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Автоледи 
задавила 
мужчину и 
пнула его в 
пах (16+) стр. 2                 

Охранники из Москвы 
захватили ярославский 
завод (16+)  стр.6

Горожанка 
разрушила 
стереотипы 
о Беларуси! 
(16+)  стр. 8

Ярославцы жалуются, что им все еще приходится экономить (16+)  стр. 3

Рубль укрепился. Отразилось 
ли это на ценах?   

Фото татьяны наймушиной.  
на фото Михаил Якушев

� Читайте подробности на портале
pg76.ru/t/zahvat 
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Кто заработал с «Pro Город»? (0+)
Шеф-редактор Захар Бабаян  
ждет ваших новостей

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

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

Из-за отдыха за границей 
ярославец лишился 
квартиры (12+)
Ярославец захотел отдох-
нуть на море с шиком, од-
нако средств на это не было. 
Поэтому мужчина взял в 
банке большой кредит, оста-
вив в залог свою квартиру. 
Горожанин задолжал банку 
семь миллионов рублей. В 
итоге суд принял решение 
отдать кредитному учрежде-
нию двухкомнатную кварти-
ру мужчины.  

Фото из архива «Pro Города».

Живодерка обвиняется 
в убийстве собак (16+)
Жительница Ростова, кото-
рую обвиняют в убийстве 
собаки и пяти щенков, пред-
станет перед судом. 5 марта 
этого года женщина выки-
нула коробку с животными 
с балкона своей квартиры. 
Женщину могут аресто-
вать на шесть месяцев либо 
оштрафовать. 

Суд

Долги 

Горожане стали свидетелями необычной автоколон-
ны. на советскую площадь прибыло около десятка 
легендарных советских «Запорожцев». Автомобили 
выстроились на площади перед храмом Ильи Проро-
ка, где на них могли посмотреть и сфотографировать 
горожане. Ретро-машины привлекли и внимание ту-
ристов, которые пытались запечатлеть автомобили. 

После фотосессии колонна двинулась к спасо-Преоб-
раженскому монастырю. Проехав по центральным 
улицам, она приблизилась к Богоявленской площади  
и свернула в распахнутые ворота музея-заповедника. 

Фото Александра Романова..

в Ярославле прошло нашествие «Запорожцев» (0+)

�в автопробеге 
приняли участие 
около десятка 
ретро-машин � Подробнее про автопробег читайте на сайте

pg76.ru/t/zapor

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

Народная новость (16+)

Автоледи на иномарке сбила 
мужчину и дала ногой в пах (16+)

Анастасия Картаева

После этого женщи-
на скрылась с места 
происшествия
Горожанка Евгения Колесникова 
рассказала «Pro Городу», что яро-
славна на иномарке сбила муж-
чину и вместо того, чтобы оказать 
ему помощь, пнула в пах.

- Я шла на работу и вдруг увиде-
ла сидящего на дороге мужчину. 
Я спросила у него, что произошло. 
Он мне рассказал, что завязывал 

на дороге шнурки, и вдруг появи-
лась иномарка и сбила его, - рас-
сказывает Евгения. 

Мужчина рассказал, что из 
«Тойоты», сбившей его, вышла 
женщина и стала осматривать 
машину. Извиняться и оказывать 
ему помощь автоледи не стала. 

- Вместо извинений женщина 
просто дала ему в пах и уехала! - 
возмущается ярославна. - Потом 
я помогла  ему дойти до остановки.

Фото валерии Шиловой.

� Подробности на портале
pg76.ru/t/ledivpah Автоледи добила мужчину, которого задавила

Екатерина Потапова

Елена Рошаль про-
билась в финал 
конкурса «Мисс Рос-
сия-2015»

Елена Рошаль боролась за титул  
«Мисс Россия-2015» в конкурсе, 
который прошел в подмосковной 
Барвихе. Ярославна попала в де-
сятку самых красивых девушек 
страны. Победительницей стала 
конкурсантка из Екатеринбурга. 

В отборочном этапе приняли 
участие 50 претенденток на титул 
самой красивой девушки страны. 
Из них только 20 попали в финал 
конкурса, среди которых была и 
Елена Рошаль. 

Фото Алексея Шумилина. 

Ярославна попала в десятку самых 
красивых девушек страны (0+)

� Подробности на портале
pg76.ru/t/missrosal  �Елена Рошаль боролась за титул «Мисс Россия-2015»

Евгения Колесникова за но-
вость про автоледи - 300 
рублей.

наталья Морозова за новость 
про мошенников с сайта pg76.
ru - 150 рублей.

олег викторов за новость про 
нищего с сайта pg76.ru - 150 
рублей

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

� Подробнее 
pg76.ru
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+9 +11
пятница 
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Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

+10 +16
Воскресенье 

3 мая

Екатерина Потапова

Горожане не за-
метили серьезно-
го снижения цен 
в магазинах

В начале апреля нацио-
нальная валюта России 
начала укрепляться. По-
сле резкого скачка курса 
доллара и евро, который в 
конце прошлого года спро-
воцировал повышение цен 
практически на все товары, 
курс рубля стабилизиро-
вался. Появилась тенден-
ция к снижению цен.  Од-
нако ярославцы продолжа-
ют жаловаться, что им все 
еще приходится экономить. 
Многие горожане отмечают, 
что этот процесс никак не 
влияет на их расходы. 

Так, например, сту-
дентка Валерия Щеголева 
рассказала, что с момента 
роста цен не покупает крас-
ную рыбу и орехи. Укре-
пление рубля никак это не 
изменило. 

- Меня, как потребителя, 
волнуют цены на продук-
ты питания и тарифы ЖКХ. 

Никаких положительных 
тенденций я не замечаю, 
приходится отказывать-
ся от таких продуктов, как 
красная рыба, баранина и 
орехи. Кроме того, за квар-
тиру начисляются допол-
нительные платежи, - рас-
сказала Валерия Щеголева.

Педиатр Оксана Григо-
рьева тоже не ощутила из-
менений в своих расходах: с 
тех пор, как повысились це-
ны, их семья экономит.

- Укрепление рубля для 
меня прошло совершенно 
незаметно. Также не могу 
сказать, что заметила, как 
снизились цены на продук-
ты. Безусловно, с момента, 
когда стал заметен резкий 
скачок цен, стало меньше 
всяких деликатесов, в семье 
мы стали экономить и про-
должаем делать это по сей 
день, - рассказала Оксана 
Григорьева.

Директор строительной 
фирмы Сергей Бондырев 
отметил снижение цен на 
рабочие материалы, но до-
бавил, что необходимые то-
вары приобретал всегда, не 
сокращая свои расходы.

- Экономь, не экономь, а 
если что-то действительно 
нужно, я покупаю. Когда 
повысились цены, стал за-
менять некоторые товары 
на российские, чтобы тра-
тить на них меньше денег. А 
сейчас на цемент снизились 
немножко цены, - отметил 
Сергей, директор строи-
тельной фирмы.

Фото из архива «Pro Города».

«никакого пониже-
ния цен не пла-
нируется. некото-
рые поставщики 
и дистрибьюторы, 
напротив, повыша-
ют цены, поэтому 
ряд продуктов с 
апреля подорожа-
ет. не изменится 
цена только на 
социально важ-
ные продукты, на-
пример, молоко и 
хлеб. Планируется 
лишь сезонное 
понижение цен. 
К примеру, сыры 
всегда дешеве-
ют ближе к лету»

Представители одного из 
гипермаркетов города.

Заметили ли вы укрепление рубля?

ольга Шарапова, 
22 года, студентка
- Заметила. вчера покупала 
музыкальное оборудование. 
Цены заметно снизились. 

Сергей Журавлев, 
23 года, кондитер
- Я не заметил, что рубль под-
нялся. точно так же я не за-
метил, что он упал. � Читайте подробности 

на портале
pg76.ru/t/ceny111

Несмотря на укрепление рубля, 
ярославцы продолжают экономить (16+) 

Комментарий специалиста

Горожане по-прежнему во многом себе отказывают

Динамика изменения цен на некоторые виды продуктов 
(сравнивают цены февраля и апреля).

Помидоры Картофель Бананы ВиноградЛук
80 р.      66 р.42 р.     32р. 199 р.     109 р.27 р.     30 р.153 р.    93 р.

Цена на продукт в феврале Цена на продукт в апреле

Преподаватель Ярославского филиа-
ла МосАП татьяна Базлова: 
- с укреплением рубля цены не упа-
дут, а лишь снизятся незначительно. 
следует ожидать снижения цен, в 
первую очередь, на плодово-овощ-
ную продукцию. Проблема хаотич-

ного ценообразования в 
нашей стране возникла 
из-за несовершенства 
законодательства и без-
наказанности торго-
вых организаций. 

в соляную пещеру - за целебным воздухом!
Целебный воздух соляной пещеры обладает обезза-
раживающими свойствами. Галотерапия способству-
ет укреплению иммунитета, помогает организму из-
бавиться от аллергии, кожных и других заболеваний. 
стоимость сеанса по акции - 100 рублей. Адрес: Ле-
нинградский пр-т, 52 Б, тЦ «7 дней». тел.: 98-10-07. 

Фото  предоставлено рекламодателем. не является медицинской услугой.
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СМС- 
жалобы

(12+)Мысли 
на ходу

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

иван Старостин, один из лидеров 
команды Квн «Радио свобода»  

Про путь к Высшей лиге Играли в КВН с 2005 по 2010 
год. В 2010 после поражения в Первой лиге в Минске ко-
манда распалась. В 2012 году собралась команда «Радио 
Свобода», с которой дважды стали чемпионами. После 
вице-чемпионства в Премьер-лиге Александр Масляков 
позвал нас в Высшую лигу, где мы уже полуфиналисты.

Про эмоции Самое волнительное - ожидание, когда 
стоишь за сценой, а зал уже полный. Потом выходишь, 
перестраиваешься и даешь жару. 

Про подготовку Чтобы сотворить хорошее выступле-
ние, нужно трудиться много дней и ночей. У кого-то ав-
торы дорогие за спиной, а мы пишем сами, поэтому под-
готовка начинается, как только закончилась игра.

Про работу Теперь не только играем, но и редактируем 
Юго-Западную лигу. Также работаем и пишем материал 
командам. КВН стал делом жизни, и он устраивает меня 
как источник дохода. Единственные трудности: хочется 
чаще быть дома с невестой и больше спать.

 Фото  сергея Андрианова.выпускник Егор семенов готовится к ЕГЭ — 
на экзамене надеется только на свои знания

Ответы (0+)

� Задавайте свои 
вопросы на портале
www.progorod76.ru

?За что могут выгнать 
с экзамена ЕГЭ? 

- Во время экзамена 
нельзя разговаривать, 
пересаживаться, обме-
ниваться материалами, 
пользоваться мобиль-
ными телефонами и дру-
гими устройствами, ис-
пользовать шпаргалки и 
выходить из аудитории 
без сопровождающего, - 
сообщает официальный 
информационный пор-
тал ЕГЭ. - За нарушение 
этих правил участник 
ЕГЭ может быть удален с 
экзамена, после чего по-
вторная сдача будет воз-
можна только через год. 
Фото из архива «Pro Города».

?Директор урезал 
официальный оклад, 

решив остальное выда-
вать «в конверте». После 
такого пенсия будет ко-
пеечной. Как быть?

- Сообщите о фак-
те получения «серой» 
заработной платы по 
«телефону доверия» 40-
49-02, - отвечает пресс-
служба мэрии города 
Ярославля. - Специаль-
ная рабочая группа из 
представителей надзор-
ных органов рассмотрит 
вопрос о недобросовест-
ном работодателе.

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

На Тутаевском шоссе 
самые высокие по Яро-
славлю нормативы на 
отопление. Даже на со-
седних улицах они ниже!

В доме №20 по улице 
Ньютона расположен мага-
зин. Прилегающая к нему 
территория напоминает  
свалку, которую никто 
не собирается убирать!

Пустите, наконец, транс-
порт по улице Бабича от 
Ленинградского проспек-
та до Тутаевского шос-
се. Дороге уже год как!

Около дома №15б по ули-
це Урицкого под окнами 
постоянно стоят маши-
ны. Надоело уже дышать 
выхлопным газом! Даже 
форточку не открыть, та-
кая стоит вонь во дворе.

Установите светофор у 
остановки «5-ая поликли-
ника» на Тутаевском шос-
се. Движение сильное, до-
рогу переходить страшно!

В доме №16, квартира 76 
по улице Серго Орджони-
кидзе уже 2 месяца нет 
отопления! На улице еще 
холодно и в квартире тоже!

На Игнатовском клад-
бище недавно жгли тра-
ву, от чего многие па-
мятники почернели. 

В парке «зо-летия По-
беды» поставили аттрак-
цион посреди дороги. Не 
пройти, ни проехать!

На Депутатском пере-
улке опять появились по-
прошайки. Они не отходят 
ни на шаг и клянчат.

Поставьте, пожалуйста,  
светофор со стрелкой на 
перекрестках улиц Совет-
ской и  Победы, улиц Сво-
боды и Городской вал. Ведь 
там поворачивает общест-
венный транспорт и созда-
ется аварийная обстановка.

Почему 71-я маршрут-
ка идет только до Оста-
шинского кладбища и 
не следует дальше? 

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
В доме №19/44 по улице 
Индустриальной 1 подъезд 
находится в ужасном со-
стоянии: несколько меся-
цев не работает домофон, 
на 3-5 этажах нет света, на 
5-м этаже висят оголенные 
провода, на стене «ящик» 
с электричеством гудит и 
днем, и ночью. В январе 
еще и пожар был, после 
него даже косметический 
ремонт толком не сделали! 
Ужас, как неприятно по 
такому подъезду ходить! 

Людмила 
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Анна Лурье

В КПК «Соци-
альный капитал» 
специальные 
выгодные пред-
ложения для 
пенсионеров

Большое количество пожи-
лых людей теряют день-
ги в кризис. Сбережения 
обесценивает инфляция и 
общее повышение цен. В 
результате 83% пенсионе-
ров теряют деньги, но есть 
и те, кто разумно подходит 
к своим накоплениям. 17% 
пенсионеров вкладывают 

деньги не только в банки, 
но и в кредитные коопе-
ративы, где ставка выше и 
присутствует обязательное 
страхование сбережений.

В КПК «Социальный ка-
питал» до 28 апреля дей-
ствует акция для пенсионе-
ров! Сбережения под 24,75% 
годовых на 12 месяцев. 

Не словом, а делом!
КПК «Социальный капи-

тал» принимает сбереже-
ния от 18 до 24,75% годовых. 
Кредитный кооператив 
выполняет все требова-
ния Центрального банка и  
предоставляет максималь-

но разрешенную процент-
ную ставку 24,75% годовых. 

6 уровней защиты 
сбережений:

1. Вся сумма сбереже-
ний страхуется в страховой 
компании ЗАО АСК «Лойд-
Сити», Лицензия ФССН С 
№3681 77. 

2. Кооператив подлежит 
контролю со стороны Цен-
трального банка.

3. Кооператив входит в 
СРО «НОКК» и отчитыва-
ется о своих финансовых 
показателях.

4. Сбережения страхуют-
ся компенсационным фон-
дом СРО «НОКК».

5. Кооператив постоянно 
пополняет резервный фонд.

6. Займы выдаются стро-
ительным компаниям толь-
ко под залог недвижимости.

Кооператив контролиру-
ется со стороны государст-
ва и выполняет финансо-
вые нормативы Централь-
ного банка. Все сбережения 
застрахованы.

Почему 17% вкладчиков 
зарабатывают в 1,5 раза больше, 
чем на вкладах в банк?
наименование 
сбережения

Сумма, 
рубли

Ставка, 
проценты 
годовых

Срок, 
месяцы

Возможность 
пополнения

« в к л а д - П Е н с И о н -
нЫЙ»* (Акция)

от 1000 р. 24,75% 12 Да

«вклад-ДоХоДнЫЙ» от 1000 р. 20% 12 Да

«вклад-ПоЛГоДА» от 1000 р. 19,5% 6 Да

*Кредитный потребительский коопе-
ратив «соЦИАЛьнЫЙ КАПИтАЛ», Инн 
7604273966, оГРн 1157604001356. 
сберегательная программа «вклад - Пен-
сионный». сбережения до 24,75% процен-
тов годовых на срок 12 месяцев с учетом 
капитализации. возможна пролонгация 
договора. Минимальная вносимая сумма 
- 1000 рублей, максимальная - 3 500 000 
рублей. в тарифе предусмотрена капи-
тализация или ежемесячное снятие про-
центов ( по выбору пайщика). существует 
возможность пополнения сбережений от 
1 000 до 150 000 рублей ежемесячно. 
сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. возможны другие за-
траты при вступлении в КПК, подробности 
на сайте www.социальныйкапитал.рф

Куда 
обращаться?

Адрес: 
г. Ярославль, 
проспект Ленина, д.50.
телефон: (4852) 
670-221

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

О нас: «Я была 
влюблена в Валю 
еще с детства - он 
всегда казался мне 
мужественным, до-
брым и надежным. 
Так и оказалось, 
поэтому в нашей 
семье всегда царят 
гармония и любовь».

Фото из архива семьи  
Демидовых.

Вместе:  
10 лет
Дата бракосоче-
тания:  
13 декабря 2013 года 

Весна - время любви и свадеб, а пото-
му газета «Pro Город» объявляет старт ново-
му конкурсу под названием «ГОРЬКО!» 
Чтобы стать его учаcтником, отправьте ваше сва-
дебное фото и рассказ своей истории любви на 
электронный адрес swadba.pg76@yandex.ru. 
С 1 по 10 мая на портале www.progorod76.ru будет про-
ходить голосование! Оставьте свой голос за самую краси-
вую, на ваш взгляд, пару. Участники, набравшие больше 
всего голосов, получат приз от редакции еженедельника!
Подробную информацию о конкурсе и усло-
виях розыгрыша можете получить по телефо-
нам 28-66-20, 8-910-973-84-79, а также по адре-
су: г. Ярославль, пр-т Октября, д. 56, офис 316. 
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Екатерина Потапова 

Все сотрудники 
предприятия 
остались без ра-
боты

В Ярославле на одном из 
заводов, который занима-
ется выпуском железобето-
на, происходит непонятная 
ситуация. На предприятие 
заявились охранники мос-
ковского банка и не пуска-
ют туда около 160 сотруд-
ников завода. 

По словам рабочих, «за-
хватчики» приехали 10 
апреля. В этот день объя-
вили окончание рабочей 
смены, но по какой причи-
не это произошло, никто не 
объяснил. Работники разъ-
ехались по домам, ничего 
не подозревая, как обыч-
но оставив там личные ве-
щи, планируя в понедель-
ник снова приступить к 
привычной работе. Но  13 
апреля поработать им не 
удалось: приехав к началу 
смены, они увидели, что 
ворота закрыты, на терри-
торию завода попасть не-
возможно ни руководству, 
ни простым рабочим. С тех 
пор работа завода останов-
лена, сотрудники не имеют 
возможности попасть на 
предприятие даже для то-
го, чтобы забрать личные 
вещи: все документы, тру-
довые книжки сотрудников 
заперты там. 

– Мы работали и вдруг нас 
всех выставили, ни зарпла-
ты, ничего. Нас не пустили 
на работу, мы спросили: что 
вы за люди, что вы хотите? 

А они стоят все в черном, 
спинами повернулись к нам 
и ничего не объясняют. Ни-
кого туда не пустили: ни по-
лицию, ни представителей 
власти. Это состояние под-
вешенности -  самое плохое, 
что в жизни есть. Я только 
знаю, что дверь админист-
ративного здания открыта, 
отопления, электричества 
нет, то есть здание факти-
чески замораживается, - 
поведала Татьяна Иванова, 
работница завода ЖБИ.

По рассказам очевид-
цев, 13 апреля эта ситуация 
застала врасплох не только 
работников: к заводу при-
ехало огромное количе-
ство заказчиков, которые 
уже внесли предоплату и 
планировали забрать то-
вар. На работу предприя-
тия предприниматели не 
жаловались. 

– На данный момент это 
было самое работающее 
предприятие: по ассорти-
менту, по срокам и по це-
нам. Стабильно работали. 
Даже в выходные работали, 
потому что не успевали вы-
полнять все заказы. Един-
ственный завод, который в 
две смены работал, – гово-
рит клиент предприятия.

На данный момент на 
заводе отключено элек-
тричество и отопление, все 
оборудование стоит, а это – 
самая страшная ситуация 
для оборудования, которое 
производит железобетон-
ные товары. Также, по сло-
вам рабочих, «захватчики» 
громят компьютеры, тех-
нику, начинают разбирать 
оборудование. Например, 

вытащили кабель, чтобы 
использовать его в своих це-
лях. Люди, оцепившие тер-
риторию завода, никак не 
реагируют на попытки со-
трудников поговорить с ни-
ми: не объясняют, кто они 
такие и с какими целями 
приехали на предприятие. 

21 апреля на Советской 
площади прошла встре-
ча сотрудников завода с 
областным депутатом Во-
робьевым. Он собрал тре-
бования рабочих, которые 
заключаются в допуске к 
рабочему месту и продол-
жении деятельности, а так-
же в сохранности личного и 
производственного имуще-
ства, совместно с ними со-
ставил обращение к пред-
седателю областной Думы, 
организовал инициатив-
ную группу из пяти человек 
и вместе с ними отправился 
на прием к председателю. В 
конце встречи выступил за-
меститель губернатора Ми-
хаил Крупин. 

 – Мы знаем, что суще-
ствует арбитражное про-
изводство в отношении 
имущества предприятия, 
а также возбуждено уго-
ловное дело. В этом будут 
разбираться правоохрани-
тельные органы. Прави-
тельство Ярославской об-
ласти в рамках своей ком-
петенции предпримет все 
усилия, чтобы конститу-
ционные права граждан на 
труд и имущество были со-
блюдены, - заявил Михаил 
Крупин. 

Фото Екатерины Потаповой.

Охранники 
московского банка 
захватили завод 
в Ярославле (16+)

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

Захват завода вынудил рабочих выйти на пикет

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.

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

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

Поверка счетчиков

750 р.

тел.: 8 (930) 144-28-23 
68-28-23 
www.zabor-yaroslavl.ru

Установка заборов  
«Под ключ». 
Забор из профнастила

Компания 
Забор-Ярославль

1400 руб.

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 
тел.: 8(4852)900-291, 8(902)330-36-10;  
yar-mk2012@yandex.ru

Перетяжка мебели

от 325 руб.

Мебельные ткани. 
Изготовление 
мебели на заказ.

Звоните! наш телефон: 28-66-16

- покажите свои выгодные  
торговые предложения
- привлеките новую аудиторию

Разместите рекламу  
в спецпроекте

Выгодно!

Ул. Урицкого, 28а,  
Московский пр-т, 141  
тел: 44-98-00

Швейный центр 
«ДАМАРИ»

6200 р.

Швейные машины, вязальное и 
промышленное оборудование, 
швейная фурнитура.
Швейная машина Hoffman 565

www.28-27-11.ru
тел.: 28-27-11
«Дом Моды», 1-й этаж

Магазин бытовых 
дистилляторов и 
сопутствующих товаров

МАГАРЫЧ Премиум 

5000 р.

www.ms76.ru
тел: 90-33-62

Продажа, установка,
обслуживание.
Монтаж от

Кондиционеры

6000 р.

т. 934-546, 8-903-820-25-16

Ремонт квартир

3000 руб.

Акция! Скидка на 
ремонт ванной 
комнаты «под ключ»

тел.: 79-57-92, 91-23-91
сайт: 795792.ru

Дома с коммуникациями

*оАо «Россельхозбанк»

от 1 млн.р.

ЖсК «Мой Дом»
Акция! Дом в обмен на 
квартиру. 
Доступная ипотека*

Ул. свердлова, д.46.
тел.: 73-73-19 
сайт: www.rusalka-deadsea.ru

Косметика 
Мёртвого Моря

от 399 руб.

В магазине «Русалка» 
До 15 мая: два продукта 
«Premier» по цене одного
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Екатерина Потапова

Девушка рассказала 
о своих впечатлениях 
от поездки в Минск 
Дарья Климова с друзьями по-
бывала в столице Беларуси и 
рассказала «Pro Городу» о своих 
впечатлениях.

Что запомнилось? 
Самое яркое впечатление – это 

разрушение стереотипов о стра-
не. Когда мы говорим о Беларуси, 
в голове возникают ассоциации с 
СССР, картошкой и бедностью. На 
самом деле, Минск - красивый го-
род с интересной архитектурой. А 
первые эмоции в этой стране я ис-
пытала, обменяв тысячи рублей  
на миллионы. 

Что поесть?
То, что в Беларуси едят одну 

картошку - неправда. Картошка, 
безусловно, фигурирует в наци-
ональных блюдах, да и вообще в 

меню кафе, но не стоит 

утверждать, что беларусы 
едят ее на завтрак, обед и 
ужин. На самом деле там 
большой выбор еды и раз-
нообразное меню в кафе и 
ресторанах.

С чем возникли 
трудности?

Сложней всего было 
не смеяться. Например, 
когда покупала «Колу» 
за 5000 рублей. Понача-
лу было сложно ориенти-
роваться в ценах, но потом 
я привыкла.  С языком проблем 
не было: все беларусы понима-
ют русский и говорят по-русски 
спокойно. Понимать белорусский 
в метро и на объявлениях то-
же оказалось очень просто: язык 
близкий с нашим, поэтому легко 
воспринимается.

Какую сумму потратили?
1000 рублей на один день- до-

статочно. Один раз я потратила 
чуть больше 500 рублей, и мне 
удалось пообедать, поужинать, 
купить футболку, пару шокола-

док и продуктов на обрат-
ную дорогу. 

Фото из архива Да-
рьи Климовой.

За бугром (16+)

Ярославна: «В Беларуси едят 
только картошку? Это миф»

1 в центре города много ал-
лей, где можно отдохнуть.
2 Дарья на смотровой площад-

ке любуется видами Минска  

1

2

Я узнал 
свое 
авто
(16+) 

Узнали свой автомобиль? 
Пришлите сМс на номер 
8-910-973-84-79, ука-
зав регистрационный но-
мер машины и свои имя и 
фамилию. 

первый автовла-
делец, приславший 
сМс, получит в подарок 
компрессор. 
подробнее о конкур-
се можно узнать по 
телефонам: 
8-910-973-84-79 и 
(4852) 28-66-20, а также 
в нашей редакции по ад-
ресу: проспект октября, 
дом 56, офис 316.
победитель прошлой 
недели Климова Екате-
рина приз может забрать 
в редакции газеты с Пн 
по Пт с 9-00 до 17-00. 

полицейские 
устроили погоню 
со стрельбой  
Двое парней угнали 
«четверку» в Ярослав-
ле. Пытаясь догнать 
злоумышленников, по-
лицейские несколько 
раз пальнули в воздух, 
а затем были вынужде-
ны стрелять по коле-
сам. только после  этого 
угонщики остановились. 

Фото из архива «Pro Города».

В Ярославле отец 
насмерть задавил че-
тырехлетнего сына
Когда мужчина начал 
поворачивать налево, 
неожиданно распахну-
лась дверь автомобиля 
с той стороны, где сидел 
ребенок. Мальчик вы-
пал из машины и попал 
под задние колеса. от 
полученных травм ма-
лыш скончался на месте.

Фото МЧс по Ярославской области.

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

Подробнее  - pg76.
ru/t/strelba

Подробности - pg76.
ru/t/dtp01 
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Ярославцам предстоят 
четыре дня отдыха (12+)
Анна Лурье

Город готовится 
к первомайским 
праздникам 
Ярославль готовится к пер-
вомайским праздникам. В 
этом году горожане отдыха-
ют четыре дня: первого, вто-
рого, третьего и четвертого 
мая.

Первого числа, по уже 
сложившейся традиции, в 
городе пройдут демонстра-
ция и праздничный митинг. 
В 10.00 на площади Юности 

начнется построение ко-
лонны. Шествие пройдет по 
улице Свободы, площади 
Волкова, улице Трефолева, 
улице Советской и завер-
шится митингом в 11 часов 
на Советской площади. В 
11.40 на главной городской 
праздничной площадке нач-
нется концертная програм-
ма с участием творческих 
коллективов Ярославля.

Кроме того, первого мая 
в городе будет ограничено 
движение транспорта. С 9 
утра до 11 запретят въезд 
транспортным средствам на 

улицу Свободы от Чайков-
ского до площади Волкова, а 
также в центральную часть 
города, а именно: на ули-
цы Кедрова, Советскую (от 
Красной площади до Совет-
ской), Андропова, а также на 
Первомайский, Народный и 
Советский переулки. Кро-
ме этого, с 9 утра до 14:00 
нельзя будет заехать на Со-
ветскую площадь с улиц На-
химсона, Кирова, Советской 
и площади Челюскинцев.

Фото их архива «Pro Города».

в городе традиционно пройдет 
первомайская демонстрация 

Горожане сфото-
графировали технику 

Мария 
Капитонова
офис-менеджер  
газеты «Pro Город»

?Купил «Газель», хо-
тел бы зарабатывать 

на ней. Как мне это 
сделать? 
Вы можете разместить 
объявление об оказании 
услуг по перевозке. О вас 
узнает весь город. Оста-
вить объявление можно,, 
зайдя на сайт купипро-
дай76.рф. Заполнив фор-
му, вы увидите стоимость 
объявления. Оплатить 
счет можно онлайн: с по-
мощью банковской карты, 
интернет-кошелька или 
мобильного счета. После 
этого объявление появит-
ся в газете «Pro Город».  

Если у вас возникнут во-
просы - звоните  
по номеру: 28-66-16

Народный корреспондент (16+)

Горожане увидели военную технику
Анна Ширяева

Очевидцы сразу 
же выложили 
фото в Интернет 
Ярославцы снова стали 
свидетелями транспорти-

ровки военной техники:  
в этот раз по Республи-
канскому проезду на  
платформе везли несколь-
ко бронетранспортеров.

Кто-то из горожан 
предположил, что бро-
нетранспортеры везут  

в Москву на парад  
к Дню Победы. Все сом-
нения развеял Сергей 
Кирсанов, работающий 
машинистом на желез-
ной дороге. По его словам, 
технику везли либо на ре-
монт, либо на учения. Он 

такую картину видит че-
рез смену.

Фото из группы «Подслуша-
но» в «вКонтакте».

� Подробнее на сайте
pg76.ru/t/1may 

� Подробности можно 
узнать на сайте
pg76.ru/t/tehnika 

Установите в свою квартиру 
уникальный теплопакет
Елена васильева

Сотрудники 
компании STiS 
разработали 
уникальный 
теплопакет, ко-
торый имеет ряд 
преимуществ

Компания StiS является од-
ним из самых востребован-
ных производителей и вот 
уже более 15 лет предлага-
ет наиболее эффективные, 
надежные и долговечные 
стеклопакеты.

Недавно сотрудни-
ки компании разработа-
ли уникальный теплопа-
кет, который имеет ряд 
преимуществ: защищает 
от жары, не пропускает хо-
лод зимой, защищает ок-
но от конденсата и нале-
ди, служит долго и имеет 
повышенной срок гаран-
тии  - 30 лет. Герметики, 
которые используются во 
время установок, не содер-
жат сажи, ртути и ее сое-
динений. Теплопакет STiS, 
в отличие от стеклопаке-
тов с пленками и другими 
солнцезащитными при-
способлениями, пропуска-
ет ценный естественный 
свет. Уникальное энерго-
сберегающее стекло как 

фильтр пропускает ценную 
«световую» часть солнеч-
ного спектра, но отражает 
обратно в помещение те-
пловую энергию от отопи-
тельных приборов. Тепло 
«вынуждено» вернуться 
в дом. Оптимальная кон-
струкция теплопакета StiS 
также позволяет защитить 
дом от излишнего шума. 

Специалисты компа-
нии «Комета» помогут вам 
подобрать оптимальный 
вариант стеклопакетов StiS 
и в кратчайшие сроки уста-
новят пластиковые окна ва-
шей мечты качественно и 
по доступной цене. 
Фото предоставлено компанией «Комета».

Выгодно:
только до 28 апреля ок-
на с теплопакетом 2.0 
по цене обычных окон 
можно приобрести в 
компании «Комета».

опытные сотрудники компании «Ко-
мета» установят окна вашей мечты 

Важно:

1. Защищает от жары в 2,8 
раза эффективней - снижает 
затраты  на  кондициониро-
вание
2. сохраняет тепло  
на 90% больше- со-
кращает расходы 
на отопление
3. Защищает окно 
от конденсата и 
наледи

Мы ждем вас в офисах  
компании «Комета» по адресам: 

г. Ярославль, пр. Машиностроителей, 10 (детский мага-
зин); тел.: (4852) 942-889, 918-333
Ул. волгоградская, 39, тЦ «АтАК», 2 этаж; 
тел.: (4852) 94-56-76, 94-26-76
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ПеРВЫй
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское/Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«У	вас	будет	ребенок...»	(16+)
23.25	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 «Познер»	(16+)

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

Вести
09.55	 «О	самом	главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Последний	янычар»	(12+)
16.00	 Т/с	«Чужая	жизнь»	(16+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00 Х/ф	 «Все сокроВища ми-

ра»	(12+)
23.55	 Д/ф	 «Как	 убивали	 Югославию.	

Тень	Дейтона»	(12+)

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 «Освободители»	(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Возвращение	Мухтара»	(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

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

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Лесник»	(16+)
21.40, 23.30	 Т/с	 «Ментовские	 войны»	

(16+)
22.40	 «Анатомия	дня»

ГОРОДСКОй  
ТеЛеКАНАЛ
06.00, 08.00, 13.30, 21.00	 «6	 ка-

дров»(16+)
07.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.30	 М/с	 «Клуб	 Винкс	 –	 школа	 вол-

шебниц»	(12+)
08.30	 М/с	«Аладдин»	(0+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10.30, 18.00	Т/с	«Миллионы	в	сети»	(16+)
11.00 Х/ф	«Ван хельсинг»	(12+)
14.00	 «Ералаш»	(0+)
14.20 Х/ф	«челоВек-паук-3»	(12+)
17.00	 «Галилео»	(16+)
18.30, 21.30	Новости	(16+)
18.50	 «Магистраль»	(16+)
19.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	 -	

«Худеем	в	тесте».	Часть	II»	(16+)
20.00	 Т/с	«Корабль»	(16+)
22.00 Х/ф	«час расплаты»	(12+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

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

штаны»	(12+)
07.55	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30 Х/ф	 «Шерлок холмс: игра 

теней»	(16+)
14.00	 «Универ»	(16+)
14.30	 Х/ф	 «Реальные	 пацаны	 –	 Ви-

тек»	(16+)
15.00	 Х/ф	«Реальные	пацаны»	(16+)
16.30	 Х/ф	«Реальные	пацаны	–	Лиму-

зин»	(16+)
17.00	 Х/ф	 «Реальные	 пацаны	 –	 Под	

музыку	Вивальди»	(16+)
17.30	 Х/ф	 «Реальные	 пацаны	 –	 Укус	

осы»	(16+)
18.00	 Х/ф	 «Реальные	 пацаны	 –	 Мисс	

Урала»	(16+)
18.30	 Х/ф	 «Реальные	 пацаны	 –	 Пер-

вый	секс»	(16+)
19.00	 Х/ф	«Реальные	пацаны	–	Супер-

герои»	(16+)
19.30, 20.00	 Х/ф	 «Реальные	 пацаны	

(16+)
20.30	 «ЧОП»		(16+)
21.00	 Х/ф	«Затерянный	мир»(12+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РеН ТВ
05.00	 «Какие	люди!»	(16+)
06.00	 «Любовь	911»	(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:	 Бо-

жественная	трагедия»	(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+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.00, 23.25 Х/ф	 «исходный код»	

(16+)
21.45	 «Смотреть	всем!»	(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	 Д/ф	 «Поединки.	 Правительство	

США	 против	 Рудольфа	 Абеля»	
(16+)

11.00 Х/ф	 «александр»,	 мелодра-
ма,	США,	2004	(16+)

14.00 Х/ф	«Весна»,	комедия,	СССР,	
1947	(12+)

16.00	 «Король	пустыни»	(16+)
16.30	 Мультфильмы	(6+)
17.05	 Д/ф	«Горная	бригада»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.05	 Д/ф	«Отдых	по	обмену»	(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	«В	тему»	(16+)
20.00	 Д/ф	«Алхимия	любви»	(16+)
21.05	 Д/ф	 «Среда	 обитания.	 Ремонт	

как	стихийное	бедствие»	(16+)
22.30	 Т/с	«И	примкнувший	к	ним	Ше-

пилов»(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.20, 23.00 Х/ф	 «отдел с.с.с.р.»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45	 «Большой	футбол»
12.05 Х/ф	 «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии»	
(16+)

15.35 Х/ф	«Земляк»	(16+)
19.35, 21.45	«Большой	спорт»
19.55	 Волейбол.	 Чемпионат	 России.	

Мужчины.	 Финал.	 «Зенит-Ка-
зань»	 –	 «Белогорье»	 (Белго-
род).	Прямая	трансляция

22.05	 «Восход	 победы.	 Советский	
«блицкриг»	в	Европе»

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	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 «Кризисный	менеджер»	(16+)
13.00	 «Свидание	для	мамы»	(12+)
14.00	 Т/с	«Личная	жизнь	доктора	Се-

ливановой»	(16+)
17.35	 «6	кадров»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Сватьи»	(16+)
20.55	 Т/с	 «Бальзаковский	 возраст,	

или	Все	мужики	сво...»	(12+)
22.50	 «Рублево-Бирюлево»	(16+)
23.50	 «Одна	за	всех»	(16+)

ЗВеЗДА
06.00	 Д/с	«Товарищ	комендант».	«Ко-

мендант	Кремля»	(12+)
06.50	 Д/с	«Москва	фронту»	(12+)
07.15 Х/ф	«чемпион мира»	(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15 Х/ф	«ты - мне, я – тебе»	(6+)
11.00 Х/ф	 «челоВек с бульВара 

капуциноВ»	(12+)
13.15	 Т/с	«Разведчики»	(16+)
17.00	 Д/с	«Неизвестная	война.	Война	

в	воздухе»	(16+)
18.30	 Д/с	«Неизвестная	война.	Парти-

заны»	(16+)
19.20 Х/ф	 «праВда лейтенанта 

климоВа»	(12+)
21.10 Х/ф	«голубая стрела»	(0+)
23.20	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сы-

ска»	(16+)

ПеРВЫй
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20, 21.35	 Т/с	 «У	 вас	 будет	 ребе-

нок...»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское/Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

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

Вести
09.55	 «О	самом	главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Последний	янычар»	(12+)
16.00	 Т/с	«Чужая	жизнь»	(16+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00 Х/ф	 «Все сокроВища ми-

ра»	(12+)
00.00	 «Без	 свидетелей.	 Павел	 Фитин	

против	Шелленберга»	(12+)

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

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

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

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Лесник»	(16+)
21.40, 23.30	 Т/с	 «Ментовские	 войны»	

(16+)
22.40	 «Анатомия	дня»

ГОРОДСКОй  
ТеЛеКАНАЛ
06.00, 08.00, 13.30, 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+)
08.30	 М/с	«Аладдин»	(0+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10.30, 18.00	 Т/с	 «Миллионы	 в	 сети»	

(16+)
11.00 Х/ф	«час расплаты»(12+)
14.00	 «Ералаш»	(0+)
15.00, 20.00	Т/с	«Корабль»	(16+)
16.00	 Т/с	«Нереальная	история»	(16+)
17.00	 «Галилео»	(16+)
18.50	 «Точка	зрения»	(16+)
19.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	 -	

«Май-на!»	Часть	I»	(16+)
22.00 Х/ф	«Заложник»	(12+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»	–	Лосось	для	шкипера;	Вы-
соковольтные	линии»	(12+)

07.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	
штаны	 –	 Проклятие	 над	 Бики-
ни	Боттом;	Сквидвард	в	стране	
кларнетов»	(12+)

07.55	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

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

Фантастическая	комедия,	США,	
2009г.	Невероятно		захватываю-
щие	 приключения	 неудачника-
палеонтолога,	 его	 ассистентки	
и	красавчика-гида,	которые	слу-
чайно	 находят	 странный	 мир,	
заселенный	динозаврами	и	про-
чими	австралопитеками	(12+)

13.30	 «Универ	 –	 Папина	 любовь»	
(16+)

14.00	 «Универ	-	Папа	–	поэт»		(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	 Х/ф	 «Реальные	 пацаны»	
(16+)

20.30	 «ЧОП»		(16+)
21.00 Х/ф	 «маШина Времени В 

джакуЗи».	 Фантастическая	
комедия,	США,	2010	г	(16+)

23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(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:	

Месть	Вселенной»	(16+)
12.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
20.00, 23.25 Х/ф	«библиотекарь-2: 

ВоЗВращение к копям ца-
ря соломона»	(16+)

21.50	 «Смотреть	всем!»	(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	 «В	тему»(16+)
10.00	 Д/ф	«Живая	история.	Бриллиан-

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

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

(16+)
12.30	 Д/ф	«Отдых	по	обмену»	(16+)
13.00	 Д/ф	«Алхимия	любви»	(16+)
14.00 Х/ф	«покроВские Ворота»,	

комедия,	СССР,	1981	(12+)
15.30, 22.30	Т/с	«И	примкнувший	к	ним	

Шепилов»	(16+)
16.30	 Мультфильмы	(6+)
17.05	 Д/ф	«Танки»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.05	 Д/ф	«Я	–	охотник»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

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

(16+)
20.00	 Д/ф	«Первая	пара.	Больше,	чем	

любовь»	(16+)
21.05	 Д/ф	«Среда	обитания.	Еда	с	на-

чинкой»(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.20, 23.00 Х/ф	 «отдел с.с.с.р.»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 «Большой	футбол»
12.05 Х/ф	 «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии»	
(16+)

16.30 Х/ф	«Земляк»	(16+)
19.35, 21.45	«Большой	спорт»
19.55	 Волейбол.	 Чемпионат	 России.	

Мужчины.	 Финал.	 «Зенит-Ка-
зань»	 –	 «Белогорье»	 (Белго-
род).	Прямая	трансляция

22.05	 «Крымская	легенда»

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	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 «Кризисный	менеджер»	(16+)
13.00	 «Свидание	для	мамы»	(12+)
14.00	 Т/с	«Личная	жизнь	доктора	Се-

ливановой»	(16+)
17.40	 «6	кадров»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Сватьи»	(16+)
20.55	 Т/с	 «Бальзаковский	 возраст,	

или	Все	мужики	сво...»	(12+)
22.55	 «Рублево-Бирюлево»	(16+)
23.55	 «Одна	за	всех»	(16+)

ЗВеЗДА
06.00	 Д/с	«Товарищ	комендант».	«Ко-

мендант	Берлина»	(12+)
06.55 Х/ф	 «александр малень-

кий»	(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15, 13.15, 15.00	 Т/с	 «Разведчики»	

(16+)
17.00	 Д/с	«Неизвестная	война.	Война	

на	море»	(16+)
18.30	 Д/с	 «Неизвестная	 война.	 Битва	

за	Кавказ»	(16+)
19.20 Х/ф	 «лекарстВо протиВ 

страха»	(12+)
21.15 Х/ф	 «чужие Здесь не хо-

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

ска»	(16+)

ПеРВЫй
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20, 21.35	 Т/с	 «У	 вас	 будет	 ребе-

нок...»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское/Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

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

Вести
09.55	 «О	самом	главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Последний	янычар»	(12+)
16.00	 Т/с	«Чужая	жизнь»	(16+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00 Х/ф	 «Все сокроВища ми-

ра»	(12+)
23.00	 Д/ф	 «Специальный	 корреспон-

дент»	(16+)

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 «Освободители»	(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«Возвращение	Мухтара»	(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

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

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Лесник»	(16+)
21.40, 23.30	 Т/с	 «Ментовские	 войны»	

(16+)
22.40	 «Анатомия	дня»

ГОРОДСКОй  
ТеЛеКАНАЛ
06.00, 08.00, 13.30, 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+)
08.30	 М/с	«Аладдин»	(0+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10.30, 17.00	«Галилео»	(16+)
11.30 Х/ф	«Заложник»	(12+)
14.00	 «Ералаш»	(0+)
15.00, 20.00, 22.00	Т/с	«Корабль»	(16+)
16.00	 Т/с	«Нереальная	история»	(16+)
18.00	 Т/с	«Миллионы	в	сети»	(16+)
18.50	 «Рожденный	в	75-ом»	(16+)
19.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	 -	

«Май-на!».	Часть	II»	(16+)
22.55 Х/ф	«Заложница-2»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»	 –	 Операция	 «Большой	 си-
ний	шарик»	(12+)

07.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	
штаны	 –	 Последняя	 линия	 обо-
роны	Губки	Боба»	(12+)

07.55	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

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

джакуЗи».	 Фантастическая	
комедия,	США,	2010г.	В	2010	го-
ду	 четверо	 «гениев»	 благодаря	
своим	экспериментам	с	алкого-
лем	 научились	 управлять	 про-
странственно-временным	 кон-
тинуумом.	Портал,	расположен-
ный	непосредственно	в	джакузи	
на	 горнолыжном	 курорте,	 как	
им	 показалось,	 позволяет	 вер-
нуться	в	далёкий	1986	год	(16+)

13.30	 «Универ	-	Папа	–	поэт»	(16+)
14.00	 «Универ	–	Разорение»		(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00	 «Уни-
вер.	Новая	общага»	(16+)

19.30, 20.00	 Х/ф	 «Реальные	 пацаны»	
(16+)

20.30	 «ЧОП»		(16+)
21.00 Х/ф	«ВЗрыВ иЗ проШлого»	

Фантастическая	комедия,	США,	
1999	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:	 Зем-

ля.	Смертельный	магнит»	(16+)
12.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
20.00, 23.25 Х/ф	«случайный Шпи-

он»	(12+)
21.40	 «Смотреть	всем!»	(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	 Д/ф	«Живая	история.	Диссиден-

ты.	Территория	свободы»	(16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

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

(16+)
12.30	 Д/ф	«Я	–	охотник»	(16+)
13.00	 Д/ф	«Первая	пара.	Больше,	чем	

любовь»	(16+)
14.00 Х/ф	«покроВские Ворота»,	

комедия,	СССР,	1981	(12+)
15.30, 22.30	Т/с	«И	примкнувший	к	ним	

Шепилов»	(16+)
16.30	 Мультфильмы	(6+)
17.05	 Д/ф	«Танки»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.05	 «За	полярным	кругом»	(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»(16+)
21.05	 «Время	 высоких	 техноло-

гий»(16+)
21.30	 «Дневник	юнги»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.20, 22.50 Х/ф	 «отдел с.с.с.р.»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45, 16.05, 18.25, 21.25	 «Большой	

футбол»
12.05 Х/ф	 «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии-2»	
(16+)

15.30	 «Полигон.	Пулеметы»
16.25	 Футбол.	 Кубок	 России.	 1/2	 фи-

нала.	 «Газовик»	 (Оренбург)	 -	
«Локомотив	 (Москва).	 Прямая	
трансляция

19.25	 Футбол.	 Кубок	 России.	 1/2	 фи-
нала.	 «Кубань»	 (Краснодар)	 –	
ЦСКА.	Прямая	трансляция

21.55	 «Последний	бой	Николая	Кузне-
цова»

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	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 «Кризисный	менеджер»	(16+)
13.00	 «Свидание	для	мамы»	(12+)
14.00	 Т/с	«Личная	жизнь	доктора	Се-

ливановой»	(16+)
17.40	 «6	кадров»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Сватьи»	(16+)
20.55	 Т/с	 «Бальзаковский	 возраст,	

или	Все	мужики	сво...»	(12+)
23.00	 «Рублево-Бирюлево»	(16+)
00.00	 «Одна	за	всех»	(16+)

ЗВеЗДА
06.00	 Д/с	«Товарищ	комендант».	«Ко-

мендант	Прибалтики»	(12+)
07.05 Х/ф	«голубая стрела»	(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15, 11.00, 13.15	 Т/с	 «Разведчики»	

(16+)
17.00	 Д/с	 «Неизвестная	 война.	 Осво-

бождение	Украины»	(16+)
18.30	 Д/с	 «Неизвестная	 война.	 Осво-

бождение	Белоруссии»	(16+)
19.20 Х/ф	 «тоВарищ генерал»	

(6+)
21.10 Х/ф	«беЗотцоВщина»	(0+)
23.20	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сы-

ска»	(16+)
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ПеРВЫй
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20, 21.35	 Т/с	 «У	 вас	 будет	 ребе-

нок...»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское/Женское»	(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.45	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 Время
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

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

Вести
09.55	 «О	самом	главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Последний	янычар»	(12+)
16.00	 Т/с	«Чужая	жизнь»	(16+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «Юморина»	(12+)
22.55 Х/ф	«салями»	(16+)

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

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

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

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Лесник»	(16+)
21.40	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.35 Х/ф	«черная роЗа»	(16+)

ГОРОДСКОй  
ТеЛеКАНАЛ
06.00, 08.00, 13.30, 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+)
08.30	 М/с	«Аладдин»	(0+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10.30, 17.00	«Галилео»	(16+)
11.30, 18.00	Т/с	«Миллионы	в	сети»	(16+)
11.50 Х/ф	«Заложница-2»	(16+)
14.00	 «Ералаш»	(0+)
15.00, 20.00, 22.00	Т/с	«Корабль»	(16+)
18.50	 «Будь	 здоров,	 Ярославль!»	

(16+)
19.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	 -	

«Зэ	бэд-2.	Невошедшее».	Часть	
II»	(16+)

22.55 Х/ф	«смокинг»	(12+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

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

штаны	–	Назад	в	прошлое;	Клуб	
плохих	парней	«Злодеи»	(12+)

07.55	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

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

(16+)
13.30	 «Универ	–	Разорение»	(16+)
14.00	 «Универ»	(16+)
14.30	 «Универ	 –	 Звездные	 войны»		

(16+)
15.00	 «Универ	–	Интердевочка»		(16+)
15.30	 «Универ	 –	 Жених	 напрокат»		

(16+)
16.00	 «Универ	–	Параграф	78»	(16+)
16.30	 «Универ	 –	 Мэри	 Поппинс,	 до	

свидания»	(16+)
17.00	 «Универ	 –	 Бегущий	 человек»		

(16+)
17.30	 «Универ	–	В	постели	с	врагом»		

(16+)
18.00	 «Универ	 –	 Паранормальное	 яв-

ление»	(16+)
18.30	 «Универ	–	Психо»	(16+)
19.00	 «Универ	–	Мама»	(16+)
19.30, 20.00	 Х/ф	 «Реальные	 пацаны»	

(16+)
20.30	 «ЧОП»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 «Comedy	 баттл.	 Последний	 се-

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

РеН ТВ
05.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 «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	«Вели-

кие	тайны	Ватикана»	(16+)
12.00, 19.00	«112»	(16+)
15.00	 «Враг	человечества.	Секретный	

агент	№1»	(16+)
17.00	 «Дэвид	 Копперфильд:	 любовь,	

шпионаж	 и	 другие	 фокусы»	
(16+)

20.00	 «Территория	 заблуждений»	 с	
Игорем	Прокопенко	(16+)

22.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.00 Х/ф	 «глаВный калибр»	

(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	 Д/ф	«Живая	история.	Операция	

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

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

(16+)
12.30	 «За	полярным	кругом»	(16+)
13.00	 Д/ф	«Страсти	по	Арктике»	(16+)
14.00 Х/ф	 «поВесть о настоя-

щем челоВеке»,	 	 	 драма,		
СССР,	1948	(12+)

15.45, 22.30	Т/с	«И	примкнувший	к	ним	
Шепилов»	(16+)

16.45	 Мультфильмы	(6+)
17.05, 19.30, 23.30	«Хочу	верить»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.05	 «Дневник	юнги»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
20.00	 «Свадебный	переполох»	(16+)
21.05	 Д/ф	«Живая	история.	Бриллиан-

товые	короли»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.20, 22.50 Х/ф	 «отдел с.с.с.р.»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45	 «Большой	футбол»
12.05 Х/ф	 «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии-2»	
(16+)

16.30	 «Восход	Победы.	Курская	буря»
17.20	 «Восход	 Победы.	 Днепр:	 Крах	

Восточного	вала»
18.15 Х/ф	«ЗагоВоренный»	(16+)
21.45	 «Перемышль.	Подвиг	на	 грани-

це»

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	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 «Кризисный	менеджер»	(16+)
13.00	 «Свидание	для	мамы»	(12+)
14.00	 Т/с	«Личная	жизнь	доктора	Се-

ливановой»	(16+)
17.35	 «6	кадров»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Сватьи»	(16+)
20.55	 Т/с	 «Бальзаковский	 возраст,	

или	Все	мужики	сво...»	(12+)
22.55	 «Рублево-Бирюлево»	(16+)
23.55	 «Одна	за	всех»	(16+)

ЗВеЗДА
06.00	 Д/с	«Товарищ	комендант».	«Ко-

мендант	Порт-Артура»	(12+)
07.05 Х/ф	 «лекарстВо протиВ 

страха»	(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15	 Т/с	«Разведчики»	(16+)
13.15	 Д/с	«Хроника	Победы».	(12+)
13.50	 Д/с	 «Колеса	 Страны	 Советов.	

Были	и	небылицы-2».	1-4	серии	
(6+)

17.10	 Д/ф	 «Выдающиеся	 летчики.	
Александр	Федотов»	(12+)

18.30 Х/ф	«делоВые люди»	(0+)
20.10 Х/ф	 «старики-раЗбойни-

ки»	(0+)
22.00, 23.20 Х/ф	«ко мне, мухтар!»	

(6+)
00.00 Х/ф«тоВарищ генерал»	(6+)

ПеРВЫй
05.05	 «Контрольная	закупка»
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10 Х/ф	«цирк»
08.10 Х/ф	«трембита»
10.10	 Первомайская	демонстрация	на	

Красной	площади
10.50	 «Пока	все	дома»
11.35	 «Новый	«Ералаш»
12.15	 Т/с	 «У	 вас	 будет	 ребенок...»	

(16+)
14.15 Х/ф	 «королеВа бенЗоко-

лонки»
15.45 Х/ф	 «солдат иВан броВ-

кин»
17.30	 Х/ф	 «белые росы». Вете-

ран	 труда	 и	 трех	 войн,	 ува-
жаемый	 человек	 в	 деревне	
Белые	 росы	 —	 Федор	 Ходас	
уже	 давно	 овдовел	 и	 име-
ет	 трех	 взрослых	 сыновей.	
Старший	 чрезмерно	 расчет-
лив,	 младший	 чересчур	 весел.	
Средний	уехал	на	Курилы	и	ка-
ков	 он	 теперь,	 отцу	 неведомо.	
Но	 за	 всех	 у	 старика	 душа	 бо-
лит,	 особенно	 за	 младшего	 ба-
лагура…	(12+)

19.10	 Юбилейный	 концерт	 оркестра	
«Фонограф»	(12+)

21.00	 Время
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Григорий	 Лепс	 и	 его	 друзья»	

(16+)

РОССИЯ 1
05.05	 «Комната	смеха»
05.40 Х/ф	 «по семейным обсто-

ятельстВам»
08.30	 Шоу-спектакль,	 посвященный	

80-летию	 художественной	 гим-
настики

10.00, 14.15 Х/ф	 «каждый За се-
бя»	(16+)

14.00, 20.00	Вести
15.55	 Концерт	«Disco	дача»	(12+)
18.05	 Концерт	 «Измайловский	 парк»	

(12+)
20.35 Х/ф	«Вместо нее»	(12+)

НТВ
06.00	 Т/с	«Хозяйка	тайги	–	2.	К	морю»	

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00	Сегодня
08.15, 10.20	Т/с	«Реквием	для	свидете-

ля»	(16+)
13.20	 «Я	худею»	(16+)
14.15	 «Своя	игра»	(0+)
15.10	 «Вторая	мировая.	Великая	Оте-

чественная:	 «Оружие	 возме-
здия.	 Предмет	 торга	 Бормана»	
(16+)

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

19.25	 Т/с	«Лесник»	(16+)
23.15	 Всенародная	 премия	 «Шансон	

года-2015»	(16+)

ГОРОДСКОй  
ТеЛеКАНАЛ
06.00	 Новости	(16+)
08.00	 «Магистраль»	(16+)
08.10, 16.00	«6	кадров»	(16+)	
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	(6+)
09.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.10 М/ф	 «ШеВели ластами!»	

(0+)
10.30 М/ф	«индюки: наЗад В бу-

дущее»		(0+)
12.10 М/ф	 «приключения тинти-

на. тайна единорога»	(12+)
14.10 Х/ф	«смокинг»	(12+)
16.30 М/ф	«Валл-и»	(0+)
18.20	 М/с	 «Сказки	 Шрэкова	 болота»	

(6+)
18.50	 М/ф	«Шрэк.	Страшилки»	(12+)
19.15 Х/ф	«Шрэк»	(12+)
20.55 Х/ф	«Шрэк-2»	(0+)
22.40 Х/ф	 «ЗнакомстВо с факе-

рами-2	«	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Пингвины	из	Мадагаскара	

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

07.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	
штаны	–	День	без	слез»	(12+)

07.55	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
09.00	 «Деффчонки»	(16+)
10.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30	 «Универ.	 Новая	 общага»		
(16+)

23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РеН ТВ
05.00	 Т/с	«Апостол»	(16+)
16.00	 «Наблюдашки	 и	 размышлиз-

мы».	 Концерт	 Михаила	 Задор-
нова	(16+)

18.00	 «Кажется,	что	все	не	так	плохо,	
как	кажется».	Концерт	Михаила	
Задорнова	(16+)

20.00 Х/ф	 «особенности нацио-
нальной охоты»	(16+)

22.00 Х/ф	 «особенности нацио-
нальной рыбалки»	(16+)

00.00 Х/ф	 «особенности нацио-
нальной политики»	(16+)

ПеРВЫй  
ЯРОСЛАВСКИй
06.30 Х/ф	«семь старикоВ  и  од-

на   деВуШка»,	 	 	 	 	 	комедия,	
СССР,	1968	(12+)

08.00	 Д/ф	«Живая	история.	Диссиден-
ты.	Территория	свободы»	(16+)

09.00, 12.30, 18.30	 «Отличный	выбор»	
(16+)

09.30 Х/ф	 «иВаноВо детстВо»,	
драма,	СССР,	1962	(12+)

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

13.00	 «Свадебный	переполох»	(16+)
14.00 Х/ф	 «стежки-дорожки»,	

комедия,	СССР,	1963	(12+)
15.30	 Т/с	«Последний	час»	(16+)
16.30, 00.00	 Т/с	 «Четыре	 времени	 ле-

та»	(16+)
19.00	 Т/с	«Тухачевский.	Заговор	мар-

шала»	(16+)
20.00	 «Хочу	верить»	(16+)
20.30 Х/ф	 «Законы приВлека-

тельности»,	комедия,	Герма-
ния,	 2004.	 Два	 успешных	 адво-
ката	по	бракоразводным	делам,	
Дэниел	Рафферти	и	Одри	Вудс,	
представляя	 своих	 клиентов,	
нередко	оказываются	по	разные	
стороны	баррикад.	Но	встречи	в	
зале	 судебных	 заседаний	 и	 за	
его	пределами	приводят	к	зако-
номерному	итогу	—	их	ждет	но-
вое	свидание	в	суде,	но	на	этот	
раз	им	придется	встать	на	место	
своих	клиентов…	(16+)

22.30	 Т/с	«Химик»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.05	 «В	мире	животных»	
08.35	 «Диалоги	о	рыбалке»
10.05	 Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
12.30	 «Большой	футбол»
12.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	1/4	

финала.	Прямая	трансляция
14.45	 «24	кадра»	(16+)
16.45, 20.40	«Большой	спорт»
17.10	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	США	–	

Финляндия.	Прямая	трансляция	
из	Чехии

19.35	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	Кана-
да	–	Латвия.	Трансляция	из	Че-
хии

21.10	 Хоккей.	 Чемпионат	 мира.	 Рос-
сия	 –	 Норвегия.	 Прямая	 транс-
ляция	из	Чехии

23.35	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	Чехия	
–	Швеция.	Трансляция	из	Чехии

ДОМАШНИй
06.30	 «Джейми	у	себя	дома»	(16+)
07.30	 «Секреты	и	советы»	(16+)
08.00, 18.55	«6	кадров»	(16+)
09.05	 Т/с	«Есения»	(16+)
11.40	 Х/ф	«Анжелика	–	маркиза	анге-

лов»	(12+)
13.55	 Х/ф	 «Великолепная	 Анжелика»	

(12+)
15.55	 Х/ф	«Анжелика	и	король»	(12+)
18.00	 Д/ц	«Моя	правда»	(16+)
19.00	 Х/ф	 «Неукротимая	 Анжелика»	

(12+)
20.45	 Х/ф	«Анжелика	и	султан»	(12+)
22.40	 Д/ф	«Религия	любви»	(16+)
23.40	 «Одна	за	всех»	(16+)

ЗВеЗДА
06.00	 Мультфильмы
06.40, 09.15, 10.50, 13.15	Т/с	«Гостья	из	

будущего»	(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
13.45 Х/ф	«мы иЗ джаЗа»	(0+)
15.35, 18.20	Т/с	«Д’Артаньян	и	три	муш-

кетера»	(12+)
21.15 Х/ф	«доброе утро»	(0+)
23.15 Х/ф	«чужая родня»	(0+)

ПеРВЫй
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10 Х/ф	 «солдат иВан броВ-

кин»
07.55	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.50	 М/с	 «Смешарики.	 Новые	 при-

ключения»
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15 Х/ф	 «полосатый рейс»	

(12+)
12.15 Х/ф	«белые росы»	(12+)
13.55 Х/ф	 «иВан броВкин на це-

лине»	(12+)
15.50	 «Коллекция	 Первого	 канала».	

Концерт	 Филиппа	 Киркорова	
«Лучшее,	любимое	и	только	для	
Вас!»	(16+)

18.15	 «Коллекция	 Первого	 канала».	
«Большая	разница»	(16+)

21.00	 Время
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Концерт	 Валерии	 в	 «Альберт-

Холле»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф	«неподдающиеся»
06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести
08.10, 11.10, 14.20	Вести-Москва
08.25	 «Военная	программа»
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 Д/ф	«Победоносец»
11.20	 «100-летие	 Владимира	 Зельди-

на»
13.00, 14.30 Х/ф	 «отец понеВоле»	

(12+)
15.25	 Т/с	«Братья	по	обмену»	(12+)
20.35 Х/ф	«Вместо нее»	(12+)

НТВ
06.00	 Т/с	«Хозяйка	тайги	–	2.	К	морю»	

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00	Сегод-

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

(0+)
10.20	 «Главная	дорога»
11.00	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
11.50	 «Квартирный	вопрос»	(0+)
13.20	 СОГАЗ.	 Чемпионат	 России	 по	

футболу	 2014/2015.	 «Спартак»	
–	«Зенит»

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

19.25	 Т/с	«Лесник»	(16+)
23.10 Х/ф	«антиснайпер»	(16+)

ГОРОДСКОй  
ТеЛеКАНАЛ
06.00	 М/с	«Чаплин»	(6+)
07.35	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.55	 М/с	«Барашек	Шон»	(0+)
08.30	 М/ф	«Детское	время»	(0+)
09.00 Х/ф	 «индюки: наЗад В бу-

дущее»	(0+)
10.30 Х/ф	 «приключения тинти-

на. тайна единорога»	(12+)
12.30 Х/ф	«Валл-и»	(0+)
14.20 Х/ф	«Шрэк»	(12+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 «Ералаш»	(0+)
16.50	 М/с	 «Сказки	 Шрэкова	 болота»	

(6+)
17.15 Х/ф	«Шрэк-2»	(0+)
19.00	 «Взвешенные	 люди».	 Ведущая	

–	Юлия	Ковальчук	(16+)
20.30 Х/ф	«Шрэк третий»	(12+)
22.10 Х/ф	«джунгли»	(6+)
23.45 Х/ф	 «дурдом на колесах»	

(16+)

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

штаны	 –	 Дом	 мечты;	 Дорога	
Крабсбурберга»	(12+)

08.00	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	
штаны	–	Обманули	дурака;	Не-
послушный	ученик»	(12+)

08.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	
штаны	 –	 Губикус;	 Больничная	
симфония»	(12+)

09.00	 «Деффчонки	 –	 Три	 поросенка»		
(16+)

09.30	 «Деффчонки	 –	 Сенбернар»		
(16+)

10.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11.00	 «Школа	ремонта»
12.00	 «Такое	кино!»	(16+)
12.30, 14.00	«Холостяк»	(16+)
15.30, 17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 21.30	

«Холостяк».	3	сезон	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РеН ТВ
05.00	 Т/с	«Апостол»	(16+)
07.00	 «Наблюдашки	 и	 размышлиз-

мы».	 Концерт	 Михаила	 Задор-
нова	(16+)

09.00 Х/ф	 «особенности под-
ледного лоВа»	(16+)

10.30 Х/ф	 «особенности нацио-
нальной охоты»	(16+)

12.15 Х/ф	 «особенности нацио-
нальной рыбалки»	(16+)

14.15 Х/ф	 «особенности нацио-
нальной политики»	(16+)

16.00	 «Собрание	 сочинений».	 Кон-
церт	Михаила	Задорнова	(16+)

19.15 Х/ф	«реальный папа»	(16+)
21.00 Х/ф	«день ВыбороВ»	(16+)

ПеРВЫй  
ЯРОСЛАВСКИй
08.00	 Мультфильмы	(6+)
09.00	 «Отличный	выбор»	(16+)
09.30, 18.30, 20.00	«Хочу	верить»	(16+)
10.00	 «Патруль76»	(16+)
10.15 Х/ф	 «стежки-дорожки»,	

комедия,	СССР,	1963	(12+)
11.45 Х/ф	 «иВаноВо детстВо»,	

драма,	СССР,	1962	(12+)
13.45 Х/ф	 «богатая маШа»,	 мело-

драма,	Россия,	2010	(18+)
15.30, 23.30	Т/с	«Последний	час»	(16+)
16.30	 Т/с	 «Четыре	 времени	 лета»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Тухачевский.	Заговор	мар-

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

ли»	(16+)
21.30	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
22.30	 Т/с	«Химик»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
07.55	 Хоккей.	 Чемпионат	 мира.	 Рос-

сия	 –	 Норвегия.	 Трансляция	 из	
Чехии

10.05	 Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
12.30, 16.45, 19.35	«Большой	спорт»
12.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	1/4	

финала.	Прямая	трансляция
14.45 Х/ф	 «господа офицеры: 

спасти императора»	(16+)
17.10	 Хоккей.	 Чемпионат	 мира.	 Бе-

лоруссия	 –	 Словения.	 Прямая	
трансляция	из	Чехии

19.55	 Художественная	 гимнастика.	
Чемпионат	Европы.	Трансляция	
из	Белоруссии

21.10	 Хоккей.	 Чемпионат	 мира.	 Лат-
вия	–	Чехия.	Прямая	трансляция	
из	Чехии

23.35	 Хоккей.	 Чемпионат	 мира.	 Нор-
вегия	–	США.	Трансляция	из	Че-
хии

ДОМАШНИй
06.30	 «Джейми	у	себя	дома»	(16+)
07.30	 «Секреты	и	советы»	(16+)
08.00	 Х/ф	«Анжелика	–	маркиза	анге-

лов»	(12+)
10.20	 Х/ф	 «Великолепная	 Анжелика»	

(12+)
12.20	 Х/ф	«Анжелика	и	король»	(12+)
14.25	 Х/ф	 «Неукротимая	 Анжелика»	

(12+)
16.05	 Х/ф	«Анжелика	и	султан»	(12+)
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
18.55	 «6	кадров»	(16+)
19.00	 Т/с	 «Курт	 Сеит	 и	 Александра»	

(16+)
22.50	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)
00.00	 «Одна	за	всех»	(16+)

ЗВеЗДА
06.00	 Мультфильмы
06.25 Х/ф	«ко мне, мухтар!»	(6+)
07.55, 09.15 Х/ф	 «делоВые люди»	

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.10	Новости	дня
09.50	 «Папа	сможет?»	(6+)
10.35	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	За-

пашным»	(6+)
11.00, 13.15	Т/с	«Жуков»	(16+)
18.10 Х/ф	«ВолШебная сила»	(0+)
19.25 Х/ф	«не может быть!»	(0+)
21.20	 «Новая	звезда».	Всероссийский	

конкурс	 исполнителей	 песни.	
Второй	полуфинал.	(6+)

23.25 Х/ф	«Зануда»	(12+)
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ПеРВЫй
06.00, 10.15, 23.00	 Бокс.	 Бой	 за	 титул	

чемпиона	 мира.	 Флойд	 Мэйве-
зер	–	Мэнни	Пакьяо	(12+)

07.00	 «В	наше	время»
08.10	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.45	 М/с	«Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00, 12.00	Новости
11.20	 «Смак»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «На	10	лет	моложе»	(16+)
14.00	 «Барахолка»	(12+)
14.50	 «Коллекция	 Первого	 канала».	

«Лед	и	пламень»	(12+)
16.55 Х/ф	«афоня»	(12+)
18.30	 «Коллекция	 Первого	 канала».	

«Голос.	Лучшее»	(12+)
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
00.00	 Концерт	Димы	Билана	(16+)

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф	«мимино»	(12+)
07.20	 «Вся	Россия»
07.30	 «Сам	себе	режиссер»
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 «Утренняя	почта»
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20	 Вести-Москва.	Неделя	в	городе
11.00, 14.00, 20.00	Вести
11.10	 «Россия.	Гений	места»
12.10, 14.25	«Лев	Лещенко	и	Владимир	

Винокур	приглашают...»
15.15	 Т/с	«Братья	по	обмену»	(12+)
20.35 Х/ф	«истина В Вине»	(16+)

НТВ
06.00	 Т/с	«Хозяйка	тайги	–	2.	К	морю»	

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00	Сегод-

ня
08.15	 «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.	 «Кубань»	–	
«Динамо»

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

19.25	 Т/с	«Лесник»	(16+)
23.10 Х/ф	 «антиснайпер. дВой-

ная мотиВация»	(16+)

ГОРОДСКОй  
ТеЛеКАНАЛ
06.00	 М/с	«Чаплин»	(6+)
07.35	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.55	 М/с	«Барашек	Шон»	(0+)
08.30	 М/ф	«Детское	время»	(0+)
09.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.30	 «Мастершеф»	(16+)
11.00	 «Успеть	за	24	часа».	Ведущий	–	

Александр	Рогов(16+)
12.00, 15.30	«Ералаш»	(0+)
12.10 Х/ф	 «Знакомство	 с	 факера-

ми-2»	(16+)
14.00	 «Взвешенные	 люди».	 Ведущая	

–	Юлия	Ковальчук(16+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30 Х/ф	«джунгли»	(6+)
18.05 Х/ф	«Шрэк третий»	(12+)
19.45 Х/ф	«Шрэк наВсегда»	(12+)
21.25 Х/ф	«кот В сапогах»	(0+)
23.00 Х/ф	«ржеВский протиВ на-

полеона»	(16+)

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

штаны	–	Ненормальный;	Исчез-
ли»	(12+)

08.00	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	
штаны	 –	 Заноза;	 Скользящие	
свисточки»	(12+)

08.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	
штаны	–	Жизнь	на	день;	Благо-
словенный	солнцем»	(12+)

09.00	 «Деффчонки	 –	 Реанимация	 от-
ношений»	(16+)

09.30	 «Деффчонки	 –	 Внебрачный	
сын»		(16+)

10.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11.00	 «Сделано	со	вкусом»	(16+)
12.00	 «Перезагрузка»		(16+)
13.00, 13.30	Х/ф	«Сашатаня»	(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30	
«ЧОП»		(16+)

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

РеН ТВ
05.00	 Т/с	«Апостол»	(16+)
06.50	 «Кажется,	что	все	не	так	плохо,	

как	кажется».	Концерт	Михаила	
Задорнова	(16+)

08.50 Х/ф	«день радио»	(16+)
10.50 Х/ф	«день ВыбороВ»	(16+)
14.10 Х/ф	«реальный папа»	(16+)
16.00	 «Русский	для	коекакеров».	Кон-

церт	Михаила	Задорнова	(16+)
19.10 Х/ф	«жмурки»	(16+)
21.15 Х/ф	«брат»	(16+)
23.10 Х/ф	«брат-2»	(16+)

ПеРВЫй  
ЯРОСЛАВСКИй
08.00	 Мультфильмы	(6+)
09.05	 «Отличный	выбор»	(16+)
09.30, 18.30, 20.00	«Хочу	верить»	(16+)
10.30	 «День	 в	 событиях.	 Итоги	 неде-

ли»	(16+)
11.30	 «Женщина	в	профиль»	(16+)
12.00 Х/ф	 «парень иЗ наШего 

детстВа»,	 военный,	 СССР,	
1942	(12+)

13.45 Х/ф	 «богатая маШа»,	 ме-
лодрама,	 Россия,	 2010.	 Маша,	
простая	 скромная	 девушка,	 ра-
ботает	 маляром	 в	 захолустном	
городке.	 Она	 тихо	 влюблена	 в	
красавца-бригадира	 Серегу,	
который	 не	 обращает	 на	 Ма-
шу	 никакого	 внимания	 и	 без-
заветно	 любит	 своих	 напарниц	
Юлю	 и	 Раису,	 которые	 не	 упу-
скают	 случая	 свалить	 на	 до-
брую	Машу	свои	дела	и	между	
собой	 считают	 ее	 блаженной.		
Никто	 и	 предположить	 не	 мог,	
что	однажды	на	Машу	свалится	
огромное	 наследство,	 которое	
полностью	 изменит	 жизнь	 всей	
бригады…	(18+)

15.30, 23.30	Т/с	«Последний	час»	(16+)
16.30	 Т/с	 «Четыре	 времени	 лета»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Тухачевский.	Заговор	мар-

шала»	(16+)
20.30	 Т/с	«Химик»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.15	 «Моя	рыбалка»
09.45	 Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
12.40, 15.35	«Большой	спорт»
13.10	 Хоккей.	 Чемпионат	 мира.	 Рос-

сия	 –	 Словения.	 Прямая	 транс-
ляция	из	Чехии

16.05	 Художественная	 гимнастика.	
Чемпионат	Европы.	Трансляция	
из	Белоруссии

17.10	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	Кана-
да	–	Германия.	Прямая	трансля-
ция	из	Чехии

19.35	 «Большой	 футбол	 с	 Владими-
ром	Стогниенко»

21.10	 Хоккей.	Чемпионат	мира.	Дания	
–	 Финляндия.	 Прямая	 трансля-
ция	из	Чехии

23.35	 Хоккей.	 Чемпионат	 мира.	 Рос-
сия	 –	 Словения.	 Трансляция	 из	
Чехии

ДОМАШНИй
06.30	 «Джейми	у	себя	дома»	(16+)
07.30	 «Секреты	и	советы»	(16+)
08.00, 18.55	«6	кадров»	(16+)
08.55	 Х/ф	 «Поющие	 в	 терновнике»	

(0+)
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00 Х/ф	«бомжиха»	(16+)
20.55 Х/ф	«бомжиха-2»	(16+)
22.55	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)
23.55	 «Одна	за	всех»	(16+)

ЗВеЗДА
06.00	 Мультфильмы
07.15 Х/ф	«доброе утро»	(0+)
09.00	 «Служу	России»
10.00	 «Военная	приемка»	(6+)
10.45 научный детектиВ	 (12+)	

(12+)
11.00, 13.15	Т/с	«Жуков»	(16+)
13.00, 23.00	Новости	дня
18.00	 Новости.	Главное
18.45	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сы-

ска»	(16+)
21.55, 23.15	Т/с	«Д’Артаньян	и	три	муш-

кетера»	(12+)

Афиша
Ежегодный VII Международный 
музыкальный фестиваль Юрия Башмета.
Ярославль. 2 - 10 мая. 
                                                                                  Фото из открытых источников.

«Второй шанс»
(драма, комедия)
Когда-то музыку Дэнни Кол-
линза обожал весь мир. Уже 
давно он ничего не пишет, 
упиваясь былой славой, пока 
однажды ему не приходит 
письмо от самого Джона Лен-
нона. И это меняет все. (18+)

�«Киномакс»,  
т.: 58-55-61  
(«Альтаир»),  
20-70-50  
(«Аура»)
С 27 апреля по 3 мая
«Форсаж-7 3D» (16+)
«Мстители:  
Эра Альтрона»  
(12+)
«А зори здесь тихие...» (12+)
«Пернатая банда» (6+)
«Приличные люди»  
(12+)
«Суперкоманда» (0+)

�«Родина»,  
т.: 58-07-58 ,  
72-51-58  
(бронирование  
билетов) 
С 27 апреля по 3 мая
«Битва за Севастополь»  
(12+)
«Территория» (12+)
«Ночной беглец» (16+)
«Мстители:  
Эра Альтрона» (12+)
«Форсаж-7 3D» (16+)
«А зори здесь тихие...» (12+)
«Приличные люди» (12+)

Про кино

представляетпредставляет

С 23 апреля по 30 июня. 
Ярославский музей-запо-
ведник. Выставка «Ору-
жие победы». Экспозиция 
включает оружие как со-
ветское, так и трофейное 
(авиационные и танковые 
пулеметы, пистолет-пу-
лемет Шпагина, винтовку 
Мосина), плакаты военного 
времени, боевые и юбилей-
ные награды и монеты. (6+)

�30 апреля, 19-30. Яро-
славский театр драмы им. 
Ф.Г. Волкова. Спектакль 
«Последний срок». Чувствуя 
приближение смерти, Анна 
зовет повидаться с ней сво-
их пятерых детей. Возвра-
щение домой преображает 
каждого из них и сотворяет 
чудо - поднимает умира-
ющую с постели. Телефон 
кассы: (4852) 72-74-04. (16+)

1 мая. «Мёд». Концерт экс-
солистки группы «Блестя-
щие» Анны Семенович. (18+)

До 12 июля. Митропо-
личьи палаты. Выставка 
ювелирного искусст-
ва из Иркутска «Вла-
стелин кольца». (6+)

29 апреля, 12-00. Яро-
славский ТЮЗ. Спектакль 
«Утро вечера мудренее» о 
Василисе «Превосходной», 
чудесным образом попытав-
шейся выйти замуж. (6+)

30 апреля, 19-00. «Грин-
вич». Мара с концертной про-
граммой «Будет так!». (18+)

Про события

«Кобейн: Чертов монтаж»
(биография, музыка)
Курт Кобейн — участник 
группы Nirvana, кумир мил-
лионов и легенда мировой 
рок-музыки, но при этом 
вполне обычный человек. Та-
ким его помнят автор фильма 
и его современники. (16+)

(16+)

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

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Анна Лурье

В салоне пред-
ставлен большой 
ассортимент 
ярких тканей и 
материалов

Лето уже не за горами, а 
погода не спешит порадо-
вать горожан теплом и сол-
нцем. Чтобы придать своей 
квартире летних красок и 
ярких цветов, украсьте ее 
красивыми  шторами от 
«Эвелины»! Новый ассор-
тимент качественных тка-
ней приятно удивит вас и 
ваших близких. В салоне 
представлено портфолио 
мастеров, где вы найдете 
богатый выбор эскизов. В 
дополнение к новым што-
рам вы сможете приобре-
сти декоративные магниты,    
карнизы из алюминиевого 
профиля или карнизы с  ба-
гетной планкой.  Спешите 
обновить интерьер своей 
квартиры с «Эвелиной»! 
Внесите в  жизнь яркие кра-
ски и летнее настроение!

Фото предоставлено рекламодателем.

Куда обращаться?

Улица труфанова, 32, тЦ «7 дней» (1 этаж, возле входа 
в «Пятерочку»);
п.норское, Красноперевальский пер., 8.
Режим работы: 10.30 - 19.30
телефон: 68-29-27, 8(930)114-26-27

Шторы от «Эвелины» 
добавят летние краски 
в вашу квартиру

Шторы создадут в вашей ком-
нате летнее настроение 

Дача - маленький оазис  
в океане будничной суеты (0+)

отпугиватели грызунов, кротов, 
насекомых, комаров, птиц, собак, 
змей. средства от клещей, клопов, 
тараканов, комаров, мух, ос. 
Кротоловки, мышеловки, капканы.

Машиностроителей, дом 11,  
1 этаж, модуль 127,  
тЦ Заволжский, т.: 64-49-98,  
90-95-38, www.yar-tovary.ru

Магазин средств борьбы 
с вредителями

г.Ярославль, ул. 
Магистральная, 14
тел: +7(4852)925334
www.besedki-yar.ru

от 27 тыс.
в наличии и под заказ
Доставка, установка 
входят в стоимость

Садовые беседки 
«под ключ»

2 года
гарантия

окна пВХ

Ленинградский пр-т, 67; 
Машиностроителей, 26 
тел.: 98-19-90, 98-99-45

натяжные потолки 
Пластиковые окна 
остекление балконов и лоджий
Двери, жалюзи. Акция: 

Парник 
«огурчик» в 

подарок*

* При заказе 2-х окон

Кухонные 
гарнитуры

«новая мебель», ул. Панина,  
дом 12 в, тЦ «оптима», 2 этаж. 
тел.: 77-02-45

для дачи, загородного дома, 
квартиры. Проектирование, 
изготовление, доставка, установка.

высокое 
качество. 

Лучшие цены. 

Дачные участки

тел.: (4852) 95-96-20

Участки в некрасовском на 
берегу волги, от 13 до 25 соток. 
Электричество, газ, дороги.
Экологичный район рядом 
с сосновым бором и 
«бабаевским» островом.
Дома любой сложности.

 стоимость  
от 200 000 руб 

за участок.

Кровля, Сайдинг, Водосток

г. Ярославль, ул. Промышленная ,18
тел.: (4852) 90-43-21, 67-21-10
www.krovlya1.ru

Конек на кровлю 145х145 
Цинк 2м. - 160 руб./шт 
отлив оконный окр.металл 
50мм  2м. - 105 руб./шт.
Желоб водосточный Пластик 
Белый 3м. - 291 руб./шт.
сайдинг Дёке 3,66 х 0,23 м - 167 руб./шт.

 Успей
купить

в апреле.
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280 
мест в проектируемом 
детском саду на 
территории квартала.

гектаров - общая площадь городского 
квартала. Она позволяет осуществить 
рациональную планировку застраиваемой 
территории и предусмотреть обилие 
зеленых зон, парковочных мест, объектов 
социальной инфраструктуры, прогулочных и 
игровых зон.

29
5 300 квадратных метров жилья 
или 108 квартир досрочно введены 
в эксплуатацию в ноябре 2014 года.

4 500 
ориентировочное 
количество жителей ГК 
«Норские резиденции» 
после завершения 
строительства квартала.

2 760 
квартир 
запланировано 
построить в 
ГК «Норские 
резиденции».

138 000 
такое количество квадратных метров 
жилья будет построено в ГК «Норские 

резиденции».

«Норские резиденции»  
в цифрах

15 минут до реки Волга прогулочным шагом.

количество жилых домов на территории Городского квартала «Норские 
резиденции» к моменту окончания строительства в 2018 году. 59

21 000 
квадратных метров жилья 
будут введены в эксплуатацию 
в течение 2015 года.

524 такое количество квартир в 12 домах будет 
составлять действующий жилой фонд ГК «Норские 
резиденции» в 4 квартале 2015 года.

Городской квартал «Норские резиденции» - жилой квартал, 
который строится в Дзержинском районе города,  
на пересечении улицы Большой Норской  
и Красноперевальского переулка.т. 700-530

Первая очередь. Сдана в ноябре 2014 г.

Вид с высоты птичьего полета на  первую, вторую и третью очереди.

Панорама первой, второй и третьей очереди
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12 000 квадратных метров - запланированная площадь объектов социальной инфраструктуры, 
в том числе: торговый центр, магазин продовольственных товаров, аптека, отделение банка, фитнес-клуб, 
автомастерская, гаражный комплекс и многоуровневая парковка.

640 миллиметров – толщина наружных стен в домах «Норских резиденций», при строительстве которых используется 
экологически безупречный и высококачественный материал – керамический кирпич производства Норского керамического завода.

35,82 кв. м. 
- минимальная 
площадь 
однокомнатной 
квартиры.

39 
тысяч 
рублей 
- минимальная 
цена квадратного 
метра в апреле 
2015 года!

5 минут 
до ТРК «Альтаир» 
на автомобиле

57,5 
кв. м - 
минимальная 
площадь 
двухкомнатной 
квартиры.

2,7 
метра 
– высота потолоков в 
квартирах «Норских 
резиденций». Такая высота 
соответствует классу жилья  
«комфорт»! 78 

кв. м - площадь 
трехкомнатной 
квартиры.

3 гектара – территория, занятая зелеными насаждениями и прогулочными зонами, 
физкультурными площадками, теннисным кортом и баскетбольной площадкой.

Более полутысячи 
квартир реализовано по 
договорам долевого участия к 
апрелю 2015 года

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.norskoe.ru

1 585 машиномест на открытых и в многоуровневых 
парковках предусмотрены для стоянки автомобилей жителей ГК 
«Норские резиденции».

Отдел продаж:
г. Ярославль,
ул.Терешковой, д.14, 
т.: 700-530
www.norskoe.ru

Первая, вторая и третья очередь

Четвертая и первая очередь

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

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

Как машину «кормишь», так она и едет

Краска «Изоллат» сохранит 
тепло в вашем доме
Анна Лурье

Новое покрытие 
удобно и эконо-
мично в приме-
нении

Наука не стоит на месте. 
Теперь для того, чтобы 
стены не промерзали и 
в квартирах было тепло, 
нужно всего лишь по-
красить фасад дома спе-
циальной краской. Но, 
как вы поняли, краска 
эта не простая. Она 
представляет собой 
жидко-керамиче-

ское покрытие, внутри ко-
торого находятся шарики 
с разряженным воздухом. 
Благодаря им и получает-
ся удерживать тепло. По-
сле нанесения «Изоллата» 
стены жилых помещений 
перестанут промерзать. 
Кроме того, покрытию мо-
жет быть придан необхо-
димый потребителю цвет.  
«Изоллат» имеет высо-
кую стойкость к воздей-
ствию ультрафиолетового 

излучения. 
Этот новый про-

дукт приду-

мали в Екатеринбурге в 
2003 году. Два года назад 
изобретение появилось 
и в Ярославле. Его про-
дажей занимается ком-
пания «Тепло-Кровля». 
Краску также можно ис-
пользовать для защиты от 
коррозии и ржавчины на 
стенах, потолках и кры-
шах. Ее применяют, что-
бы не скапливалась влага 
на трубах, а еще для уте-
пления фасадов, ангаров 
и труб.  Срок службы 15 
лет! Экологически чистый 
продукт.

Фото предоставлено компа-
нией «тепло-кровля».

Куда 
обращаться?

Ул. вспольинское поле, 
5, стр.2, 2 этаж
тел.: 8(4852) 45-71-62, 
8-905-132-45-55
www.teplo-krovlya.ru
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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

опытные грузчики, транспорт .89109796333,89206510046
грузчики.	Квартирные	переезды.	................................ 911426
газель.	Мебельный	фургон	4м	........................... 89201168007

грузоперевозки газель ....................................89201044430

грузоперевозки	Грузчики.СКИДКИ!	.938755

а/м газель	5	мест.Грузчики	................................ 89036917315
газель		..................................................... 89038243501,931957
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
газель	цельнометаллическая	............................. 89806603612

грузоперевозки, грузчики.коля .....................89056378884
грузоперевозки	300р/ч,10р/км	.......................... 89051303815
грузоперевозки	Газель	фургон	........................ 89619739899
грузоперевозки переезды.грузчики ............. 89605321805

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

грузчики.	Транспорт	........................................... 89066314431
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		................................ 513549,89159968862
Зил-бычок.	Большой	фургон.	Длина	5,5м,ширина	2,5м,	

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

автотранспорт	и	услуги	грузчиков	....923886

АВТОПРОКАТ
манипуляторы	(аренда)	............................................... 660077
услуги эксковатора	Копка	прудов,котлованов,траншей	........

................................................................910993	89023310993

АВТОУСЛУГИ
автокран	25	т.	Стрела	22	м.	............................... 89109725481
автокран	35т.Стрела	30	м.	................................. 89109725481
автокран	Урал.25т.Стрела	31м	.......................... 89109725481
газели	тент	5	мест,пирамида	или	бортовая.Груз	до	7	метров	

в	длину	.............................................................. 89605420170
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
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
сайт	«Ярославские	Свахи»	-	знакомства	ярославцев,	

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

КУПЛю
антиквариат	дорого,выезд.	............................. 682558,915998
антиквариат	куплю.Выезд	................................. 89807448394
агрегаты,	радиодетали	и	др.	.............................. 89167394434
антиквар-коллекционер.	Иконы,самовары,нагрудные	

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

антиквариат:	Зингер,радио	40х-70х	г		........................ 912391
антиквариат б.октябрьская,29 ........................ 89038288668
антиквариат	старше	60	лет	............................... 89206504421

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

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

МеБеЛь
перетяжка	и	ремонт	мягкой	мебели	........................... 957133
Шкафы-купе, кухни	на	заказ	...................................... 920425

НеДВИжИМОСТь
КУПЛЮ

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

куплю	квартиру	без	посредников	................................ 915364

ПРОДАЮ
2 комнаты	в	общежитии.	Брагино	..................... 89036916780

СДАЮ
кв-ры на	часы/сутки/недели.	Яр-Сутки	............. 89807776666
квартира	на	часы,сутки.Брагино	....................... 89622065661
квартира	на	часы.	Брагино	................................ 89611627806
сдам квартиру	в	Дядьково	................................. 89066337442
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	или	комнату	в	любом	р-не		.......................... 681804

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИе
дипломы,	курсовые,контрольные	...................... 89036908240
молодой	человек	предлагает	услуги	репетитора	и	

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

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

ОКНА.ДВеРИ.РАМЫ
стальные	двери	1,5;	2;	3	мм	от	3840	р,любые	

размеры,ворота	................................ 929363,900663,539197

балконы,лоджии,
окна,двери

951037
двери	входные	металлические	от	производителя.	Недорого	.

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

установка пластиковых окон. договор! .....
909909

ОТДЫх
отдых.	Азовское	море	......................................... 89282833199

ПРОДАю
баранина	парная.	430	р/кг	.................................. 89106636144
дом	с	коммуникациями.1,5	млн.руб.	............................ 912391	
ооо «север»	будет	производить	продажу	кур-несушек	по	

150	рублей	до	конца	мая	
		.......................................................... 430341,430666,430328

БИЗНЕС
готовый бизнес-	Ателье.Брагино,Заволга	................. 680928

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

набор	охранников,	женщин	и	мужчин	......................... 714026	

админ. службы приема заявок 21500р ....................662015
админ	в	офис,	ТК	РФ,	22400р	.................................... 336227
администратор. З/п	от	20000	руб.	Работа	с	входящими	

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

администратор. карьерный рост. 27300р ..............914508
администратор	приема	заявок.	........................ 89301140775
аппаратчики	смешивания	ЛКМ	......................... 89051388339
бывший	руководитель	.................................................. 930964
Вахта:грузчики, охранники в москву и мо.	Проживание	

бесплатное.	Прямой	работодатель.	Официальное	
оформление	в	день	обращения.	.............................................
........84952230081	89661488609	89645914174	89647987371

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

диспетчер. 18400р. ......................................................336227
документовед.	17600р	....................................... 89159808065
документоВед.	19200р	............................................ 337591
документовед.	23700р.Стабильно	.................... 89657263504
Завхоз	в	офис.Возможно	совмещение	........................ 337041
Заместитель	РУКОВОДИТЕЛЯ.	30100р	+	ПР.	....... 663909
иконописцы,	художники,архитекторы,столяры,левкасчики-

позолотчики(с	обучением)	........ 89159894790,89201353281
кадроВик.	27400р	............................................. 89108188413
консультант.	17200р	................................................ 337591
курьеры срочно	в	крупную	российскую	компанию.

Ежедневные	выплаты	от	1350	р	в	день.		...............................
................................................................259733	89092795757

личный секретарь.	26800р+премии	..337388

массажист(-ки)	на	высокоплачиваемую	работу.Звонить	с	
11-18	.................................................................. 89159798385

мастер-цеха	ЛКМ	................................................ 89051388339
менеджер	по	персоналу	..................................... 89622007571
менеджер	по	работе	с	клиентами.	З/п	от	25000	руб.	 744016
менеджеры,помощники менеджера срочно!	В	крупную	

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

на постоянную работу	требуются	экспедиторы	с	легковым	
а/м	................................................................................ 586488

набор	специалистов	в	офис	разных	направлений.Офиц.
оформление,соцпакет	................................................ 663504

начальник	ОТДЕЛА.34200р+ПРЕМ	............... 89657263909

оператор Call-центра 18500р.+прем ........................680287
оператор	Call-центра.	З/п	от	19000	руб.	Работа	с	

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

оператор	на	тел.	21300р	....................... 684167,89301140637
организации требуется:	Сварщик	на	

полуавтомат,оператор	станка	лазерной	резки,з/п	высокая	
................................................................737088,89201080106

охранник,трудоустроим	всех	........................ 943164,739472
охранное предприятие	объявляет	набор	охранников	для	

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

подработка		......................................................... 89159623018
подработка,в т.ч.	для	студентов,пенсионеров	........... 333519
подработка	19500р.СТАБИЛьНО	............................ 680775

помощник директора.43800р.+премии ...................680813
помощник	кладовщика	...................................... 89201037798

помощник руководителя. 38700р .............................914508
почтальоны	для	работы	по	субботам	в	Ленинском	районе.	

Оплата	от	2000	рублей.	Пр-т.	Октября,	56,	оф.315	. 338279
приглашаем	технолога-конструктора.Диплом	

политехнического	университета,работа	в	цехе	
металлоконструкций,знание	программ	«Автокад»	или	
«Компас»	обязательно,з/п	высокая	... 737088,89201080106

работа.	Подработка	...................... 89159674404,89610234190
работа	на	дому.З/п	от	700р.в	день	............................... 335036
рабочий	в	цех	....................................................... 89151388339
распространители	для	работы	по	субботам	в	Кировском	и	

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

регион. представитель.27500р ........................89109736227
регистратор	ЗАЯВОК.	22800р	................................. 680868

руководитель. 38400р .......................................89109737591

секретарь-референт. .......................................89301219022
секретарь.	З/п	от	18000р.Работа	с	

документацией,выполнение	поручений	руководителя.
Образование	не	ниже	среднего.Резюме	с	фотографией	
на	почту	.................................................... kirillttdt@gmail.com

сетевой маркетинг без продаж ......................89159808065
слесарь-механик	на	производство	................... 89051388339
слесарь	-оператор-зп	25000-30000р.	Сортировщицы(-

ки)-зп	16000р,грузчик-зп	13800р.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	.................................................. www.rabota-76.ru
срочно! администратор.	Прием	звонков.Работа	

с	офисными	документами.	З/П	по	результатам	
собеседования	..................................... 259733	89092795757

срочно!	Администратор	офиса	22300р.	...................... 902049
старший	администратор.26600р.................................. 680759

торг. представитель. 25700р+пр ........681563,89301142986
требуется уборщик(ца)	в	магазины	

Резинотехники,Заволжского	района;	Гр.2/2,	з/пл	
8000-11000,тел	................................................. 89605428055

требуется	иконописец-реставратор	.................. 89206504421
требуются участковые	педиатры	в	детскую	поликлинику	

им.	Н.А.Семашко	........................................................ 218294
требуются	почтальоны	в	Дзержинском	районе.	Оплата	

от	2000	рублей.	Приветствуются	учащиеся	и	активные	
пенсионеры	................................................................. 338279

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

РеМОНТ
ОТДЕЛКА

Врезка замков, замена. без 
выходных ..................................................................334346

акция!дачные ремонты.
Балконы,лоджии

336293

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

ПвХ.отделка 
окно ПвХ 12000р

914940

балконы,лоджии под ключ ...926545
дачное	строительство	................................................... 924054
натяжные	потолки	за	350р/кв.м	......................... 89201286401
натяжные	потолки.	Гарантия.	Скидки	......................... 902167
рамы	НА	БАЛКОН.	ДЕШЕВО	............... 923423,89038289364

ремонт в ванной комнате. договор! ............
...909909

ремонт квартир,
ванных комнат
336293,663704

ремонт квартир. недорого. без вых ..
.....................................................................................936966

РЕМОНТ ОФИСНОй И 
БыТОВОй ТЕХНИКИ

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

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

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....................... 89301140928,680928
ремонт	ШВЕйНыХ,	ВЯЗАЛьНыХ	МАШИН		............. 331928
срочный	рем.	телевизоров.	Гарантия	......................... 566714
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. без вых ............
........................................................................336293,663704

Врезка замков. срочно.без выходных 
.....................................................................................336293

сантехуслуги
Замена труб,счетчики

663704
абсолютно	все	виды	ремонтно-отделочных	работ.Недорого.

По	договору	...................................................... 89807479185
Ванна	под	ключ.Рем.раб.	сантех	........................ 89201438933

(16+)
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Ванная комната под ключ 
недорого ...................................................................936966

Врезка замков, электрика. без вых .....
....................................................................................936976

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

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

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

домашний мастер,	все	виды	работ	............................ 951046
домашний	мастер,	русский,	опыт	...................... 89051362596
кв-ры,	с/узлы,	плитка,	ГКЛ,	лм-т	....................... 	89051343980
комплексный	ремонт	помещений	..................... 89807466843
муж	НА	ЧАС,	РЕМОНТНыЕ	РАБОТы	.............. 89201059575
натяжные потолки,	фотопечать	....................... 89657262632
обивка	дверей,	врезка	замков	..................................... 903099

отделочные работы
«под ключ»

681628
отделочные,	сантех.работы.	Ремонт	квартир,	офисов.

Быстро,	недорого	............................................. 89201076122
плитка	500р/кв.м.	Стаж	30	лет	........................... 89056305256
рем. ванных	комнат,	сантех.	........................... 680737,680757
ремонт квартир,офисов,	коттеджей.	Договор.	Гарантии.

Скидки.	Фрунзе,	Заволга................................. 89159732228
ремонт	квартир		................................................... 89109720289
ремонт	квартир	и	ванных	комнат	....................... 89066360841
ремонт	квартир,	ванных	комнат	................................... 951046
ремонт	квартир,	домов	.......................... 931715	89092805547
ремонт	квартир,офисов.	Любой	сложности	.............................

......................................................89109617993,89201007173
ремонт	квартир.	...................................... 573109,89806583541
ремонт	квартир.Все	работы	.................. 89109751146	553816
ремонт	комнат,	квартир,	ванных.	Установка	дверей.	

Гарантия.	Опыт	................................................. 89605344166
ремонт	любых	помещений	........................................... 905527
ремонтные	работы	по	дому	............................... 89610217505
рестаВрация Ванн.	ЖИДКИй	АКРИЛ	......... 89108211402

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
сантехуслуги. недорого. Замена труб. счетчики.

отопление. канализация. б/выходных ...............336293
опытный	электрик	........................................... 923020,332070

Все
виды сантехнических работ

89159909412

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

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

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

Все виды сантехработ .......................... 358161,89065256892
Все	виды	сантехуслуг.	......................................... 89807466843
опытный	электрик.Ремонт.Электромонтаж	..... 89611540429
работы по	электрике,	сантехнике	...................... 89056346536
сантехнические	работы	........................ 89159857555,339029
сантехнические	услуги.	Недорого!	............................. 935608
сантехработы.	Установка	счетчиков	.......................... 907590
сантехуслуги	любой	сложности	.................................. 903618
услуги	электрика.	Недорого.	........................................ 330048

электрик,
домашний мастер, сантехник

931851
электрик	дачи,	квартиры	.............................................. 904480
эмалировка	ванн	................................................ 89201053737
эмалировка	ванн	.......................................................... 934182

САДЫ И ОГОРОДЫ
Заборы, кровля и фундамент.

утепление .................................................................926545

СТРОИТеЛьСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

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

Заборы,
установка в апреле, мае

89038288252
колодцы,	септики,траншеи	................................ 89092806464
копка колодцеВ.	ДОМИКИ.КОЛьЦА.БОЛьШОй	ОПыТ	

РАБОТы.ДОГОВОР.ГАРАНТИЯ.ПЕНСИОНЕРАМ	СКИДКИ	
.............................................................................89301224643

ремонт дач.установка заборов. кровля.пристройки,хоз.
блоки,внутренняя отделка.строительство дачных 
домов ............................................................. 902029,680941

телевидение
под ключ.

Дома,квартиры,гостиницы,кафе
472222

утепление стен и фасадоВ.	НЕДОРОГО.РЕМОНТ	
ПОДъЕЗДОВ	И	КРыШ	ДОМОВ!!!	.................. 89109701440

утепление стен.
Гарантия.Рассрочка

684758

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

сантехработы
все виды,без выходных

334346

сантехработы.	Опломбировка	счетчиков	.....
900686

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

ЭЛЕКТРИКА
электрик, домашний мастер, сантехник ................931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
баня	130	тыс.рублей	под	ключ	www.metapost.ru	......... 680949

дачные дома под ключ.недорого! ..680855

Заборы,теплицы	установка/монтаж,гаранти
и,качество,договор.»Под	ключ»	89159686250

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

.............................................................................89092806464
кровля, ворота,фундаменты ............... 336933,89301141790
русские	кровельщики,плотники	......................... 89159951655
сетка-рабица	от	производителя.Столбы,ворота,калитки.

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

КРОВЛЯ
кровля.	Сайдинг.	Фундамент	................ 89301140757,680737

МАТЕРИАЛы
песок,щебень,торф,грунт,пгс.от	3	до	15	тонн.Вывоз	

мусора	............................................................... 89036387063
песок,	щебень,гравий,торф,земля	.............................. 684084
песок	щебень,ПГС,гравий	............................................ 923141
песок,щебень,торф,гравий,пгс	навоз.	От	5т.	Евгений	........

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

УСЛУГИ
гидроизоляция	фундаментов.	Работа	с	«молодым»	и	со	

«старым»	бетоном............................................ 89807044267
колодцы под ключ.	Быстро.Качественно.Недорого	...............

...............................................................................8905130806
колодцы	под	ключ.Кольца	ЖБИ.Домики	для	колодцев.

Скважины	.................................................................... 330770

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
гелевые шарики.	Гелий.Доставка	............................... 937301
свадьбы	юбилеи,торжества.Ведущая	и	

DJ.Профессиональный	звук	и	свет	................ 89065298463	

КОМПЬЮТЕРНыЕ
http://ctester.ru	-	ремонт	ПК	................................ 89301234364

акция!	Ремонт	компьютеров,ноутбуков	любой	сложности.
Диагностика	бесплатно.Монтаж	слаботочных	сетей	............
.............................................................................89036914700

Все по ноутам,	ПК.WiFi.Выезд	.......................... 89023316969
компьютерный	мастер	с	гарантией	............................ 331964
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
мастер	на	час	....................................................... 89201007173

ФИНАНСОВыЕ
Ведение	бух.	и	нал.	учета	ООО	и	ИП.Сдача	нал.

деклараций,3-НДФЛ,	УСНО	и	пр.	Сдача	нулевой	
отчетности	......................................................... 89807004777

информационно-аналитический	центр	«Гарант-
Деньги»!Финансовые	и	спортивные	ставки!Звоните	прямо	
сейчас!	............................................................... 89657267067

ЮРИДИЧЕСКИЕ
коллектор.	Взыскание	долгов	........................... 89023320123

приВатиЗация.	ОСТАЛОСь	МЕНьШЕ	
ГОДА!	.....................................................463835

специалист-медиатор окажет помощь в 
урегулировании семейных споров и конфликтов! .......
89109601641

юридическая	служба	................................................... 684577
юрист!	Недорого!	Консультация	даром	....................... 339773
юрист:	консультации,суды.	Недорого	.......................... 932826

ДИЗАйН ИНТЕРЬЕРА
мебельные	фасады	с	резьбой,резная	

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

ЭЗОТеРИКА
магия Вуду.	Гадание	на	Таро.	Различный	спектр	услуг.	

Ирина	................................................................. 89038208471
потомственная	ведунья	Аксиния.Снятие	порчи	любой	

сложности.Возврат	любимого(ой)	..... 89106650407,647497

ДОСТАВКА
доставка	воды	в	офис,	на	дом	........................... 89108290118



отвЕтЫ ДЛЯ сКАнвоРДА ИЗ №15(83) от 18.04.2015 г:
По ГоРИЗонтАЛИ: виллис. Лавсан. Левадо. Челленджек. Ме-
ниск. Массдам. Шпан. отто. Гдов. ок. Автор. Амми.
По вЕРтИКАЛИ: Палач. вавилон. Александр. Линен. вДв. страж. 
Дед. Рынок. Ершов. Имаго. сова. ДДт. Атом. смоки.

Впишите буквы в квадратики и составьте зашифрованное слово. Позвоните в Автошко-
лу по телефону (4852) 92-86-01, назовите свой вариант ключевого слова и получите  ски-
дочный сертификат на обучение в автошколе «Копейка». Часы работы: пн.- пт. с 12.00 до 
18.00, сб.-вс. - выходной

Автошкола «Копейка». Тел. 92-86-01, www.kopeika76.ru.
Наш адрес: ул. Нефтяников, д.32, 
корп.2.


