора Захар Бабаян  
ждет ваших новостей

Зоя Лебедева за новость о ве-
щах  с  войны на портале pg76.ru  -  
300 рублей.

Екатерина Каштанова за но-
вость про пса, замерзающего 
в заволжском лесу на портале 
pg76.ru - 150 рублей.

Алена Горшкова за новость 
про ДТП на улице Блюхера на 
портале pg76.ru - 150 рублей.

Получить гонорар можно со 
вторника по пятницу с 9 до 17 
часов включительно по адре-
су: проспект Октября, 56, офис 
316. 

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

� Читайте подробности 
на портале
pg76.ru

Убита бешеная лиса (0+)
В Тутаевском районе зафик-
сирован 18-й случай бешен-
ства. Лиса забежала на лич-
ное подворье. Ее увидела до-
машняя собака и задушила. 
Труп хищника отправили 
в лабораторию. Результаты 
показали, что лиса болела 
бешенством. Собака сейчас 
находится под наблюдени-
ем ветеринаров. Если выяс-
нится, что она заразилась 
смертельной болезнью, ее 
усыпят. 

Фото  архива «Pro Города».

Ярославцы смогут испытать 
танк, изобретенный 
Леонардо да винчи (0+)
Теперь горожане смогут 
виртуально прокатиться на 
технике, сделанной по чер-
тежам ученого Леонардо да 
Винчи. В музей города при-
везли средневековые воен-
ные машины: танк, вертолет, 
корабли, а также автомати-
зированные городские водо-
проводы, лифт. Все экспона-
ты в рабочем состоянии. 

Это интересно

� Читайте подробности 
на портале
pg76.ru/t/medvedev

природа

1 Дмитрий медве-
дев во время ви-
зита в Ярославль
2 Коммунальщи-
ки даже не пы-
таются убирать 
городские улицы

С приходом весны ярославские 
улицы превратились  
в мусорную свалку (12+)

�Елена Рошаль 
была признана 
самой краси-
вой девушкой 
Ярославля

�наталья 
сулина 
ждет ваших 
вопросов 
в редак-
ции газеты 
«Про Город 
Ярославль»

� Читайте репортаж на нашем сайте
pg76.ru/t/miss 

 Анонс прямой линии (0+)

Как сохранить свое здоровье?
На вопросы горожан в редак-
ции «Pro Город Ярославль» от-
ветят специалисты департамента 
здравоохранения и фармации: 
Наталья Сулина, председатель 
Комитета организации первич-
ной медико-санитарной помощи; 
Надежда Антипова, Центр СПИД; 

Светлана Гамаянова, Центр «Здо-
ровье»; Людмила Звонова, эн-
докринолог; Анна Пыханцева, 
«Нео-Мед»; Андрей Заводчки-
ков, кардиолог. Ждем вопросов  
1 апреля, с 16.00 до 17.00 часов 
по телефонам 28-66-16, 33-84-79 
или на ящик red@pg76.ru. 

Фото Алексея Шумилина.

алексей Шумилин

Только визит Дмит-
рия Медведева побу-
дил коммунальщи-
ков начать уборку 
городских улиц

Несмотря на секретность мар-
шрута движения премьер-минис-
тра Дмитрия Медведева, который 
прибыл с визитом в Ярославль, 
его можно было вычислить еще в 
четверг. На всем пути следования 
кортежа дороги, тротуары и ог-
раждения привели в идеальный 
порядок. Причем мыли настоль-

ко тщательно, что периодически 
окатывали случайных прохожих 
мыльной водой.

При этом все остальные улицы 
«утопают» в грязи. Такая ситуа-
ция не только в спальных райо-
нах, но и в самом сердце Ярослав-
ля. Ограждения грязные, троту-

ары засыпаны мусором и песком, 
а в прибордюрных частях скопи-
лись целые горы грязи. При этом, 
как отметили чиновники, с 13 по 
22 марта были проведены рабо-
ты по ямочному ремонту дорог во 
всех районах города, кроме Бра-
гино. А специально к стартующе-
му Форуму социальных работни-
ков  в нашем городе вдоль дорог 
установили информационные 
вымпелы. Горожане возмущают-
ся тем, что на это, скорее всего, 
затрачены огромные средства из 
бюджета. 

В других городах, куда при-
езжал с визитом премьер-ми 

нистр, подготовка проходила не 
менее суматошно. Там дело дохо-
дило до того, что красили траву, 
закатывали лужи в асфальт, мы-
ли дороги шампунем.

Фото алексея Шумилина и из архива Pro Города.

«около 360 квадрат-
ных метров отре-
монтированы ли-
тым асфальтом»

александр Пруденков, руководитель 
мКУ «агентство по муниципаль-

ному заказу ЖКХ» г. Ярославля.

11600 
квадратных метров дорог 
«залатали» за неделю
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Ярославцы обеспокоены подорожанием 
проезда в пригородных электричках

СМС- 
жалобы

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

Школа №1 зимой устано-
вила новый забор, а старый 
просто сложила в кучу на 
территории двора. При-
зываем администрацию 
убрать опасную свалку.

Возле дома №73 по про-
спекту Дзержинского на 
дороге огромная яма. Ав-
томобилисты вынуждены 
объезжать ее по газонам!

Хорошо, что по маршру-
ту №78 пустили большой 
автобус - «гармошку». 
Только вот одного его не-
достаточно — в часы пик 
все равно не уехать.

На остановке «Улица 
Дядьковская» не заас-
фальтирована дорожка от 
светофора до перехода — 
передвигаться приходит-
ся по газону и по грязи.

В доме №3 по улице Зак-
гейма последнее время 
проблемы с водой: то 
горячая вода течет из 
крана, то холодная. 

У дома №115 по улице Со-
юзной уже 5 лет не работа-
ет колонка: летом вода из 
нее течет по всей улице, а 
зимой превращается в лед.

В Тверицах на улице Се-
верной отсутствует улич-
ное освещение:  с осени 
не работают фонари. 
А вечерами сейчас хо-
дить темно и страшно! 

В прошлом номере жалова-
лись на Балашову Татьяну, 
которая якобы обманывает 
пенсионеров. На деле все 
жалобы в ее адрес идут 
только от одного пенсионе-
ра , да и те не обоснованы.

В доме №57 по проспек-
ту Дзержинского уже 2 
месяца не работает до-
мофон. В подъезде по-
селились бомжи и на-
ркоманы. Управляющая 
компания бездействует.

Напротив первой гимна-
зии машины ездят прямо 
по тропинке. Школьни-
ки еле успевают отбегать 
от автомобилей, чтобы 
не попасть под колеса! 
� Пишите свои жалобы 

на портале
www.progorod76.ru

� Задавайте свои 
вопросы на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
Во дворе дома №60 по ули-
це Е.Колесовой есть парк  с 
детским городком и лавоч-
ками. Раньше проводить 
тут время с детьми было 
одно удовольствие. А сей-
час на лавочках постоянно 
собираются алкоголики.
Теперь повсюду валяются 
разбитые бутылки (и это 
при том, что дворники 
ежедневно прибирают тер-
риторию). Полиция иногда 
двор патрулирует, но ни-
когда никого не забирает. 

Татьяна Румянцева.

?Почему так сильно 
подорожала элек-

тричка в Данилов - на   21 
процент? Впереди дач-
ный сезон - как ездить?

- Тарифы на перевоз-
ку в пригородных пое-
здах устанавливает Де-
партамент энергетики и 
регулирования тарифов 
Ярославской области, 
- отвечает пресс-секре-
тарь ОАО «СППК» Оль-
га Фуркало. - С 3 янва-
ря 2015 года покиломе-
тровый тариф в области 
увеличился до 2,9 ру-
блей за 1 километр, от-
сюда и рост стоимости 
проезда.

Фото из архива оао «РЖД».

?Случайно опроки-
нула на улице урну 

с окурками. Местный 
дворник в грубой форме 
заставил прибрать му-
сор, хотя я сама даже не 
курю. Обязана ли я была 
по закону это делать?

- На федеральном 
уровне не закреплена 
обязанность граждан по 
соблюдению чистоты на 
улицах и уборке терри-
тории за собой, - говорит 
юрист Евгения Иван-
цова. - Поэтому подоб-
ное принуждение было 
неправомерным. 

(12+)Мысли 
на ходу

� Историю читайте на сайте 
 pg76.ru/t/tonkov

Александр тонков, фотограф

Про звезды  Ночью люблю гулять по крышам Ярослав-
ля. Это самое время для фотографий небесной красо-
ты. Мне повезло - я сделал фото метеорита и созвездия 
Большой медведицы, которое хорошо видно только фев-
ральской ночью. Интересны съемки с крыши дома по-
лярного сияния. Сложно передать разнообразие красок 
и цветовых переливов света. Ощущение волшебства, 
заколдованности.

Про настроение Люблю гулять по ночному Московско-
му проспекту...Это настоящий фейерверк из света и те-
ни...Натуральный коллаж, созданный природой.Нельзя 
придумать такое обилие красок и переливов неоновых 
огней в сочетании с ночными картинками медленно за-
сыпающего города.

Про фотосессию Девушки - изумительно хрупкие и 
нежные создания, работая с ними над фотосессией, нуж-
но чувствовать настроение фотомодели и для воздушно-
сти восприятия создать обстановку. Я предлагаю пова-
ляться в стоге сена, это создает  эмоциональный настрой.

 Фото александра тонкова.

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН

 6 инструментов, которые должны быть у каждого садовода
Отзывы покупателей

Любовь Куликова, г. Чебоксары, 52 года: 
Всегда с осторожностью отношусь к рекламе. 
Но в этот раз парник оправдал все мои 
ожидания. Я одна, помощников в огороде 

нет. Всегда мучилась с посадкой рассады. А с помощью 
парника теперь все стало легко. Собрала я его за 20 ми-
нут. Высота парника получилась под 1 м. Поливать очень 
удобно и, главное, не нужно теперь подкладывать кирпи-
чи, чтобы пленка не улетала. Парник очень прочный, и ни 
один ветер ему не страшен. Спасибо большое.

Татьяна Ивановна, г. Сыктывкар, 54 года:
Хотела сказать огромное спасибо за парник, 
вырастили отличные помидоры и перцы в 
прошлом году. Для нашего климата это просто 

невероятно.

Дина Васильева, г. Челябинск 59 лет:
Зять купил этот шланг на выставке и теперь 
я поливаю свой огород с удовольствием. Это 
действительно чудо: повернул кран, шланг 

увеличился до 20 м, ничто не мешает и не путается, а, 
главное, насадка для полива очень удобна. Я довольна 
как ребенок, спасибо.

Андрей Николаевич, г. Казань, 48 лет:
Копал вашей чудо-лопатой в прошлом году. 
Спина после работы действительно не болит, 
и копать получается быстрее. Спасибо.

Гарантия 1 год

 Полностью готовый парник, нужно только установить, процесс установки занимает 10 минут
 Дуги парника уже вшиты в укрывной материал. вес парника всего 2 кг, срок службы 3-5 лет
 Уникальный дышащий укрывной материал сУФ-42, не требующий проветривания
 Парник пропускает влагу, растения можно поливать в 2 раза реже и не бояться засухи
 Защищает урожай от солнца, заморозков, вредных насекомых и мелких животных
 Ускоряет созревание растений на 40%, создавая благоприятный климат внутри парника.

1450 руб. В комплекте идут колышки для крепления  
в землю и клипсы для фиксации укрывного материала2450 руб.

Единственная выставка-продажа в этом году!
Телефон для справок: 8(843) 2535793

Интернет-магазин www.zurmart.ru
4 апреля с 9:00 до 15:00

МУП «Старый Город» (на уличной ярмарке)

15 м - 2230 р. 1590 р., 
22,5 м - 2890 р. 1890 р., 
30 м - 3420 р. 2190 р.

1190 р. 1300 р. 650 р.

 Этот шланг радикально отличается от любых шлангов, которые вы когда либо видели! он автоматически  
удлиняется в 3 раза в процессе полива, после отключения подачи воды возвращается в свой исходный размер.   
очень компактен, вес шланга всего 470 г.
 насадка с 7 режимами полива в подарок! вы можете поливать растения так, как вам удобно
 Шланг XHOSE очень удобен: он не перегибается, не запутывается и не создает никаких проблем! Уже после первого ис-
пользования вы не сможете представить, как обходились без него раньше. Это настоящий прорыв в области полива растений
 мощный напор воды позволяет полить растения за несколько минут даже детям
 Предназначен для полива растений, мойки автомобилей, окон и любых поверхностей.

Чудо-лопата
Культиватор Торнадо Москитная сетка 

Magic Mesh
Удаляет сорняки с корнями
Заменяет лопату, 
тяпку, грабли

Спина не болит, 
руки не устают!
Копает 2 сотки в час!

Москитная сетка на магнитах 
в дверной проем. 
Ни одна муха 
не залетит домой.

800 р.

Легко разрыхлит землю  
вокруг ягод и цветов,  
под деревьями 
и в междурядьях.

Мини-торнадо

ХИТ
ПрОдаж

ХИТ
ПрОдаж

ООО «ЕРНН Групп» ОГРН 1111690032948 г. Казань, ул. Волкова, 60/12

Чудо-парник Урожай - увеличивает урожайность на 40%

Чудо-Шланг Xhose - облегчает процесс полива растений на 30%

Также в продаже
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www.pg76.ru

администратор 
фитнес-клуба ольга

Фитнес и вода - 
идеальное сочетание!

Элеонора Царькова

«БлагоЯР» и фит-
нес-клуб «MIX 
FIT» приглашают 
на тренировку

Занимаясь фитнесом, при-
держиваясь принципов 
здорового питания, мы ча-
сто пренебрегаем еще од-
ной важной составляющей 
спортивной жизни — водой.  
Что пить, спросите вы? Во-
да, энергетические напит-
ки или протеиновые кок-

тейли? Правильный ответ 
— вода, желательно бутили-
рованная, минерализован-
ная, обязательно негази-
рованная. Именно поэтому 
фитнес-клуб «MIX FIT» вы-
брал поставщиком питье-
вой воды «БлагоЯР». 

Фото предоставлено По «БлагоЯр».

Контакты

«БлагоЯр» - 
70-08-48, blagoyar.com,  
«MIX FIT» тутаевское ш., 
93 , 94-52-24

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

Будь здоров!
с 01.04.2015  по 15.05.2015 для 
ветеранов вов, тружеников 
тыла, инвалидов труда каждую  
пятницу с 14.00 до 15.00 
флюорографическое 
обследование БЕсПЛатно.

0 р.

тел.: (4852) 32-74-45 

Бензомоторный инструмент «STIHL» 
ПРоДаЖа * РЕмонт * сЕРвИс.

ООО «Лестехсервис»

от 9990 р.

Ленинградский пр-т, 52Б    
т.: 98-10-07, 8 (915) 962-90-06

Галотерапия на современном оборудовании 
Профилактика гриппа и оРвИ, 
бронхиальной астмы, псориаза, 
экземы, фарингита.
сеанс 40 минут

Соляная пещера

100 р.*
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www.ms76.ru
тел: 90-33-62

Продажа, установка,
обслуживание.
монтаж от

Кондиционеры

6000 р.

тел.: 91-08-04, 26-08-05
www.gazovozoff.com 

Широкий выбор технических газов:
кислород, гелий, азот, пропан, 
углекислота, аргон.

Газ на заказ
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от 850 р.*

тел.: 72-71-30 
www.sunny-soul.com 

Включено 3-х 
разовое питание.
от 7 ночей

Турагентство «Sunny Soul»
Крым 

от 15000 р.
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Магазин штор 
«Уютный дом»

ул. труфанова, д.  19, тЦ «Победа», 
мод.35, т.: 8-905-133-24-96

выезд дизайнера бесплатно
срок изготовления 
до 2-х недель
огромный выбор тканей 

0 р.

московский пр-т, д. 143,
Ленинградский пр-т, д. 64,  
(тЦ «арцах», 1 этаж) т.: 44-16-22, 8-902-223-06-48

Широкий выбор портьерных  
и тюлевых тканей, жалюзи,  
римские и рулонные  
шторы, фотошторы.
Карнизы

Шторы на заказ

от 250 р.

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

www.ibochka.ru
Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

ул. вспольинское поле, д.18, корп.3 
т.: 8(4852)900-291, 8(902)330-36-10;  
yar-mk2012@yandex.ru

Перетяжка мебели

от 325 руб.

Мебельные ткани. 
Изготовление 
мебели на заказ.

«Надо брать!»
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ПЕРВый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фарца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССиЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Украденные коллекции. По 

следам «черных антикваров» 
(12+)

09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.35 «Украденные коллекции. По 

следам «черных антикваров» 
(12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

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

шествие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

ГОРОдСКОй  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 21.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «звездная пыль» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
18.00 «Ералаш» (6+)
18.30, 21.30 Новости (16+)
18.50 «Магистраль» (16+)
19.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «трон: наследие» (12+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб - Квадратные 

штаны – Хрустомялки; Карточ-
ка» (12+)

07.55 М/с «Турбо - Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Мадагаскара 

– Лосось для шкипера; Высоко-
вольтные линии» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Красная шапочКа» 

(16+)
13.30 «Универ – Анекдоты» (16+)
14.00 «Универ – Рыцарь» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 19.30, 20.00 «Универ. Но-
вая общага» (16+)

18.00 «Универ. Новая общага – Мари-
на» (16+)

18.30 «Универ. Новая общага – Недо-
статки-2» (16+)

19.00 «Универ. Новая общага – Веду-
щий» (16+)

20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «третий лишний» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект: «Спя-

щие демоны» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 Х/ф «13» (16+)
21.50 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+) 

ПЕРВый  
ЯРОСЛАВСКий
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.35, 18.35 «Отличный выбор» (16+)
09.30 «Женщина в профиль» (16+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
11.00 Т/с «Поцелуй» (16+)
12.00 Х/ф «счастливое число 

слевина» (16+)
14.00 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы» (12+)
15.45 «Личная жизнь вещей» (16+)
16.00 Д/ф «В клетке» (16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.15 «Деревня live» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 «Умники и умницы» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 «День в событиях» 

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

нал» (16+)
19.30 «Город». Прямой эфир (16+)
20.00 Д/ф «Чудотворцы XX века» 

(16+)
21.05 Д/ф «Двое на кухне, не считая 

кота» (16+)
21.30 Д/ф «Помощь приходит с неба» (16+)
22.30 Т/с «Чужие мечты»(16+)
23.30 «Город» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.15, 23.00 Х/ф «временщиК. пе-

реворот» (16+)
09.55, 11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. Жен-
щины / мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области

10.45 «Эволюция»
11.35 «Большой футбол»
12.45 «24 кадра» (16+)
13.15 «Трон»
13.45 Х/ф «летучий отряд. порт» 

(16+)
15.30 Х/ф «летучий отряд. в ти-

хом омуте» (16+)
17.15 Х/ф «летучий отряд. пятое 

дело» (16+)
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». СКА (Санкт-Пе-
тербург)– ЦСКА. Прямая транс-
ляция

22.05 «Ту-104. Последние слова лет-
чика Кузнецова»

дОМАШНий
06.30 «Экономь с Джейми» (16+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь»(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+) 
15.00 Х/ф «развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы-3» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+) 

ЗВЕЗдА
07.00 Х/ф «еще раз про любовь» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20 Х/ф «следы на снегу» (6+)
11.00 Х/ф «семь невест ефрей-

тора збруева» (12+)
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелковое ору-

жие». «Пулеметы». Часть 1-я (6+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Когда позади Москва» (12+)
19.15 Х/ф «тревожный вылет» (12+)
21.00 Х/ф «дом, в Котором я жи-

ву» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

ПЕРВый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Фарца» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССиЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Страшная сила смеха»
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.50 «Страшная сила смеха»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

ГОРОдСКОй  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 21.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости (16+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.20, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «ноттинг хилл» (12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
22.00 Х/ф «звездный десант» 

(16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя – 

Апгрейд Железной головы» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны – Уважаемые викинги; 
Обман» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Мадагаска-

ра – Операция «Большой синий 
шарик» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «очень страшное Ки-

но» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «Универ – Рыцарь» (16+)
14.00 «Универ – Кузя и Бузова»  (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00 «Универ. Новая общага»  
(16+)

20.30 «Физрук»  (16+)
21.00 Х/ф «очень плохая учил-

Ка». Комедия, США, 2011г, ре-
жиссёр Джейк Кэздан с участи-
ем Камерон Диас и Джастина 
Тимберлейка (16+)

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

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект: «Ду-

ша в наследство» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Х/ф «терминатор» (16+)
22.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+) 

ПЕРВый  
ЯРОСЛАВСКий
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.35, 18.35 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 Д/ф «Помощь приходит с неба» 

(16+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
11.00 Т/с «Поцелуй» (16+)
12.00 Т/с «Деревенская комедия» 

(16+)
13.00 Д/ф «Чудотворцы XX века» 

(16+)
14.00 Х/ф «дело № 306». Историче-

ский детектив, СССР, 1956 (12+)
15.30, 22.30 Т/с «Чужие мечты» (16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.15 «Деревня live» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 «Умники и умницы. Финал» 

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

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

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

(16+)
20.00 Д/ф «Отпуск с риском для жиз-

ни» (16+)
21.05 «Время высоких технологий» 

(16+)
21.30 Д/ф «Без права на детство» 

(16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.10 Х/ф «временщиК. танК 

пороховщиКова» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «подстава» (16+)
16.00, 19.40, 21.55 «Большой спорт»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Сибирь» – «Ак 
Барс». Прямая трансляция

18.45 «Иду на таран»
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия – Казахстан. Прямая 
трансляция

22.15 «Битва за сверхзвук. Правда о 
Ту-144»

дОМАШНий
06.30 «Экономь с Джейми» (16+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь»(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+) 
15.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы-3» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)

ЗВЕЗдА
06.00 Д/с «Оружие XX века» (12+)
06.20 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
07.10 Х/ф «табачный Капитан» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х/ф «сибирсКiй цирюльни-

Къ» (16+)
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие. Пулеметы»(6+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Непокоренная Белоруссия» 
(12+)

19.15 Х/ф «в добрый час!» (0+)
21.10 Х/ф «ларец марии медичи» 

(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

ПЕРВый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Фарца» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССиЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Гонение». Фильм Аркадия Ма-

монтова (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент» 

(16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

ГОРОдСКОй  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 21.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости (16+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 12.50, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «день дураКа» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
22.00 Х/ф «звездный путь» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 

штаны – Дедушка-пират; Ложа 
головоногих» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра – Кошачья страсть; Бурная 
реакция» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «очень страшное Ки-

но - 3» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «Универ – Кузя и Бузова»  (16+)
14.00 «Универ – Папе плохо»  16+)
14.30 «Сашатаня – Самый богатый 

внук» (16+)
15.00 «Сашатаня – Ремонт» (16+)
15.30 «Сашатаня – Притон» (16+)
16.00 «Сашатаня – Юбилей папы» 

(16+)
16.30 «Сашатаня – Повестка» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00  «Са-

шатаня» (16+)
19.30, 20.00 «Универ. Новая общага»  

(16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «побег из вегаса». При-

ключенческая комедия, США, 
2010 г (16+)

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

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект: «Не-

применимые способности» 
(16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Х/ф «патриот» (16+)
21.40 Т/с «Граница времени» (16+)
22.40, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+) 

ПЕРВый  
ЯРОСЛАВСКий
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00 «Время высоких технологий» (16+)
09.30, 17.35, 18.35 «Отличный выбор» (16+)
10.00 Т/с «Склифосовский»(16+)
11.00 Т/с «Поцелуй. Новая история» (16+)
12.00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
13.00 Д/ф «Отпуск с риском для жиз-

ни» (16+)
14.00 Х/ф «Кин-дза-дза», комедия, 

СССР, 1986 (12+)
15.30, 22.30 Т/с «Чужие мечты» (16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.15 «Деревня live» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 «Умники и умницы. Финал» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 «День в событиях» 

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

нал» (16+)
19.30, 23.30 «Жилье мое» (16+)
20.00 Д/ф «Страсти по Арктике. 

Фильм 1: «Полярный синдром» 
(16+)

21.05 «Хочу верить» (16+)
21.30 Д/ф «Красные воды Фарерских 

островов» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.40, 23.00 Х/ф «временщиК. спа-

сти чапая!» (16+)
10.25 «Эволюция»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Эста-

фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области

12.30 «Большой футбол»
12.50 «Опыты дилетанта. Тюнинг ав-

тохлама»
13.20 «Опыты дилетанта. Танки в го-

роде»
13.55 Биатлон. Чемпионат России. Эста-

фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области

15.30 Х/ф «схватКа» (16+)
19.20, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». СКА – ЦСКА. Пря-
мая трансляция

22.05 «Сухой. Выбор цели»

дОМАШНий
06.30 «Экономь с Джейми» (16+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь»(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы-3» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)

ЗВЕЗдА
06.00 Х/ф «спасите наши души» 

(16+)
07.25, 09.15 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.00 Д/ф «Смех, да и только... О чем 

шутили в СССР?» (6+)
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Снайперское оружие» 
(6+)

18.30 Д/с «Партизанский фронт». «Ук-
раина в огне» (12+)

19.15 Х/ф «балтийсКое небо» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
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ПЕРВый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Фарца»(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Фарца» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССиЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Частные армии. Бизнес на вой-

не» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

ГОРОдСКОй  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 21.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости (16+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.20, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «звездный путь» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Скетчком «Это любовь «(16+)
22.00 Х/ф «стартреК. возме-

здие» (12+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя – Ман-

хэттенский проект», часть пер-
вая» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны – Сквирдвард приходит 
в гости; Если штаны не квадрат-
ные» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Мадагаскара 

– Курица-экстрасенс; Большим 
пальцем» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «очень страшное Ки-

но - 5» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «Универ – Папе плохо» (16+)
14.00 «Универ - Саша – официант»  

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00, 20.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+)

21.00 Х/ф «безбрачная неделя» 
(16+)

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

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект: «Про-

клятие великого магистра» (16+)
10.00 «Документальный проект: 

«Грибные пришельцы» (16+)
11.00 «Документальный проект: «Хра-

нители тонких миров» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 Х/ф «под отКос» (16+)
21.40 Т/с «Граница времени» (16+)
22.40, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+) 

ПЕРВый  
ЯРОСЛАВСКий
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.35, 18.35 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 «Женщина в профиль» (16+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
11.00 Т/с «Поцелуй. Новая история» 

(16+)
12.00 Т/с «Деревенская комедия» 

(16+)
13.00 Д/ф «Страсти по Арктике. 

Фильм 1: Полярный синдром» 
(16+)

14.00 Х/ф «Кин-дза-дза». Комедия, 
СССР, 1986 (12+)

15.30, 22.30 Т/с «Чужие мечты»(16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.05, 21.30 Д/ф «Красные воды Фа-

рерских островов» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 «Умники и умницы. Финал» 

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

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

нал» (16+)
19.30, 23.30 «Я+спорт» (16+)
19.40, 23.45 «Деревня live» (16+)
20.00 «Свадебный переполох» (16+)
21.05 «Хочу верить» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.40, 22.35 Х/ф «временщиК». «ян-

тарная Комната» (16+)
10.25 «Эволюция»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области

11.50 «Большой футбол»
12.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области

13.50 Х/ф «мы из будущего» 
(16+)

16.05, 18.45 «Большой спорт»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Сибирь» – «Ак 
Барс». Прямая трансляция

19.05 Х/ф «смертельная схват-
Ка» (16+)

дОМАШНий
06.30 «Экономь с Джейми» (16+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь»(16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+) 
15.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Две судьбы-3» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+) 

ЗВЕЗдА
06.00 Д/с «Оружие XX века». (12+)
06.15, 09.15 Т/с «Объявлен в розыск» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.25, 13.15 Т/с «Последний бронепо-

езд» (12+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пистолеты» (6+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Спецназ в тылу врага» (12+)
19.15 Х/ф «ночной патруль» (12+)
21.10 Х/ф «сашКа» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

ПЕРВый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССиЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Главная сцена» 
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
00.00 Х/ф «любовь для бедных» 

(12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-

вые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским (16+)
19.40 Х/ф «час сыча» (16+)
23.25 Х/ф «жестоКая любовь» 

(18+)

ГОРОдСКОй  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости (16+)
08.00 «Магистраль» (16+)
08.10 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «стартреК. возме-

здие». Фантастика, приключе-
ния, боевик, 2013г, США (12+)

15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей - 

Корпорация морсов. Часть I» 
(16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей - 
Весь апрель – никому» (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей - Ху-
деем в тесте» (16+)

23.55 Х/ф «туман» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя – Ман-

хэттенский проект, часть вто-
рая» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны – Чемпионы по шаффл-
бордингу; Профессор Сквид-
вард» (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра – Переполох на льду; Сыгра-
ем в гольф» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Холостяк», 3 сезон (16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-

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

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект: 

«Марсианские хроники» (16+)
10.00 «Документальный проект: 

«Элексиры древних богов» 
(16+)

11.00 «Документальный проект: 
«День Апокалипсиса» (16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «отступниКи» (16+)

ПЕРВый  

ЯРОСЛАВСКий
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.35, 18.35 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 Д/ф «Красные воды Фарерских 

островов» (16+)
10.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
11.00 Т/с «Поцелуй. Новая история» 

(16+)
12.00 Т/с «Деревенская комедия» 

(16+)
14.00 Х/ф «дети дон-Кихота». Ме-

лодрама, СССР, 1965 (12+)
15.30 Т/с «Чужие мечты» (16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.05 «Хочу верить» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Д/ф «Без права на детство» 

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

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

нал» (16+)
19.30 «Автопро». Прямой эфир (16+)
20.00 Д/ф «Храм гроба Господня» 

(16+)
21.05 Д/ф «В клетке» (16+)
21.30, 22.30 Х/ф «мерзлая земля». 

Триллер, США, 2011 (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «мы из будущего» 

(16+)
10.50 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «КотовсКий» (16+)
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». ЦСКА – СКА. Пря-
мая трансляция

22.05 Х/ф «схватКа» (16+)

дОМАШНий
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
09.55 Х/ф «от любви до Кохан-

ня». Лирическая комедия, Рос-
сия, 2007 г (12+)

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

18.55, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)

ЗВЕЗдА
06.00 Д/с «Оружие XX века». (12+)
06.15, 09.15 Т/с «Объявлен в розыск» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.25, 13.15 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины» (12+)
13.45 Д/с «Колеса страны Советов. 

Были и небылицы». 1-4 серии 
(6+)

17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 Х/ф «взрослые дети» (6+)
20.00 Х/ф «Карьера димы гори-

на» (0+)
21.55, 23.20 Х/ф «государствен-

ный преступниК» (0+)

ПЕРВый
05.50, 06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «ВДНХ»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» (16+)
14.10 «Барахолка» (12+)
15.00 «Голос. Дети» 
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция «Первого канала»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»

РОССиЯ 1
04.50 Х/ф «выстрел в тумане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Ничто не вечно... Юрий Наги-

бин» (12+)
11.40, 14.40 Х/ф «папа для софии» 

(12+)
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «лабиринты судьбы» 

(12+)

НТВ
05.35 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

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

Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «ошибКа следствия» 

(16+)

ГОРОдСКОй  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.00, 09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/ф «Детское время» (0+)
09.10 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
10.30 Скетчком «Осторожно. Дети!» 

(16+)
11.30 Х/ф «Коты не танцуют» (0+)
12.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.00 Скетчком «Это любовь»(16+)
17.05 Х/ф «херби – победитель» 

(12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы». Ведущий – Алек-
сей Чумаков (16+)

21.00 Х/ф «форсаж-5» (16+)
23.25 Х/ф «сКайлайн» (16+)

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

штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки – Совет с того све-

та» (16+)
09.30 «Деффчонки – Мемуары» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер. Новая общага»  (16+)
17.00 Х/ф «гравитация»  (12+)
18.55, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
21.30 «Холостяк». 3 сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Умножающий печаль» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Это – мой дом!» (16+)
11.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.30  Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 М/ф «три богатыря на 

дальних берегах» (6+)
20.20 М/ф «иван царевич и се-

рый волК» (0+)
22.00 Х/ф «гарри поттер и узниК 

азКабана» (12+)

ПЕРВый  
ЯРОСЛАВСКий
08.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Отличный выбор» (16+)
09.30, 21.30 «Женщина в профиль» (16+)
10.00 «Патруль 76» (16+)
10.15 «Я+спорт» (16+)
10.30 «Деревня live» (16+)
10.45 Д/ф «Живая история. Профес-

сор специального назначения» 
(16+)

11.45 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
16.15 Х/ф «иван грозный» (16+)
19.30 «Самый лучший муж» (16+)
20.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли» (16+)
22.00 Х/ф «счастливый город» (16+)
23.00 Х/ф «цветы от лизы» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат ми-

ра. Финал. Прямая трансляция 
из Хабаровска

10.45, 16.45, 23.15 «Большой спорт»
10.55 Биатлон. Открытый кубок Рос-

сии. Марафон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюменской 
области

12.55 Биатлон. Открытый кубок Рос-
сии. Марафон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюменской 
области

14.00 «24 кадра» (16+)
14.30 Х/ф «КурьерсКий особой 

важности» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Ак Барс» – «Си-
бирь». Прямая трансляция

19.15 Х/ф «смерш. сКрытый враг» 
(16+)

23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – «Химки»

дОМАШНий
06.30 «Экономь с Джейми» (16+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «впервые замужем» 

(16+)
10.30 Х/ф «Когда мы были 

счастливы» (16+)
14.25 Х/ф «Темная сторона души». 

Детектив. Россия, 2014 г (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
23.20 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

ЗВЕЗдА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «не болит голова у 

дятла» (0+)
08.10, 09.15 Х/ф «взрослые дети» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
11.05 «Зверская работа» (6+)
11.35, 13.15 Х/ф «любовь под гри-

фом «совершенно се-
Кретно» (16+)

13.50 Х/ф «любовь под грифом 
«совершенно сеКрет-
но»-2» (16+)

15.45 Х/ф «любовь под грифом 
«совершенно сеКрет-
но»-3. сделКа с правосу-
дием» (16+)

17.40, 18.20 Х/ф «хрониКа пиКиру-
ющего бомбардировщи-
Ка» (0+)

19.30 Х/ф «ссора в луКашах» (0+)
21.20 «Новая звезда». Всероссийский 

конкурс исполнителей песни. 
2-й тур. (6+)

23.25 Х/ф «юность петра» (12+)
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в программе возможны изменения по независящим от редакции газеты причинам

ПЕРВый
06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
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 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Коллекция «Первого канала»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Евровидению – 60 лет»

РОССиЯ 1
05.15 Х/ф «поворот»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести - Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «вернешься – погово-

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

ром Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат России 

по футболу 2014/2015. «Зенит» 
– ЦСКА. Прямая трансляция

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

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю» (16+)

19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «доКтор смерть» (16+)

ГОРОдСКОй  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.00, 09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/ф «Детское время» (0+)
09.10 М/с «Драконы и защитники Олу-

ха» (6+)
10.30 «Мастершеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «херби – победитель» 

(12+) 
16:00 «6 кадров»  (16+)
16:30 «ЕРАЛАШ»  (0+)
17:05 «ФОРСАЖ-5». Боевик (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей».

(16+)
21:00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев»  (16+)
23.15  «Империя иллюзий. Братья Саф-

роновы». Ведущий – Алексей 
Чумаков (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб-Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки»  (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка»  (16+)
13.00 Х/ф «гравитация»  (12+)
15.00 Х/ф «лузеры» (16+)
16.45, 17.45, 18.45, 19.30 «Comedy 

Woman» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «главный Калибр» 

(16+)
05.30 «Дорогая передача» (16+)
06.00 Х/ф «отступниКи» (16+)
08.50, 18.15 Элайджа Вуд, Лив Тайлер, 

Вигго Мортенсен, Кейт Бланшет 
в фэнтези «властелин Ко-
лец: возвращение Коро-
ля» (16+)

12.40 М/ф «три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

14.00 М/ф «иван царевич и се-
рый волК» (0+)

15.40 Х/ф «гарри поттер и узниК 
азКабана» (12+)

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

копенко (16+)

ПЕРВый  

ЯРОСЛАВСКий
08.00 Мультфильмы (6+)
09.05 «Отличный выбор» (16+)
09.30 Д/ф «Живая история. Книги на-

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

ли» (16+)
11.30 «Женщина в профиль» (16+)
12.00 «Умники и умницы. Финал» 

(16+)
14.00 Д/ф «Алексей Мишин. Между 

звездами» (16+)
15.00 Т/с «Поцелуй» (16+)
19.30 «Самый лучший муж» (16+)
20.30 «История российского юмора» 

(16+)
21.30 «Автопро» (16+)
22.00 Х/ф «счастливый город». 

Детектив, США, 2010 (16+)
23.00 Х/ф «цветы от лизы». Мело-

драма, Россия, 2008 (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Главная сцена»
11.15 «Большой спорт»
11.40 Биатлон. Гонки чемпионов
13.30 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
14.00 Биатлон. Гонка чемпионов. Пря-

мая трансляция из Тюмени
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». СКА – ЦСКА. Пря-
мая трансляция

20.15 Х/ф «смертельная схват-
Ка» (16+)

23.45 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»

дОМАШНий
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(0+) 
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 17.40, 23.40 «6 кадров» (16+)
09.00 «Домашняя кухня» (16+). 
09.30 Х/ф «самара-городоК». Ме-

лодрама. Россия, 2004 г (12+)
13.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
16.40 Д/ф «Религия любви» (16+)..
19.00 Х/ф «повезет в любви».  

Мелодрама. Россия, 2012 г (16+)
22.40 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

ЗВЕЗдА
06.00 Х/ф «марКа страны гонде-

лупы» (0+)
07.05 Х/ф «государственный 

преступниК» (0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.15, 13.15 Х/ф «настоятель» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.25 Х/ф «настоятель-2» (16+)
15.30, 18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.05 Х/ф «один и без оружия» 

(12+)
22.35, 23.15 Х/ф «любовь под гри-

фом «совершенно се-
Кретно» (16+)

Афиша
Группа «Кровосток» с презентацией альбома «Ломбард»
4 апреля, 19-00, «Горка» (Первомайский бульвар, дом 1)  
                                                                                                       Фото из открытых источников.

«Братья Ч»
(драма)
Одно лето из жизни семьи 
известного русского писателя 
А.П. Чехова — период тяжелой 
работы с целью прокормить 
свою семью и момент осоз-
нания своего безграничного 
писательского таланта. (16+)

�«Киномакс»,  
т. 58-55-61, т. 20-70-50
С 30 марта по 5 апреля
«Дивергент. Глава 2: 
Инсургент 3D» (16+)
«Дом 3D» (6+)
«Мульт в кино. Вы-
пуск №1» (0+)
«Энни» (6+)
«Барашек Шон» (0+)
«Неуловимые» (16+)
«Чародей равнове-
сия 3D» (6+)
«Машина времени в 
джакузи — 2» (18+)
«Оз: Нашествие лету-
чих обезьян» (6+)
«Поклонник» (16+)

«Призрак» (6+)
«Счастье — это...» (6+)

�«Родина», т. 58-07-58 
С 30 марта по 5 апреля
«Дом 3D» (6+)
«Дивергент. Глава 2: 
Инсургент 3D» (16+)
«Золушка»  (6+)
«Призрак» (6+)
«Барашек Шон» (0+)
«Неуловимые» (16+)
«Чародей равнове-
сия 3D»  (6+)
«Машина времени в 
джакузи — 2» (18+)
«Женщины против 
мужчин» (16+)

Про кино

представляетпредставляет

2 апреля, 18-30. Ярославский 
театр драмы им. Ф.Г. Волкова. 
«Кьоджинские перепалки». 
Ссоры, склоки, перебранки — 
неотъемлемая часть жизни 
кьоджинских кумушек. В один 
миг размеренная жизнь мор-
ского побережья превращается 
в настоящее поле битвы, стоит 
лишь какому-нибудь красавцу 
уделить одной из них внимание 
большее, чем другой... Телефон 
кассы: (4852) 72-74-04. (16+)

30 марта, 19-00. Ярослав-
ский театр драмы им. Ф.Г. 
Волкова. Два часа «Голоса». 
Дина Гарипова, Александра 
Воробьева, Валентина Бирюко-
ва, Полина Конкина — четыре 
грации Александра Градского 
покорят ярославских зрите-
лей своим талантом. (0+)

До 10 апреля. Ярославский музей-
заповедник. Выставка «Уникумы. 
Реликвии. Редкости. Раритеты» 
к 150-летию Ярославского музея-
заповедника. Лучшее из лучшего, 
отобранное из огромной, в 350 
тысяч единиц, коллекции музея! 
Подробности по телефону 30-38-69 
и на сайте www.yarmp.yar.ru (6+)

До 11 апреля. Яро-
славский цирк. Воз-
душные гимнасты, 
дрессированные козы 
и волки, шимпанзе-
акробаты и, конечно 
же, клоуны! Все мно-
гообразие жанров 
в удивительном и 
веселом цирковом 
представлении «Ве-
сенние забавы»! Те-
лефон кассы: (4852) 
59-06-16. (0+)

Про события

«Однажды в Америке» 
(драма, криминал)
Америка 20-х. Гангстеры, 
«сухой закон». Молодые 
парни объединяются и со 
временем становятся ко-
ролями преступного мира, 
где им придется не раз по-
стоять друг за друга. (16+)

(18+)

Закажите любимое 
блюдо в «Адель»!

Куда обращаться?

адрес: тутаевское шоссе, 54а
телефон: 909-333Повар александр смир-

нов приготовит любое блюдо

Елена Громова

В кафе готовят быстро 
и вкусно

«Адель» предлагает ярославцам 
насладиться изысканным меню. 

Для вас повар Александр Смир-
нов приготовит все блюда 

быстро и вкусно, напри-
мер, «Цезарь», который 

остается одним из 
самых популярных 
салатов. Повар ка-
фе «Адель» расска-
зал, что для блюда 
потребуется: салат 
«айсберг», поми-
дорки черри, аро-
матное запеченное 
филе курицы, сыр 
пармезан, белые 

гренки и соус «Це-
зарь». Все ингредиен-

ты красиво выложить 
на тарелку и полить со-

усом. И «Цезарь» готов!    
Если вы захотите провести 

вечер не дома, тогда кафе «Адель» 
ждет вас у себя. Теплая атмосфера, 
уютный интерьер и приятная му-
зыка сделают ваш визит в «Адель» 
незабываемым. Здесь вы сможете 
заказать блюда русской, итальян-
ской и японской кухонь. А цены 
вас приятно порадуют. Во время 
обеденного перерыва приходите в 
«Адель». С 12 до 16 часов всего за 149 
рублей вы сможете заказать биз-
нес-ланч. На все блюда вы получи-
те скидку в 30 процентов, если возь-
мете их с собой. 

Фото Елены Громовой.

Важно!

в кафе-баре «адель» вы можете зака-
зать  блюда русской, итальянской и 
японской кухонь
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Главный редактор т. н. моисеева

адрес редакции и издателя: 150040, г. Ярославль,  
пр-кт октября, 56, офис 314. тел.: 8(4852)28-66-20. телефон 

рекламного отдела: 8(4852)28-66-16. E-mail: pro@pg76.ru

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах реклам-

ного характера. Реклама более 
40%. Распространяется бесплатно.

свидетельство о регистрации смИ 
- ПИ № тУ 76-00322 от 19.07.2013 г.  
выдано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по 
Ярославской области.

мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых 
материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламо-
датели. все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязатель-
ной сертификации, сертифицированы. Цены и размеры скидок дейст-
вительны на день выхода газеты. материалы, помеченные знаком  Δ, 
публикуются на коммерческой основе. срок действия рекламных пред-
ложений - 1 неделя с момента публикации, если иное не указано в маке-
те. в публикуемой телепрограмме возможны изменения.

отпечатано с готового оригинал-маке-
та в Зао "Прайм Принт москва".
адрес типографии: 141700, московская область, 
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5в. 
тел.: (495) 789-45-25. Заказ № 1246 П.Л. - 6,65. 
тираж 140 тыс. экземпляров. Подписано в пе-
чать: 26.03.2015 по графику - 18.00. Фактиче-
ски - 18.00. Дата выхода в свет: 28.03.2015 г.

(16+)(16+)(16+)(16+)

Про бани и 
сауны

бильярд

парная

музыка

караоке

парковкаP

ЧИСТО сауна 
час от 400 рублей

Ул. 8 Марта, 7а
тел: 33-88-31, 33-88-91

P

(16+)(16+)(16+)(16+)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
газель. Услуги грузчиков ....................... 768387 89201014804
газель  ..................................................... 89622048305,923141
газель.услуги грузчиков ....................... 248345,89201050389
Квартирные переезды.валдай,4 пассажира,г/п 3,5,длина 

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

грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики ................. 684454
газель  ..................................................... 89065269973,900193

грузчики, любые перезды,транспорт ..................................
....................................................89109796333,89206510046

грузчики. Квартирные переезды. ................................ 911426

грузоперевозки газель ....................................89201044430
а/м газель 5 мест. Грузчики ............................... 89036917315
газель  ..................................................... 89038243501,931957
газель (Фрунз.р-н)+ грузчики ........................... 89108284218
газель, грузчики. Любая работа. Недорого.

Звоните,договоримся....................................... 89201290673
газель-тент, 5 МЕСТ ....................................... 89066356158
газель-фермер. Помощь ................................... 89109780422
газель-фургон 4 м ........................................................ 952770
газель тент, грузоперевозки ........................... 330372,902035

грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884
грузоперевозки 300р/ч,10 р/км ......................... 89051303815
грузоперевозки Газель тент 4 метра.С воротами. По 

городу и обл. РФ .............................................. 89619726691
грузоперевозки Газель-фургон ........................ 89619739899

грузоперевозки Грузчики.СКИДКИ! .938755

грузчики,переезды,транспорт, минимальные цены.
звоните, договоримся ................................... 89807435957

грузчики. транспорт ............................. 663642,89159677725
грузчики 80руб.в час.Мы можем все .......................... 337610
грузчики от 100р/ч Транспорт ............... 700382 89301000382
грузчики от 80р/ч, грузоперевозки, переезды, вывоз 

строительного мусора ...................................... 89206505422

грузчики Транспорт. ............................333778

дачные перевозки до 1т. ...................... 89159968862,513549
зил-бычок. Большой фургон. Длина 5,5м,ширина 2,5м, 

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

профессиональные грузчики от 100 р/ч, любой 
транспорт ............................................ 680709,89301140709

автотранспорт и услуги грузчиков ....923886

АВТОПРОКАТ
аренда самосвала до 30 тонн ...................................... 923141
манипуляторы (аренда) ............................................... 660077
услуги эвакуатора. Недорого. ...................................... 929595

АВТОУСЛУГИ
Камаз с/в до 10т.Самосвал. Боковая разгруз. Доставка 

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

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

ЗНАКОМСТВА          (16+)
сваха Ханума соединит сердца .......................... 89201162855
брачное агентство ......................................................... 328982
девушка. Ищу любовь ........................... 936363,89023336363
опытная сваха для серьезных отношений ........ 89038295209
познакомлю для серьезных отношений. ..................................

...............................................................984470,,89056315582
познакомлюсь с мужчиной от 60 лет ......................... 753448

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

КРАСОТА и ЗдОРОВьЕ
прически и макияж с выездом на дом ............. 89301151820

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
Куплю радиодетали ............................................. 89167394434
монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другую юбилейку ..........

.............................................................................89108192230
предметы коллекционирования ..................... 938268,748736

МЕБЕЛь
организация изготовит под заказ кухни, шкафы-купе ......

.......................................................................................333526
перетяжка и ремонт мягкой мебели ........................... 957133
шкафы-купе,кухни на заказ........................................ 920425

НЕдВиЖиМОСТь
КУПЛю

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

Куплю квартиру без посредников ................................ 915364
Куплю комнату в любом районе ......................... 89159869926

ПРОДАю
ооо Компания «авангард-Кино 2» в МФКРЦ «Аврора», 

г.Ярославль, пр-т Машиностроителей, 9, продает площади 
по цене от 25- 35 т.р за кв.м ...................................... 241029

2к.кв, 49кв.м, пригород, 850т.р........................... 89023325049
бани-бочки от 89900 р. Каркасные бани от 120000р. 

Рассрочка. Звоните! ......................................... 89109780775

СДАю
Кв-ры на часы/сутки/недели. Яр-Сутки ............. 89807776666
Квартира на часы,сутки. Брагино ...................... 89622065661
сдам квартиру с хорошим ремонтом ........................... 684178
часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» .................. 89610237787
часы/сутки Заволга ...................................................... 333778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе............................. 680916
Квартиру,комнату в любом р-не  ................................ 682911
Квартиру в любом районе ............................................ 336144
Квартиру или комнату в любом р-не  .......................... 681804
Комнату в любом районе .................................... 89641366824
организация снимет квартиру для сотрудников .....................
.................................................................................89806628435

НЕДВИЖИМОСТь
ан «альтернатива» Покупка-продажа, обмен, погашение 

задолженности .................................... 684054,89301324054
ан «вершина»: поможем срочно сдать-снять,купить-

продать,срочный выкуп,обмен ........... 682431,89201177920
ан»ярсилинг» поможет:сдать-снять,купить-

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

ОБРАЗОВАНиЕ
дипломы, курсовые, контрольные ..................... 89036908240

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

ОКНА.дВЕРи.РАМы
стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840 р,любые 

размеры,ворота ................................ 929363,900663,539197
двери входные металлические от производителя. Недорого .

.............................................................................89108288148
окна пвх, балконы и лоджии недорого ............ 89201286401

установка дверей
без выходных
89159983560

ОТдыХ

недорого! вкусно! Корпоративные, банкетные вечера 
550 р., поминальные обеды 450 р.Комплексные обеды с 
доставкой от 150р.Кафе «Пельмешка», Чкалова 33.  ..........
.............................................................................89806551060

ПРОдАю
бани-бочки от 90000р. Звоните ......................... 89051358375
дом с коммуникациями.3млн. руб. ............................... 912391 
ооо «север» будет производить продажу кур-несушек по 

150 рублей с 13.04.15 г.   ..................430341,430666,430328

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

администр.- помощник. 19700р ......................... 89611592422

администратор! 28800р+премии.срочно ................680813
администратор.  ТК РФ. 22400р ................................. 336227
администратор.з/п от 20000 руб. Работа с входящими 

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

администратор В ОФИС. 26300р ........................... 595683
администратор ПРИЕМА ЗАЯВОК. ............. 89301140775
администратор приема заявок.21500р .................... 662015
аппаратчик смешивания ЛКМ ........................... 89051388339
бухгалтер в п. Норское,тел. ......................................... 579701
в компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная .............................. 911433 

диспетчер. 18400 руб. .................................................336227
диспетчер. З/ПЛ ОТ 19800р...................................... 595210
диспетчер в офис.Проф.рост.17300р ......................... 914508
документовед  .............................................................. 333519
документовед. 17600р ....................................... 89159808065

документовед. 18400р ................................................681563
доКументовед. 19200р ............................................ 337591
зам.руководителя отдела. 38300р .............................. 914508
зам.управляющего отдела .......................................... 337041

заместитель руководителя. 30400р .........................663909
иконописцы, художники,архитекторы,столяры,левкасчики-

позолотчики (с обучением) ....... 89159894790,89201353281
КадровиК. 27400р ............................................. 89108188413
Консультант- продавец.21700р .......................... 89611592422
Консультант. 17200р ................................................ 337591
Курьеры срочно в крупную российскую компанию.

Ежедневные выплаты от 1350 р в день. Пр-т Ленина,15 ......
...............................................................259733 89092795757

лаборант-технолог ЛКМ .................................... 89051388339
массажист(-ки) на высокоплачиваемую работу.Звонить с 

11-18 .................................................................. 89159798385
менеджер, ОТ 24300р ................................................ 595210
менеджер оптового отдела ................................ 89159832151
менеджер по работе с клиентами. З/п от 25000 руб. 744016
менеджеры,помощники менеджера. срочно! В крупную 

российскую компанию.Выплаты 1500 р/день.Проспект 
Ленина,15. Также приглашаем студентов на полную 
занятость .............................................. 259733 89092795757

младший офисный персонал ....................................... 595423
набор специалистов разных направлений.Офиц.

оформление,соцпакет ......................... 89108136246,663504

начальник отдела. 34200р................................89657263909
оператор пК. 19800р........................................ 89301140668
оператор Call-центра. З/п от 19000 руб. Работа с 

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

оператор в офис.Пол/част занятость .......................... 912092
оператор информ. отдела.17800р ............................... 914508
оператор на телефон .................................................... 595423

оператор на телефон. 17400р .........................89622144790
оператор ПК. 19400р .................................................... 680775
оператор ПК. 20500р .................................................... 663717
офис-менеджер. 25400р.Стабильно ................ 89622007191
офисные сотрудники. график 5/2 .................. 89807492668
охранник,трудоустроим всех ........................ 943164,739472
охранное предприятие объявляет набор охранников для 

работы на объектах в различных районах города.Оплата 
от 55р/час .......................................................... 89301324460

охранное предприятие объявляет набор охранников для 
работы на объектах в различных районах города.Оплата 
от 55р/час ................................... 89159939337,89109753392

охранному предприятию начальник охраны.Резюме направ
лять......................................................GENDIR@BELNOS.RU

плотниК – з/п 17 000 р., ленинский район, официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет. пр. 
октября,д.47,«гК альфа групп» ..... 671927,89611557587

подработка  ......................................................... 89159623018
подработка, в т.ч. для студентов,пенсионеров .......... 333619
подработКа. 19500р .................................................. 680775
подработка. Стабильно.7200-22600р .......................... 663717
помощник бухгалтера. Совмещение ......................... 337041

помощник администратора.19400р ...............89622144790

помощник директора.43800р.+премии ...................680813
помощник кладовщика ...................................... 89201037798
приглашаем технолога-конструктора, диплом 

политехнического университета,работа в цехе 
металлоконструкций,знание программ «Автокад» или 
«Компас» обязательно,з/п высокая .......................... 737088

работа. Подработка ...................... 89159674404,89610234190
работа на дому.З/п от 700р.в день ............................... 335036
рабочий в цех ....................................................... 89151388339

регион. представитель. 27500р .......................89109736227
регистратор ЗАЯВОК. 21600р ................................. 680668

руководитель. 36400р .......................................89109737591
слесарь -оператор-зп 25000-30000р. Сортировщицы(-

ки)-зп 16000р,грузчик-зп 13800р.Специалист с 
ветеринарным образованием-зп 12000р.Соц.пакет,зп 2 
раза в мес.,выплач-ся натуроплата-яйцо.Компенсация 
транспорта .................................................................. 430433

специалист по кадрам. 22400р .......................... 89159808065
спрашивайте газету «Работа в Ярославле» в киосках  .........

.......................................................................www.rabota-76.ru
требуется уборщик(ца) в магазины 

Резинотехники,Заволжского района;Гр.2/2,з/пл 8500.тел ...
.............................................................................89605428055

требуются менеджеры по продажам. Бесплатное обучение, 
повышение квалификации. Бесплатные образцы 
продукции.Возможна частичная занятость ............. 789170

уборщиК(-ца) уличной территории, придомовая 
уборка, работа в бригадах, з/п 15 000 р. пр. 
октября,д.47,«гК альфа групп» ... ..671927,89611557587

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

уборщица(-К) помещений- работа в жилых домах, 
офисах, з/п до 12 500 р., графики-различные. 
пр.октября, д.47,«гК альфа групп» тел. ..........................
..............................................................671927,89611557587

Экспедиторы с легковым а/м. Доставка мелкогаб. грузов по 
юр. лицам. З/п от 25000+бензин.График 5/2 ........... 912308

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

дачные работы. все виды. без вых ...
....................................................................................334346

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

Рамы ПвХ.отделка
окно ПвХ 12000р

914940
натяжные потолки за 350р/кв.м ......................... 89201286401
остекление балконов, отделка ................................... 927338
рамы НА БАЛКОН. ДЕШЕВО ............... 923423,89038289364

ремонт квартир  .........................936966

РЕМОНТ ОФИСНОй И 
БыТОВОй ТЕхНИКИ

ремонт любых телевизоров.Недорого ......................... 911755
срочный рем. стир.машин на дому,выезд в сельскую 

местность.гарантия .................................... 932802,324471

ремонт любых холодильников
на дому
682595

ремонт холодильников, все 
виды работ ................................................................680907

ремонт
телевизоров,ЖК телевизоров

902267

ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные машины, 

всю встройку .................................................. 460235,906203
ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 
Улица Блюхера, 45.......................................................... 684246

ремонт телевизоров
Гарантия

939409,351314
ремонт стир. маш. Без вых. ............................. 900322,553269
ремонт стиральных машин ................. 561690,324958,595028
ремонт стиральных машин ARDO,INDEZIT,LG,SAMSUNG и 

др. на дому ........................................... 910802 89807413101
ремонт стиральных машин (Брагино) .......................... 951499
ремонт стиральных машин, свч-печей 

(нефтестрой,суздалка,дядьково) ........................ 953249 
ремонт телевизоров ............................... 934468,89159760840
ремонт телевизоров (Брагино Скидка) ....................... 921147
ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.

Гарантия. Все районы ................................................ 334387
ремонт телевизоров,мониторов,ЖК,плазма.Цены низкие .....

...................................................952481 737334 89051304502
ремонт холод. и стир. машин ............................. 89806620220
ремонт холодильников ........................ 561690,595028,324958
ремонт холодильников ........................... 572070,89109717751
ремонт холодильников.Срочно!!! ................................. 901507

ремонт швейных машин......................89066336262,680928
ремонт ШВЕйНыХ, ВЯЗАЛьНыХ МАШИН  ............. 331928
телемастер НА ДОМ, ВыЕЗД БЕСПЛАТНО ........... 724267

РЕМОНТ ПОМЕщЕНИй
ремонт квартир и ванных комнат ................................. 682829
ремонт квартир,офисов и коттеджей. Договор. Гарантия.

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

домашний мастер. все виды.без 
вых .............................................................................663704

рем.ванных комнат,
перепланир-ка
89201064615

ремонт помещений,
все работы

89201206837

врезка замков, замена, б/выходных ....
.....................................................................................336293

ремонт ванных  комнат,квартир ...........
.....................................................................................336293

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

ванна под ключ.Рем. раб сантех. ....................... 89201438933

ванные под Ключ
РЕмонт.ГаРантИЯ

939339

врезка и замена замков
срочно!!!
951046

врезка и вскрытие замков ..................... 912208,89056386749
добросовестный ремонт ....................... 285648,89051361335

домашний мастер без выходных ...
...........................................................................89201260027

домашний мастер, русский, опыт ...................... 89051362596
Капитальный ремонт, мелкий ремонт, кафель, сантехника, 

электрика. Услуги дизайнера .......................... 89108131681

Кв-ры, с/узлы, плитка, ГКЛ, лм-т .......................  89051343980
Комплексный ремонт помещений ..................... 89807466843
мастера НА ВСЕ РУКИ. НЕДОРОГО ............... 89611565666
муж НА ЧАС, РЕМОНТНыЕ РАБОТы .............. 89201059575
натяжные потолки, фотопечать ....................... 89657262632
обивка дверей, врезка замков ..................................... 903099

отделочные работы
«под ключ»

681628
плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ........................... 89056305256
рем. ванных комнат,сантех. ............................ 680737,680757

ремонт ванных комнат ...............936966
ремонт квартир,офисов, коттеджей. Договор. Гарантии.

Скидки.Фрунзе, Заволга.................................. 89159732228

ремонт квартир и дизайн интерьера .......................585161
ремонт квартир, домов .......................... 931715 89092805547
ремонт квартир. ...................................... 573109,89806583541
ремонт квартир.Все работы ............................... 89109751146
ремонт комнат,квартир,ванных. Установка дверей. 

Гарантия. Опыт ................................................. 89605344166
реставрация ванн. ЖИДКИй АКРИЛ ......... 89108211402

сантехуслуги замена труб,счетчики .......
.....................................................................................334346

САНТЕхНИКА.ЭЛЕКТРИКА
сантехуслуги. Недорого. Замена труб.Счетчики.Отопление.

Канализация, б/выходных ......................................... 663704
опытный электрик ........................................... 923020,332070

все
виды сантехнических работ

89159909412

сантехуслуги недорого,    
б/выходных ...............................................................336293

врезка замков, электрика. без вых .....
.....................................................................................936976

все виды сантехнических работ. Ремонт 
ванных комнат и квартир .....................951046

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

все виды сантехработ ............................ 358161,89065256892
все виды сантехуслуг. ......................................... 89807466843
работы по электрике, сантехнике ...................... 89056346536

реставрация
ванны жидким акрилом

684559
сантехнические работы ........................ 89159857555,339029
сантехнические услуги. Недорого! ............................. 935608
сантехуслуги любой сложности .................................. 903618
сантехуслуги любые ..................................................... 920730

Электрик,
домашний мастер,сантехник

931851
Электрик все виды работ ............................................. 904480
Эмалировка ванн ................................................ 89201053737
Эмалировка ванн .......................................................... 934182

СТРОиТЕЛьСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

дачные ремонты.              
без выходных. .........................................................929017

жалюзи под размер, рулонные шторы .............. 89201286401
заборы, кровля. русская бригада! ............................ 662056

заборы,
установка в марте, апреле

89038288252
Колодцы, септики,траншеи ................................ 89092806464
КопКа Колодцев, ТРАНШЕй, СЕПТИКИ. БОЛьШОй 

ОПыТ РАБОТы.ДОГОВОР.НЕДОРОГО И КАЧЕСТВЕННО.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. .............................. 89301224643

полы, лестницы, потолки, панели, мебель.
Cауны, бани. Всё из дерева для красивой жизни .....................

.............................................................................89065219748
ремонт дач.установка заборов. Кровля.пристройки, хоз.

блоки, внутренняя отделка. строительство дачных 
домов ............................................................. 902029,680941

утепление стен и фасадов. НЕДОРОГО . 89109701440

утепление стен.
Гарантия.Рассрочка

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.   
САНТЕхНИКА

сантехработы
недорого,без выходных

663704

сантехработы. Опломбировка счетчиков .....
900686

сантехработы. пломбировка 
счетчиков ..................................................................684214

установка сантехприборов, замена 
труб,водопровода,канализации.отделочные работы. 
опыт работы 15 лет. ......................... 354883,89066395965

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

СТРОИТЕЛьСТВО
беседки, бани.Дачный дом из сухого бруса. www.metapost.

ru .......................................................... 681413; 89301140949
ворота, кровля для гаража и дачи.Изготовление и 

установка. ............................................ 336933,89301141790

дача. Ремонт кровли и фундамента ...336933

заборы. Низкие цены. www.metapost.ru ...................... 681413
Каркасные дома (дачные,под ПМЖ),строительство,ремонт ..

.............................................................................89092806464
сетка-рабица от производителя. Столбы, ворота, калитки.

Возможна доставка, установка .......... 931342 89108269264

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

МАТЕРИАЛы
песок, щебень, торф, гравий, пгс, навоз от 5т. Евгений .....

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

УСЛУГи
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

гелевые шарики. Гелий. Доставка .............................. 937301
музыкальные видеоальбомы, слайдшоу из фото.Принимаю 

заказы.(Татьяна) ............................................... 89051380663

КОМПьюТЕРНыЕ
http://ctester.ru - ремонт ПК ................................ 89301234364
аКция! Ремонт компьютеров,ноутбуков любой сложности.

Диагностика бесплатно.Монтаж слаботочных сетей ............
.............................................................................89036914700

все по ноутам, ПК. Выезд .................................. 89023316969
Компьютерный мастер с гарантией ............................ 331964
настройка и ремонт компьютеров. Мастер на дом.    

СКИДКИ! .................................... 89108102125,89605278437
помогуша.настройка и ремонт компьютеров. Антивирус.

Чистка ноутбуков. ............................................ 89201120000
ремонт и настройка компьютеров ............................... 935028
ремонт компьютера за час. Гарантия .......................... 901015
ремонт компьютеров .............................. 907089,89106648565
ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

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

ПРОЧЕЕ
жена на час. Работы по дому ............................ 89108217259
скульптор на час ................................................. 89065270334

цифровое телевидение
высокого качества. Без 

абонентской платы
684559

юРИДИЧЕСКИЕ
автоюрист. Споры со страх. компаниями ................... 933950
Коллектор. Взыскание долгов ........................... 89023320123
приватизация занимает время. Осталось меньше года! 

Поторопитесь! Сделки. .............................................. 463835
юридическая служба ................................................... 684577

ЭЗОТЕРиКА
Экстрасенс. Помощь в решении проблем ........ 89206596436

дОСТАВКА
все для бани: липа, осина, ёлка.Полок, вагонка, плинтус, 

уголок, раскладка, галтель, половьё. Доставка по 
адресу,заказ по телефону ............................... 89201101802

доставКа питьевой воды в офисы и Квартиры ....
..........................................................................900222,313232
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Сканворд от автошколы «Копейка»

Впишите буквы в квадратики и составьте зашифрованное слово. Позвоните в Автош-
колу по телефону (4852) 92-86-01, назовите свой вариант ключевого слова и получите 
подарочный сертификат на обучение в автошколе «Копейка».

Автошкола «Копейка». Тел. 92-86-01,www.kopeika76.ru.

Наш адрес:  
ул. Нефтяников, 
д.32, корп.2.


