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Владимир Хроменков стал 
чемпионом Универсиады  
с волейбольной командой  
(12+)  стр. 2

� Полное интервью с тренером 
читайте на сайте
www.progorod76.ru/t/hromenkov

 Фото Александра Романова. 

Ярославский 
тренер  
привел 
сборную
России  
к «золоту»!

Девочка, 
страдающая 
ДЦП, осталась 
без парада 
колясок   (12+)  стр. 3 

Кредитные 
кооперативы: 
можно ли  
им доверять? 
  стр.5

В город снова 
приедут 
болельщики 
«Спартака»    
(16+)  стр. 2
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� Подробнее про матч 
www.progorod76.
ru/t/spartak

Московские болельщики 
снова едут в Ярославль (16+)
Болельщики «Спартака» 
посетят матч второй коман-
ды против «Шинника», ко-
торый состоится 20 июля. 
В Интернете появилась ин-
формация, что москвичи 
забронировали семь тысяч 
билетов, но в «Шиннике» 
сообщили, что им предо-
ставят только полторы ты-
сячи мест. Напомним, что 
два года назад в Ярославле 
во время матча «Шинник» 
- «Спартак» болельщики 
устроили беспорядки.

Фото из архива «Pro Города».

Почему нарушается 
осанка у подростков?
Нарушение осанки, сколиоз, 
плоскостопие – звенья одной 
цепи. Если у вашего ребенка 
проблемы с осанкой, запи-
сывайтесь на прием: Архан-
гельский проезд, д. 1Б, тел.: 
54-18-98. 
Подробнее о методике ле-
чения сколиоза – www.
progorod76.ru/t/skolioz.   

Cпорт

Медицина

1 Тренер «Яро-
славича» с первой 
попытки привел 
россиян к «золоту» 
2 Медаль Уни-
версиады - пер-
вая у Хроменкова 
в роли настав-
ника сборной  

Рулонные шторы «мини» из тканей «блэкаут» и «день-
ночь». В магазине широкий выбор образцов самых 
различных дизайнов. Принимаем заказы по инди-
видуальным размерам. Контакты: Московский пр-т, 
143. Тел.: 44-16-22, 8-902-223-06-48. Сайт: www.што-
рыярославль.рф. 

Фото Елены Громовой.

Ярославна Виктория Пономаренко выложила в со-
цсети с хэштегом #pg76 фотографию бабушки.
- Даже старушки не отстают от моды, - написала 
Виктория.

Фото Виктории Пономаренко.

Появились новые шторы! Модный кошелек (0+)  

� Больше приколов на сайте 
www.progorod76.ru

Сборная России 
стала чемпионом 
с ярославским 
тренером! (16+) 
Александр Романов

Наставник раскрыл 
секреты победы 

Сборная России по волейболу под 
руководством тренера «Яросла-
вича» Владимира Хроменкова 
завоевала «золото» Универсиады, 
завершившейся на днях в Южной 
Корее. В финале россияне обыг-
рали команду Украины. 

- В Корее почти все свободное вре-
мя мы тренировались, после игр  
ходили в «тренажерку». А для то-
го, чтобы отвлечься, ребята смо-
трели фильмы, играли в логиче-
ские игры, гуляли на свежем воз-
духе, - говорит Владимир.

Хроменков впервые ра-
ботал на Универсиаде в качест-
ве главного тренера российской 
команды. 

- То, что моя карьера наставника 
сборной началась с чемпионства, 

конечно, неописуемая радость! - 
подчеркнул Хроменков.

Владимир отметил, что 
важнее всего на турнире было 
убедить ребят в том, что силы и 
возможность победить у них есть! 

- Помпезных фраз я им не гово-
рил. Я видел, как украинцы «от-
мечали» победу в полуфинале. И 
я своим ребятам сказал, что тако-
му сопернику проигрывать стыд-
но, - заявил тренер.

Победу россияне отметили 
скромно. 

- Большая часть команды отри-
цательно относится к алкоголю, 
но в честь победы мы выпили по 
бокалу пива, - сказал тренер.

У корейцев волейбольные мат-
чи вызвали большой ажиотаж.  

- После матчей к нам подходили 
местные болельщики и угощали 
конфетами и печеньем. Видимо, у 
них такая традиция, - вспоминает 
Владимир. 

Фото Александра Романова.

Кстати

Ярославец Илья Мудров завоевал 
«серебро» в прыжках с шестом с 
результатом 5,50 метров. 

122 
медали завоевали 
россияне на Универсиаде

ИМЕЮТСЯ ПРОТИПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
� Полное интервью на сайте 

www.progorod76.
ru/t/hromenkov
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+16 +19
Четверг 
23 июля

+10 +18
Среда 

22 июля

+14 +19
Понедельник 

20 июля

+14 +17
Вторник 
21 июля

+15 +13
Пятница 

24 июля

+9 +16
Суббота 
25 июля

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

+12 +20
Воскресенье 

26 июля

Анастасия Ахато-
ва, 25 лет, контракт-
ный управляющий: 
 - Частично. Ярославлю есть 
куда стремиться.

Виктория Купцова, 
27 лет, провизор:
- Нет, даже с детской коля-
ской сложно где-либо пройти 
в общественных местах.

Есть  ли в городе условия для инвалидов?

Достаточна ли поддержка детей-   
инвалидов в Ярославле? 

� Подробнее на сайте 
www.progorod76.
ru/t/dcp

Народная новость (12+)

Девочка с ДЦП осталась без парада  
колясок

Анна Лурье

После этого ре-
бенок безутешно 
рыдал 
5 июля в Ярославле про-
шел парад колясок. На не-
го не попала 11-летняя Юля 
Щелкачева, страдающая 
ДЦП. Девочка готовилась 
к мероприятию несколь-
ко месяцев. В день прове-
дения праздника ее маме 
позвонили организаторы и 
сказали, что из-за непого-
ды он отменяется. Но па-
рад колясок состоялся.

- Мы совершенно случайно 
узнали, что праздник про-
шел. Юля безутешно рыда-

ла, я еле смогла успокоить 
ее, - сказала мама.
После этого Вероника 
написала организаторам 
парада, но ей не ответили. 
В отчаянии мама девочки 
выложила пост на своей 
странице в соцсети, нашед-
ший  много откликов у про-
стых людей. 

- После общественного 
резонанса организаторы  
извинились перед нами, 
предложили поучаствовать 
в конкурсе фотографий, 
который специально для 
Юли продлили, - говорит 
Вероника.

Это вдохновило и воо-
душевило ее дочь, что так 
важно для ребенка с ДЦП. 

Юле поставили диаг-
ноз, когда девочке было 
чуть меньше двух лет. С тех 
пор ее мама всеми сила-
ми пытается помочь дочке 
стать полноценным и здо-
ровым человеком.

Сейчас главная цель ма-
мы - помочь Юле пойти 
самостоятельно. Для этого 
ей требуется лечение в Из-
раиле, которое обойдется 
примерно в 200 тысяч ру-
блей. Таких денег у одино-
кой мамы нет. Поэтому она 
просит всех неравнодуш-

ных людей помочь ее дочке 
сделать первые самостоя-
тельные шаги.

Фото из архива семьи Щелкачевых. 

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

gt 

Как помочь девочке?

Для помощи Юле Щелкачевой вы можете пере-
числить любую сумму денег на карту 63900277 
9000155053 на имя Щелкачевой Вероники Ана-
тольевны. Либо сделать это в отделении Сбербан-
ка, указав р/с 40817810177030054306/54.

603 
ребенка с диагнозом 
ДЦП в Ярославской 
области

«Что произошло – сказать сложно. 
Мы не знаем, взяла ли мама труб-
ку при повторном звонке, был ли 
номер в зоне действия сети. Ко-
нечно, наша вина есть. С мамой 
девочки мы поговорили, выясни-
ли всю ситуацию, извинились».

Наталья Колбина, организатор парада колясок.
24.5% Нет, 
инвалидами 
никто  
не 
занимается

4.1% Да

26.5%  
Не знаю

44.9% Нет, им 
помогают только 
на обществен-
ных началах

На ванне появились несмываемые пятна грязи и 
ржавчины? Вам поможет акриловый вкладыш, кото-
рый сделает вашу ванну белоснежной, прочной и дол-
говечной. ООО «Стелс», т.: 92-06-12, stelsyar.ru. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Отреставрируйте ванну 
акриловым вкладышем! 

�Мама всеми силами 
старается подарить доч-
ке счастливое детство 

Диагноз
ДЦП - это нарушение двигательной функции, которое появляется в раннем возрасте или до рождения. Нарушения связаны с аномалиями мозговой деятельности. ДЦП не является наследственным заболеванием.

Кто представит ЛДПР  
в единый день голосования?

Элеонора Царькова
Результаты будут известны после 
конференции 18 июля.
Этой осенью в Ярославской 
области состоятся выборы в 
органы местного самоуправления. 
В частности, обновится 
состав руководящих органов 
в Рыбинском муниципальном 
районе, а также изберут 
депутатов Вареговского сельского 
поселения Большесельского 
района. Кроме того, в Ярославле 
пройдут дополнительные выборы 
в муниципалитет города по двум 
одномандатным округам.  

18 июля в ДК «Авиатор» Рыбинска 
Ярославское региональное 
отделение ЛДПР проведет 
конференцию по выдвижению 
кандидатов. Они и представят 
ЛДПР на выборах в единый день 
голосования 13 сентября 2015 года.
Своим мнением о предвыборной 
политической обстановке 
поделился руководитель 
регионального отделения ЛДПР 
Андрей Потапов. 
- Мы поведем перспективную 
команду, в которой будет как 
молодежь, так и опытные члены 
партии. Наши кандидаты - это врачи, 

учителя, инженеры, военные и 
молодежь,  - сказал Андрей Потапов. 
- Главное, что определяет кандидата 
от ЛДПР – чистота перед законом 
и отсутствие у него финансовой 
заинтересованности в получении 
мандата депутата или должности 
главы. Наши кандидаты преследуют 
лишь одну цель – сделать область 
лучше. Прошлогодние выборы дали 
ЛДПР достойный результат, и я не 
сомневаюсь, что грядущий день 
голосования еще больше увеличит 
наше присутствие в местной власти. 
Фото предоставлено Ярославским 
региональным отделением ЛДПР.

Андрей Потапов (в центре) уверен в пер-
спективности и успешности новой команды

Печи
Камины

Дымоходы
Скидка 10%

Тел. (4852) 92-02-03
http://яркамин.рф
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Про косметику В фирменном магазине «Русалка» 
представлен широкий ассортимент косметики Мертво-
го моря, известные бренды израильских и иорданских 
фирм. В состав продукции входят соли, грязи, минера-
лы, натуральные экстракты и масла. Косметика Мер-
твого моря обладает омолаживающим эффектом.

Про популярную продукцию Летом популярны 
солнцезащитные средства. В ассортименте кремы с 
разными SP-факторами, начиная от 15 и заканчивая 45. 
Солнцезащитные спреи более удобны в нанесении. Ма-
сло используют для того, чтобы загар дольше держался 
и ровно ложился.

Про защиту от солнца Для защиты от солнца луч-
ше всего использовать гель «Алоэ». Это универсальное 
средство. Даже если вы обгорели, нанесите его на кожу, 
и тогда она восстановится почти мгновенно. Им могут 
пользоваться и дети. Также гель «Алоэ» хорошо исполь-
зовать после укусов насекомых, после любого раздра-
жения — депиляции или бритья. 

Фото Елены Громовой.

По многочисленным просьбам жителей 
проезд в Депутатский переулок перекрыли 

Ответы (0+)

?Почему в Депутат-
ском переулке уста-

новили ограждения? 

- Нередко на улице 
Кирова и в Депутатском 
переулке можно бы-
ло увидеть припарко-
ванные машины, хотя 
правилами дорожного 
движения проезд туда 
запрещен, - сообщили в 
мэрии города Ярослав-
ля. - Чтобы ограничить 
въезд транспорта, уста-
новили заградительные 
барьеры. Сейчас туда 
смогут проехать лишь 
некоторые автомобили.

Фото мэрии Ярославля.

? Можно ли при боль-
шом долге не платить 

кредит законно?

- Отказ от кредита 
возможен на основании 
Гражданского кодекса, - 
отвечает директор ком-
пании «Юридический 
корпус» Павел Куксен-
ко. -  Если банк отказы-
вается расторгнуть сдел-
ку, то можно сделать это 
на основании решения 
гражданского суда. Для 
этого надо написать и 
подать иск в суд. Решите 
свои финансовые про-
блемы - запишитесь на 
бесплатную консуль-
тацию по телефонам:  
98-98-43, 68-47-88. 

Мысли 
на ходу

Елена Левковицкая, сотрудница 
магазина «Русалка», во время работы

Ведущая рубрики

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

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
В доме по улице Лисицына, 
30 наша соседка уже много 
лет топит расположенные 
ниже квартиры. На замену 
канализационной трубы 
на кухне с диаметра 50 
дюймов на диаметр 100 
она разрешение не дает. 
У нее на кухне стоит сти-
ральная машина, которая 
полностью забивает пеной 
трубу 50 дюймов. Этой 
грязью топит квартиры 
№40, 44, 48. Вода течет 
с потолка во все места. 
Ирина Петрова.

СМС- 
жалобы

� Кто может въезжать -
www.progorod76.ru

Живу на Липовой горе, 
чтобы пополнить транс-
портную карту через 
терминал, приходится 
ехать через весь город.

В почтовом отделении на 
Ляпидевского, 26 невоз-
можно получить извеще-
ние. Работает почта по три 
часа в день, выстраива-
ются огромные очереди.

Мой муж спивается. Бе-
гает в закусочную на Неф-
тестрое и днем, и ночью. 
Муж мой хороший, но 
слабовольный человек. 

Пешеходный переход на 
перекрестке Краснобор-
ской и Саукова не оборудо-
ван дорожными знаками. 

К дому №30 по улице 
Лисицына невозмож-
но подъехать. Все из-за 
дома №30а, который 
построен впритык.

Контейнеры на Панина 
около домов 3, 14, 5 корпус 
7 выставлены, а мусор по 
всей улице, потому что его 
несвоевременно вывозят.

Сделала клумбу, а мои 
соседи что только ту-
да не кидают: и быч-
ки, и презервативы, и 
осколки от бутылок.

У школы-интерната на 
Урицкого нет тротуа-
ра. Приходиться ходить 
с внуком по проезжей 
части, а это опасно.

На улице Нефтяников, 
25 в шестом подъезде на 
верхних этажах постоян-
но собираются компании 
молодых людей, кото-
рые пьют, курят, сорят.

Зачем садикам №4 и 
№210 домофоны? Когда 
приходишь за ребенком, 
никто ничего не спраши-
вает, открывают двери. 

Куда обращаться?

Магазин «Русалка», ул. Свердлова, 46
Тел.: 73-73-19.
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Кредитные 

кооперативы: 

можно ли им 

доверять?

Элеонора Царькова

Узнайте, как отличить 

финансовую пирамиду 

от надежной организа-

ции

В последнее время на российском 

финансовом рынке появилось мно-

жество организаций, предлагаю-

щих населению вложить денежные 

средства под высокие проценты. 

Если банки предлагают разместить 

сбережения под 6 - 14 процентов, то 

кредитные кооперативы - под 19 - 24 

процента. Некоторые ярославцы 

считают, что подобные организа-

ции являются финансовыми пира-

мидами. Сомнения горожан развеял 

ведущий юрист кредитного потре-

бительского кооператива «Социаль-

ный капитал» Павел Сорокин. 

«Социальный капитал» поя-

вился в Ярославле в начале это-

го года. Но за недолгий срок у 

вас появилось уже достаточно 

много клиентов. Расскажите, 

пожалуйста, на каких принци-

пах основана деятельность ва-

шей организации? 

- В отличие от банков и других фи-

нансовых организаций, кредитный 

потребительский кооператив - это 

некоммерческая организация. Це-

лью ее деятельности является не по-

лучение прибыли, а удовлетворение 

финансовых потребностей своих 

членов. Все они имеют равные пра-

ва при принятии решений органами 

кооператива независимо от размера 

вложенных ими средств.

Многие боятся попасть в фи-

нансовую пирамиду, потерять 

свои сбереже-

ния. Как этого не допустить?

- К сожалению, несовершенство 

законодательства приводит к тому, 

что с пирамидой у нас начинают бо-

роться только после ее обрушения. 

Распознать финансовую пирамиду 

очень просто. Пирамиды предла-

гают привести с собой знакомых и 

родственников и получить за это 

вознаграждение. Они распростра-

няют среди своих вкладчиков ин-

формацию о негативных последст-

виях вложений денег в банки или 

паевые фонды. Информации о них 

никогда не встретишь в официаль-

ных государственных реестрах.

Как ваш кооператив «Соци-

альный капитал» может гаран-

тировать свою надежность? 

- Сбережения наших пайщиков 

полностью застрахованы. Кредит-

ный кооператив «Социальный ка-

питал» подлежит контролю со сто-

роны Центрального банка, Феде-

ральной службы по финансовому 

мониторингу. Согласно Федераль-

ному Закону № 190-ФЗ «О кре-

дитной кооперации» надзор за 

деятельностью кредитных коо-

перативов осуществляет само-

регулируемая организация, ко-

торая, в свою очередь, контро- 

лируется Минфином. Также 

«Социальный капитал» име-

ет компенсационный или ре-

зервный фонд, который иг-

рает роль своеобразной стра-

ховки вложенных денежных 

средств членов кооператива. 

Всего кооператив «Соци-

альный капитал» предла-

гает шесть уровней защи-

ты.  Фото предоставлено  

рекламодателем.

Тарифные планы по сбережениям

от  
1000 

рублей

от  
1000 

рублей

от  
1000 

рублей

24,75%* 20%*
19,5%*

12 месяцев
12 месяцев

6 месяцев

"Вклад -  

пенсионный"

"Вклад -  

доходный"

"Вклад -  

полгода"

* Капитализация процентов по выбору пайщика

Олег 
Владимирович,

предприниматель

-Решил дочери и ее жениху сде-

лать подарок на свадьбу - купить 

квартиру. А до необходимой 

суммы не хватало немного. В ко-

оперативе высокий процент, за 

полгода успел поднакопить то, 

что недоставало.

Вкладчик

Вкладчик

- Снял почти все свои накопле-

ния со сберкнижки, получи-

лось где-то тысяч 500, и принес 

в кооператив. За 6 месяцев по-

чти 80 тысяч рублей набежало. 

Теперь жду до Нового года и с 

внуками на море полетим.

Иван 
Анатольевич,

пенсионер

1000
рублей - минимальный 

вступительный взнос

Как стать членом кооператива «Социальный капитал»:

Получите консультацию 

по тел.:  (4852) 670-221

Посетите отделение  

по адресу: пр-т Ленина, д.50

Заполните заявление 

на вступление в чле-

ны кооператива1
2

3
4

Получите членский 

билет и возможность 

стабильного дохода

Юрист КПК «Социальный капитал» Павел 

Сорокин рассказал о кредитном кооперативе
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www.28-27-11.ru
Тел.: 28-27-11
«Дом Моды», 1-й этаж

Оборудование для дистилляции 
и ректификации.

Товары для домашнего 
виноделия и 
пивоварения.

от 50 р.

Будь здоров!
Первичная консультация 
любого специалиста  700р. 
Предъявителю купона 
скидка на первичную 
консультацию 10%

700 р.

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

750 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

650 р.

Тел.: 68-07-55
8 (920) 101-73-00
poverka76@yandex.ru

Поверка счетчиков воды
без снятия
Пенсионерам скидка

«ЖКХ-сервис»
группа компаний

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.

Вспольинское поле, 16 а 
Тел.: 66-36-26

Саморезик RU
Все виды крепежа, работа с юридическими 
и физическими лицами, наличный  
и безналичный расчет.
Кровельные саморезы.

1,20 р.

Тел: 79-57-92; 91-23-91
Сайт: 795792.ru

1,5 млн руб. за готовый  
дом в селе Сарафоново

*ОАО «Россельхозбанк»

20000 руб./м2

В элитных коттеджных поселках
2 этажа 80 м2, коммуникации.
Сарафоново, Красный Холм, 
Толбухино, Ярославль 

650 р.

Звоните телефон: 68-06-15,   
8 (920) 119-16-45  
Email: multisistema76@mail.ru

На дому без снятия прибора 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ
Пенсионерам скидки

Поверка счетчиков воды

5000 р.
Проспект Фрунзе, д. 45, ТЦ «Роза Ветров»
Тел.: 33-06-01, 33-80-35 С 
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М 
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% 
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Е 
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Агентство недвижимости предлагает: 
аренда, сертификаты, покупка
продажа, ипотека ОАО 
«Сбербанк России» 
Приватизация

АН «Живи Лучше»

Ул. Свердлова, д.46.
Тел.: 73-73-19 
Сайт: www.rusalka-deadsea.ru

Косметика 
Мёртвого Моря

от 399 руб.

В магазине «Русалка» 
Два продукта «Premier» 
по цене одного

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

О нас: «Мы познакомились в Интернете. Первое сви-
дание прошло в кинотеатре. Я сразу поняла, что нрав-
люсь. Сейчас у нас подрастает сынок. Мечтаем о собст-
венном доме, чтобы там всегда было шумно и весело».

Фото из архива Юрия и Марии Мясновых.

Вместе: 8 лет.
Дата 
бракосочетания: 
10 июля 2009.

Станьте участниками конкурса «ГОРЬКО!»: отправьте ваше свадебное фото и 
рассказ своей истории любви на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет в первую неделю августа, 
наберите максимальное количество «лайков» и получите призы от компании 
«Центр подарков» - романтическую  фотосъемку на двоих 
и изделие из конфет «Невеста».
Подробную информацию о конкурсе можете получить 
по телефону: 28-66-20.

В квартире Шестоперовых 
появился свет

Социальный проект (16+)

Елена Громова

У участников со-
циального про-
екта продолжают 
идти ремонтные 
работы

На кухне у героев проек-
та «Ремонт под ключ» на 
протяжении трех месяцев 
отсутствовал свет. Мас-
терская Виктора Волко-
ва решила помочь семье 
Шестоперовых. Оказалось, 
что света на кухне не бы-
ло из-за плохой проводки. 
Виктор за один день решил 
все проблемы с электри-
чеством. Александра была 
счастлива, когда появился 
свет. А вскоре в квартире 
появятся новые натяжные 
потолки от компании «Ма-
стерская комфорта».

Фото Елены Громовой.

Важно!
Помочь семье Шесто-
перовых можете и вы! 
Подробности по теле-
фону: 28-66-16  

 Виктор Волков не словом, а делом по-
мог героям проекта - семье Шестоперовых 

Контакты

«Арагон Декор Центр»: ул. Вспольинское поле, 11б; т.: 91-
09-15, 28-20-02
www.aragondeco.ru
«Аристо»: МЦ «Аллегро», ТЦ «Петровский пассаж»; т.: 8-920-
141-17-21, 68-39-03  www.aristo76.ru
«Зимний сад»: т.: 93-65-45 
Мастерская Виктора Волкова: Труфанова, 1а; т.: 68-23-55
«Мастерская комфорта»: Московский пр-т, 143; пр-т Авиа-
торов, 155; т.: 68-08-18; mk-okna.ru
«Мебель комфорт»: т.: 33-17-67 (Ярославль), 8-915-976-
77-66 (Рыбинск)
«Наша мебель»:  пр-т Октября, 91а; т.: 90-29-23, 
8-903-690-88-30
CMD: пр-т Ленина, 18/50; т.: 59-49-88
«Фантастика»: ул. Труфанова, 1А; т.:94-54-57
«Сантех-услуги»: Труфанова, 1А, т.: 68-23-55
Московский пр-т, 143. Тел.: 44-16-22, 8-902-223-
06-48. Сайт: www.шторыярославль.рф.

 от 245 р/м2

Тел.: 73-73-23, 8 (920) 121 83 51
Сайт: www.tskpartner.ru

- водосточные системы
- сайдинг виниловый и металлический
- монтажные работы
Металлочерепица

Кровельные материалы
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Ярославец побывал 
в Смоленске
Екатерина Потапова

Илья Гусев рас-
сказал о поездке 
в древний город 
Что запомнилось?

Я катался на трамвае и 
увидел одно удивительное 
место, где захоронено 45 
тысяч советских узников 
концентрационного лагеря, 
замученных фашистскими 
палачами. Смоленск – го-
род воинской славы, своим 
видом и величественно-
стью он это доказывает.

Что посмотреть?
На площади Победы я 

увидел памятник «Опален-
ный цветок», поставленный 
в память о детях-узниках 
фашистских концентраци-
онных лагерей. Также здесь 
стоит часть крепостной сте-
ны, ее еще можно встретить 
и на набережной Днеп-
ра. Меня поразил и Свято-
Успенский кафедральный 
собор, который стоит на 
холме. Его видно почти из 
любой части города.

Фото Ильи Гусева.

Кстати
Компания «Клуб путешественников» предлагает пятид-
невный автобусный тур в город-герой Смоленск. Вас 
ждет насыщенная и интересная экскурсионная про-
грамма, а также проживание в гостинице 3* и двухра-
зовое питание.  Дата отправления - 13 
августа.
Не забудьте забронировать места уже 
сегодня, для себя и друзей: 74-55-59; 
73-92-03; 32-01-34. Адрес: Ярославль, 
ул. Свободы, 41, 2й этаж, офис 20. 

Путешествуем по России (12+)

� Больше фото с 
поездки на сайте 
www.progorod76.
ru/t/smolensk

 Илья Гусев пе-
ред зданием вокза-
ла в Смоленске 
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В программе возможны изменения по независящим от редакции газеты причинам

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+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
23.20 Т/с «На зов скорби» (16+)

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

Вести
10.00 «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 «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-

ЕВ». Во время революции и по-
следовавшего за ней краткого 
периода военного коммунизма 
многие прятали свои ценности 
как можно надежнее. И вот Ип-
полит Матвеевич Воробьянинов, 
бывший Старгородский предво-
дитель дворянства и светский 
лев, а ныне — скромный дело-
производитель ЗАГСа, узнает от 
умирающей тещи, что некогда 
она спрятала свои бриллианты и 
жемчуга в общей сложности на 
150 000 золотых рублей под об-
ивку одного из двенадцати сту-
льев гостиного гарнитура рабо-
ты известного мастера Гамбса. 
Бросив все, Воробьянинов бро-
сается на поиски стульев, в чем 
ему, конечно же, небескорыст-
но, берется помочь молодой 
авантюрист, «великий комбина-
тор» Остап Бендер. (12+) 

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-

ня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
12.00 «Знаки судьбы» (16+)
13.00 «То, что нужно» (12+)
13.10, 20.40 Х/ф «ЗАВТРА НАСТУПИТ 

СЕГОДНЯ» (12+)
14.40 Х/ф «УЧЕБНИК ЛЮБВИ» (12+)
16.45, 21.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
18.25 Футбол. «Шинник» – «Спар-

так-2». 1-й тайм (12+)
19.15 «Рожденный в 75-м» (12+) 
19.30 Футбол. «Шинник» – «Спар-

так-2». 2-й тайм (12+)
20.20, 23.00 Новости (16+)
23.30 Футбол. «Шинник» – «Спар-

так-2» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

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

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

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

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

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/Ф «САПОЖНИК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории». «Бег-

ство с Земли» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Обитель разума» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Мясо. Плоть об-

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

зы». «Тайна Бермудского треу-
гольника» (16+)

20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «Утро 

Ярославля» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Новости (16+)
09.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 «Самый лучший муж» (16+)
11.30 Т/с «Джамайка» (16+)
12.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-

ЛЕНЬКОГО МУКА» (12+)
16.15 Мультфильмы (6+)
17.30 Т/с «Логово льва» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Похищение бомбы» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 «День в событиях» 

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

нал» (16+)
19.30 «Территория женщин» (16+)
20.00 «Свадебный переполох» (16+)
21.05 Т/с «Защитница» (16+)
22.30 Т/с «Поговори со мной о любви» 

(16+)
23.30 «Танки. Рожденные в России» 

(16+)

РТР СПОРТ
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.00 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 23.50 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-

НЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(16+)

18.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ц «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская ар-

мия» (6+)
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда» (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды» (12+)
14.45 Т/с «Команда Че» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 

(0+)
21.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

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

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции газеты причинам

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»
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.15 Т/с «На зов скорби» (16+)

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

Вести
10.00 «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 «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-

ня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
05.30 «Музыка на «ГТ» (18+)
06.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
07.00 «Врачи» (16+)
07.45 М/с «Миллион лет до нашей 

эры» (12+)
08.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(12+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Врачи» (16+)
09.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
11.30 «Магистраль» (12+)
11.40 Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИЦИ-

ЯМИ» (12+)
13.10, 19.50 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (12+)
14.40 «Розыгрыш» (16+)
15.55 «То, что нужно» (12+)
16.05 «Близнецы» (16+)
17.50 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
21.20 «Ермоловы» (16+)
23.30 «Пылающая равнина» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

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

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

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/Ф «САПОЖНИК». Макс Сим-

кин  занимается  ремонтом      
обуви в Нью-Йорке. Он работа-
ет в магазине, который переда-
вался его семьей из поколения в 
поколение. Однажды, разочаро-
ванный своей скучной жизнью, 
Макс натыкается на волшебную 
реликвию. (16+)

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

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». Бар-

набас Коллинз богат и слывет 
неисправимым Казановой, пока 
не совершает роковую ошибку, 
разбив сердце Анжелики Бо-
шар. Будучи ведьмой, она об-
ращает его в вампира и хоронит 
заживо. Барнабаса случайно ос-
вобождают из склепа, и тот ока-
зывается в очень изменившем-
ся мире 1972 года (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 

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

сти (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «На грани счастья» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира». «По ту сторону 

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

зы». «Лаборатория богов» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «Утро 

Ярославля» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Новости (16+)
09.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 «Лиза Алерт» (16+)
10.00, 21.05 Т/с «Защитница» (16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00 «День в собы-

тиях» (16+)
11.30 Т/с «Джамайка» (16+)
12.30, 17.30 Т/с «Логово льва» (16+)
13.00 «Алхимия любви» (16+)
14.00 «Гардемарины, вперед!» (12+)
15.30 Т/с «Незабудки» (16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Похищение бомбы» (16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

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

(16+)
20.00 «Страсти по Арктике. Тайна 

трех капитанов» (16+)
22.30 Т/с «Поговори со мной о любви» 

(16+)

РТР СПОРТ
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Создать «Группу «А». «Уфим-

ские оборотни» (16+)
17.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

21.10 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ-
молодец!»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ц «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 

(0+)
08.10 «Научный детектив» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда» (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды» (12+)
14.45 Т/с «Команда Че» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 

(12+)
20.55 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 

(0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции газеты причинам

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»
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.15 Т/с «На зов скорби» (16+)

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

Вести
10.00 «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 «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ». Игорь 

Владимирович и Вера разо-
шлись несколько лет назад. У 
него новая семья: жена Таня и 
приемный сын Дима. А у Веры 
осталась дочь Оля. Однажды 
дети познакомились и подружи-
лись… (12+)

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
05.30 «Музыка на «ГТ» (18+)
06.30, 08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
07.00, 09.00 «Врачи» (16+)
07.45 М/с «Миллион лет до нашей 

эры» (12+)
08.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(12+)
09.45 «Ермоловы» (16+)
11.30, 17.50 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
13.10, 19.50 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (12+)
14.40 «Розыгрыш» (16+)
15.45 «Магистраль» (12+)
15.55 «То, что нужно» (12+)
16.05 Х/ф «ЕРМОЛОВЫ» (16+)
21.20 «Ермоловы» (16+)
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПАРКЕ». 

Главная героиня, Джулия, пе-
режила в прошлом трагедию. 
16 лет назад в городском парке 
бесследно пропала ее трехлет-
няя дочь Мэгги. С тех пор Джу-
лия так и не оправилась полно-
стью, по сути, потеряла интерес 
к жизни. Но однажды происхо-
дит ее встреча с юной Луизой, и 
девушка поселила в душе Джу-
лии надежду, что когда-нибудь 
дочь найдется… (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

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

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 

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

сти (16+)
11.00 Д/п «Кровь потомков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Гибель Непту-

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

зы». «Грибной разум» (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «Утро 

Ярославля» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Новости (16+)
09.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 «Женщина в профиль» (16+)
10.00, 21.05 Т/с «Защитница» (16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00 «День в собы-

тиях» (16+)
11.30 Т/с «Джамайка» (16+)
12.30, 17.30 Т/с «Логово льва» (16+)
13.00 «Страсти по Арктике. Тайна 

трех капитанов» (16+)
14.00 «Гардемарины, вперед!» (12+)
15.30 Т/с «Незабудки» (16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Похищение бомбы» (16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

нал» (16+)
19.30, 23.30 «Жилье мое» (16+)
20.00 «Непокоренные»(16+)
22.30 Т/с «Поговори со мной о любви» 

(16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

15.30 «Полигон». «Огнеметы»
16.05, 16.55 «Создать «Группу «А» 

(16+)
17.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
21.10 «Кузькина мать. Итоги». «На 

вечной мерзлоте»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ц «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза», 1 серия (12+)
06.55 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда» (6+)
14.45 Т/с «Команда Че» (16+)
16.55, 17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 

(0+)
21.05 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

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

ска» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Высоцкий. «Я не ве-

рю судьбе...» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
17.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Чемпионат мира по футболу 

2018». «Бросаем жребий!»
20.00, 21.20 «Коллекция «Первого ка-

нала». ДОстояние РЕспублики: 
Владимир Высоцкий»

21.00 Время
22.40 «КВН. Премьер-лига» (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА» (16+)
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 «Планета собак»
09.05 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Конструктор русского кали-

бра» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-

СА». Вся жизнь Даши — од-
на большая любовь. Любовь к 
единственной дочери со стран-
ным именем Ия. «Имя из одних 
гласных — и в характере стер-
жня не будет» — предупрежда-
ли Дашу… Героиня вспомнила 
эти слова, когда однажды Ийка 
просто ушла от матери. Ушла 
от бедности и проблем в новую 
красивую жизнь. Ушла за золо-
тыми небесами со своего дет-
ского рисунка… (16+)

15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
20.35 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Летнее центральное телевиде-

ние» (16+)
20.00 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 «Музыка на «ГТ» (18+)
07.05 М/ф «Джордж из джунглей» 

(12+)
09.05 Х/ф «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУ-

ЛОК» (6+)
13.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ» (6+)
15.05 «Филипп Киркоров. Красивый, 

клевый и богатый» (12+)
19.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(16+)
21.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
23.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 

(16+)

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

дратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Концерт М.Задорнова «Собра-

ние сочинений» (16+)
22.15 Х/ф «ДМБ». Студент Штык со-

блазнил профессорскую жену; 
рабочий парень Бомба спалил 
дотла родной завод; завсегда-
тай казино Пуля скрывается от 
кредиторов — всем одна доро-
га — на призывной пункт. Там 
их учат, что в человеке должно 
быть все прекрасно — погоны, 
кокарда, исподнее — иначе ты 
не человек, а млекопитающее. 
(16+)

00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 Х/ф«ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУ-
СЯМИ» (12+) 

09.00 «Отличный выбор» (16+)
09.30 «День в событиях» (16+)
10.00, «Патруль76» (16+)
10.15 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)
10.30 Т/с «Джамайка» (16+)
15.30 Т/с «Поговори со мной о любви» 

(16+)
19.30 «Среда обитания: как построить 

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

ли» (16+)
21.30 Хоккейные выходные на «Пер-

вом Ярославском» (16+)
23.30 Х/ф «Помпеи» (12+)

РТР СПОРТ
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15 «В мире животных»
08.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 «Большой 

спорт»
12.05 «24 кадра» (16+)
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(16+)
14.55 Формула-1. Квалификация. 

Гран-при Венгрии
16.05 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Вышка. Смешанные 
пары. Трансляция из Казани

17.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло

19.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Трамплин 3м. Женщи-
ны

20.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
22.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.30 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
15.00, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.00 Д/ц «Восточные жены» 

(16+)
23.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
00.00, 05.55 «Одна за всех» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «МОЙ ПАПА – КАПИТАН». 

О мальчике, отец которого - ка-
питан судна речного флота - 
взял его в интересное путешест-
вие по Енисею. О том, как сын, 
поначалу восхищавшийся лишь 
романтической стороной отцов-
ской профессии, постепенно 
начинает понимать истинный 
смысл и значение труда (6+)

07.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
12.05 «Новая звезда» (6+)
14.20, 18.20 Т/с «На безымянной высо-

те» (12+)
18.55, 23.20 Т/с «Секретный фарва-

тер» (0+)
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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»
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 Т/с «На зов скорби» (16+)

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

Вести
10.00 «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 «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

Циркач, скачущий на коне и 
стреляющий в надувные шари-
ки в руках своего друга и на-
парника, получает письмо о том, 
что его бабушка тяжело больна. 
Несмотря на то, что его, воз-
можно, ждет смерть из-за ста-
рой кровной мести, он собира-
ется ехать. (12+)

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-

ня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
05.30 «Музыка на «ГТ» (8+)
06.30 Новости (16+)
07.00 «Врачи» (16+)
07.45 М/с «Миллион лет до нашей 

эры»(12+)
08.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(12+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Врачи» (16+)
09.45, 16.05, 21.25 «Ермоловы» (16+)
11.30, 17.50 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
13.10, 19.55 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (12+)
14.40 «Розыгрыш» (16+)
15.45 «То, что нужно» (12+)
15.55 «Рожденный в 75-м» (12+)
19.50 «Магистраль» (12+)
23.30 Х/ф «ЭЛЕГИЯ» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

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

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

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

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Ремейк комедийного сериала 
60-х годов. Неуклюжие приёмы 
секретного агента Максвелла 
Смарта, взявшегося за обез-
вреживание группировки «Ха-
ос», стремящейся к власти над 
миром, ставят операцию под 
угрозу. Во избежание провала 
командование прикрепляет к 
Смарту Агента 99… (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 

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

сти (16+)
09.00 Д/п «Создатели» (16+)
10.00 Д/п «Вся правда о Марсе» (16+)
11.00 Д/п «Великая тайна Ноя» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Падшая кре-

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

зы». «Ледяной апокалипсис» 
(16+)

20.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «Утро 

Ярославля» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Новости (16+)
09.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 «Жилье мое» (16+)
10.00, 21.05 Т/с «Защитница» (16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00 «День в собы-

тиях» (16+)
11.30 Т/с «Джамайка» (16+)
12.30, 17.30 Т/с «Логово льва» (16+)
13.00 «Непокоренные»(16+)
14.00 «Гардемарины, вперед!» (12+)
15.30 Т/с «Незабудки» (16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Похищение бомбы» (16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

нал» (16+)
19.30 «Лиза Алерт» (16+)
20.00 «Алхимия любви» (16+)
20.45 «Личные финансы» (16+)
22.30 Т/с «Поговори со мной о любви» 

(16+)
23.30 «Танки. Рожденные в России» 

(16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
15.35 «Полигон». «Эшелон»
16.05, 17.00 «Создать «Группу «А» 

(16+)
17.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
21.15 «Кузькина мать. Итоги». «Город-

яд»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ц «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза» (12+)
07.00 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда» (6+)
14.45 Т/с «Команда Че» (16+)
17.00, 17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий» (0+)
19.15 Х/ф «МОРЕ В ОГНЕ» (6+)
22.05, 23.20 Х/ф «ВЕТЕР «НА- 

ДЕЖДЫ» (6+)
00.00 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» (0+)
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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»
12.40 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Бобби Фишер против всего ми-

ра» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.40, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
10.00 «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+)
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Церемония открытия чемпиона-

та мира по водным видам спор-
та

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА». Троих детей и нема-
лые долги получила Лариса от 
бросившего ее мужа. Поиски 
работы не дали результата. Друг 
ее мужа, Аркадий, вспомнил о 
ее кулинарных способностях и 
предложил открыть ресторан-
чик на дому. Аркадий и его на-
чальник Дима стали постоянны-
ми клиентами Ларисы. Обоим 
нравились не только ее блюда, 
но и она сама: женщина владе-
ла секретом, перед которым не 
мог устоять ни один мужчина… 
Аркадий выплачивает долг ее 
мужа, а она становится любов-
ницей Димы, уверенная, что 
благородный поступок совер-
шил он… (16+)

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
23.30 «Большое путешествие» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
05.30 «Музыка на «ГТ» (18+)
06.30, 08.30, 19.30 Новости (16+)
07.00, 09.00 «Врачи» (16+)
07.45 М/с «Миллион лет до нашей 

эры» (12+)
08.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(12+)
09.45, 16.05 «Ермоловы» (16+)
11.30, 17.50 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
13.10, 19.55 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (12+)
14.40 «То, что нужно» (12+)
14.50 «Жить» (16+)
21.20 «Свадебный переполох» (16+)
23.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 

(16+)

ТНТ
07.00, 08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

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

ные штаны» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-

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

РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории». «Кто 

придумал антимир?» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Д/п «Заговор павших» (16+)
10.00 Д/п «Игры богов» (16+)
11.00 Д/п «Подземные марсиане» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
15.00, 17.00 «Разыскивается враг госу-

дарства» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
23.00 Т/с «От заката до рассвета» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «Утро 

Ярославля» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Новости (16+)
09.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 «Личные финансы» (16+)
09.40 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)
10.00 Т/с «Защитница» (16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00 «День в собы-

тиях» (16+)
11.30 Т/с «Джамайка» (16+)
12.30, 17.30 Т/с «Логово льва» (16+)
13.00 «Свадебный переполох» (16+)
14.00 «Гардемарины, вперед!» (12+)
15.30 Т/с «Незабудки» (16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Территория женщин» (16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

нал» (16+)
19.30 «Одержимые» (16+)
20.30, 21.05 «История российского 

юмора» (16+)
21.30, 22.30 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)
10.45 «Эволюция» (16+)
11.45, 23.50 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
15.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
18.45 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
22.15 Х/ф «22 МИНУТЫ». Морпех- 

первогодок Саня Ежов оказы-
вается среди пиратов на захва-
ченном танкере. Он знает - то-
варищи не бросят. Ему нужно 
выжить и помочь своим, когда 
начнется штурм. Фильм осно-
ван на реальных событиях 5 мая 
2010 года, когда морские пехо-
тинцы БПК «Маршал Шапошни-
ков» освободили захваченный в 
водах Аденского залива россий-
ский танкер «Московский уни-
верситет». У них было только 22 
минуты без права на ошибку… 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00, 22.45 Д/ц «Звездная жизнь» 

(16+)
09.40 Х/Ф «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-

СТИ ЛЮБВИ» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45, 09.15 Х/ф «МОРЕ В ОГНЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА» (0+)
12.05 «Новая звезда» (6+)
14.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 

(0+)
16.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» (12+)
18.35 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
20.45 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (0+)
22.40, 23.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Нырнуть в небо» (12+)
10.15 «Парк. Новое летнее телевиде-

ние»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Черно-белое» (16+)
17.00 «Коллекция «Первого канала». 

«Дискотека 80-х»
18.45 «Коллекция «Первого канала». 

«Клуб Веселых и Находчивых». 
«Летний кубок в Сочи» (16+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

ТАУН» (16+)
23.25 «Танцуй!» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

(16+)
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» (16+)
14.10 «Смеяться разрешается»
15.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ-2» (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Город-убийца» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
16.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. «Урал» – «Зенит»
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» 

(16+)
20.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.20 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
23.20 Д/ф «По следу тигра» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 «Музыка на «ГТ» (18+)
07.05 М/с «Энн из поместья «Зеленые 

крыши» (6+)
09.20 «Розыгрыш» (16+)
10.30 Т/с «Завтра наступит сегодня» 

(12+)
18.15 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
20.25 Х/ф «Свадебный переполох» 

(16+)
22.15 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
23.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФИЛИ-

БЕРА». В 1550 году молодой 
фермер Филибер имеет толь-
ко две цели в жизни: сохранить 
семейную традицию выращива-
ния артишоков и найти свою су-
женую, чтобы жениться на ней. 
Внезапно на смертном одре его 
отец сообщает ему, что на са-
мом деле он сын графа, убито-
го двадцать лет назад таинст-
венным дворянином с родинкой 
в виде розы на шее. Теперь он 
должен отказаться от старой 
жизни и отомстить за смерть 
своего настоящего отца. (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35, 08.00 М/с «Губка Боб-Квадрат-

ные штаны» (12+)
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.20 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
16.25 Х/ф «Троя» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
07.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.30 Концерт М.Задорнова «Собра-

ние сочинений» (16+)
12.40 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 Х/ф «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУ-
СЯМИ» (12+)

09.05 «Отличный выбор» (16+)
09.30, 23.30 «Теория заговора» (16+)
10.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли» (16+)
11.30 «Среда обитания: как построить 

дачу» (16+)
12.30 «История российского юмора» 

(16+)
13.30, 21.30 «Хоккейные выходные на 

«Первом Ярославском» (16+)
15.30 Т/с «Незабудки» (16+)
19.30 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

РТР СПОРТ
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20 «Моя рыбалка»
08.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
11.45, 17.15, 18.45 «Большой спорт»
12.05 «Полигон». «Мины»
12.40 «Полигон». «Спецбоеприпасы»
13.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при Венгрии
17.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты

19.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Вышка. Мужчины

20.45 «Большой футбол» с Владими-
ром Стогниенко

21.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+)

23.40 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
11.00 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦА» (12+)
14.15 Х/Ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

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

(16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/Ф «ГОРЬКО!» (16+)
21.00 Х/Ф «ГОРЬКО! – 2» (16+)
22.50 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.20 Х/ф «МООНЗУНД». События 

картины разворачиваются на 
Балтике в 1915-1917 годах. Ге-
рои фильма — офицеры и рядо-
вые матросы Балтийского фло-
та. Старший лейтенант Артень-
ев — храбрый, волевой офицер, 
человек чести. Он любит и лю-
бим, но его любимая — Клара 
— работает на контрразведку, 
и быть вместе они не могут. Не 
поддерживая бунтарских на-
строений матросов на своем ко-
рабле, Артеньев берет на себя 
командование батареей, защи-
щающей самое опасное место 
в обороне против немцев. Он 
ищет смерти… (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Легендарные полководцы» 

(12+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
13.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (0+)
15.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА» (0+)
17.10, 18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.25, 23.20 Т/с «На безымянной высо-

те» (12+)

Афиша
Выставка песчаных скульптур 
С 1 июня по 6 сентября. Территория 
концертно-зрелищного центра (0+)
                                              Фото из открытых источников.

«Переправа»
(драма)
Фильм основан на реальной 
трагедии потопления корабля 
«Тайпин», произошедшем 
в 1949 году и унесшем жиз-
ни более 1500 пассажиров 
и экипажа. В центре пове-
ствования три пары. (16+)

�«Киномакс»,  
т.: 58-55-61  
(«Альтаир»),  
т.: 20-70-50  
(«Аура»)
С 20 по 26 июля
«Человек-муравей» (12+)
«Убрать из друзей» (18+)
«Гороскоп на удачу» (12+)
«Супер Майк XXL» (18+)
«Терминатор: Генезис»  
(12+)
«Миньоны 3D» (6+)

�«Родина»,  
т.: 58-07-58,  
72-51-58 (брониро-
вание билетов) 

С 20 по 26 июля
«Третий лишний — 2»  
(18+)
«Супер Майк XXL» (18+)
«Терминатор: Генезис»  
(12+)
«Миньоны 3D» (6+)
«Убрать из друзей» (18+)
«Гороскоп на удачу»  
(12+)
«Пиксели 3D» (12+)

Про кино

представляетпредставляет

Каток УКРК «Арена-2000. Локомотив». Лед, который 
никогда не тает. Ждем вас все лето! Телефон для справок: 
40-70-30. Подробности на сайте: www.arena.yar.ru. (0+)

С 3 июля выставка Па-
бло Пикассо «Парагра-
фы». Впервые в Ярославле 
будут показаны блиста-
тельные произведения 
печатной графики. Ули-
ца Свободы, 15. (6+)

25 июля посещение обсер-
ватории и наблюдения Сол-
нца. Наблюдения возможны 
только при условии ясной 
погоды. Культурно-прос-
ветительский центр име-
ни В.В. Терешковой. (6+)

С 15 июля выставка 
Василия Верещагина. 
Зритель увидит кар-
тины, созданные по 
результатам его много-
численных поездок. Гу-
бернаторский дом. (6+)

26 июля показ фильма 
«Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах» в летнем 
кинотеатре на открытом 
воздухе. Которосльная 
набережная, 53. (12+)

С 13 мая. Ярославский 
музей-заповедник. Вы-
ставка «Трапеза по-яро-
славски». Посетители 
экспозиции смогут уз-
нать, как готовили еду 
наши прапрабабушки, 
какой утварью пользо-
вались, как сервировали 
столы и какую при этом 
использовали посуду. 
Столовое серебро, текс-
тиль, посуда из фарфора 
- это и много другое ждет 
посетителей музея. (0+)

Про события

«Атлантида Рус-
ского Севера»
(документальный)
Фильм рассказывает о Рус-
ском Севере — территории 
деревянного зодчества и од-
ном из немногих мест, где рус-
ский человек может осознать 
истоки своей культуры. (12+)

(16+)

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

10 | ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 июля |
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Юлия Волкова

5 причин обра-
титься в компа-
нию «Лига денег»
Сломался автомобиль? Ре-
шили сделать ремонт? 
Не получается накопить на 
летний отдых? Оформить 
денежный заем на сумму 
от 10 до 50 тысяч рублей вы 
можете в микрофинансо-
вой организации «Лига де-
нег». Эта крупная федераль-
ная компания представлена 
в 20 регионах страны. Назо-
вем пять основных причин, 
почему вам стоит обратить-
ся именно сюда.

Выгодно. В компании 
«Лига денег» одна из самых 
низких процентных ставок 
по займам по всей России. 
По желанию клиента вне-
сение платежей происходит 
еженедельно или ежемесяч-
но. Поэтому, решив вернуть 
долг уже спустя неделю по-
сле получения займа, вы 
заплатите процент только 
за этот период пользова-
ния займом.

Доступно. Заем в ком-
пании «Лига денег» может 
быть предоставлен любому 
гражданину РФ в возрасте 
от 18 до 75 лет включитель-
но. К тому же с вас не по-

требуют залога и справки 
о доходах.

И н д и в и д у а л ь н ы й 
подход. Каждая заявка 
рассматривается индиви-
дуально, а не фильтруется 
автоматически с помощью 
компьютерной программы. 
Поэтому даже ваша испор-
ченная кредитная исто-
рия не станет основанием 
для отказа.

Удобно. Для оформле-
ния займа нужен только 
паспорт! Заполнение всех 
необходимых документов 
происходит прямо на дому в 
удобное для вас время

Оперативно. Благодаря 
действию платежной систе-
мы CONTACT, уже через час 
после подписания договора 
вы сможете получить ва-
ши деньги!

Обращайтесь в компа-
нию «Лига денег» и убеди-
тесь сами! 

Свидетельство о внесении сведений о 
юридическом лице в государственный 

реестр микрофинансовых организаций 
№ 651403045005162 от 20.05.2014 года

Срочно нужны деньги?

Контакты:

Круглосуточный телефон 
контактного центра:
8 (800) 234-67-67
Сайт: www.ligadeneg.ru

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Нина 
Баталина
офис-менеджер

Любовь 
Молоткова
имидж-стилист

?Мой парень поехал 
отдыхать и изменил 

мне. Стоит ли мне его 
прощать?
Каким бы уровень дове-
рия к партнеру не был, 
не стоит умышленно 
создавать ситуации, в 
которых может возник-
нуть соблазн на измену. 
Учитывая то, что уро-
вень доверия к партнеру 
у вас подорван, а сами в 
себе вы также не увере-
ны, то я думаю, что ва-
ши отношения могут пе-
рейти в разряд «свобод-
ных». А в случае, если 
факт верности партнера 
для вас принципиален,  
лучше найдите другие 
отношения.

?Какие сервисы мож-
но использовать 

для поиска работы? 
- Найти работу можно, 
подав объявление в газе-
те «Pro Город. Ее тираж 

- 140 тысяч экземпляров, 
поэтому ваше объявле-
ние точно увидят рабо-
тодатели. Подать объяв-
ление нужно  через сайт 
купипродай76.рф. Для 
начала заполните фор-
му, потом оплатите счет 
онлайн: с помощью бан-
ковской карты, интер-
нет-кошелька или мо-
бильного счета. И ищи-
те свое объявление в 
свежем выпуске газеты. 
Если возникли вопросы, 
то звоните: 28-66-16. 

?Остаются ли в трен-
де рваные джинсы?

Тренд рваных джинсов 
начался пять лет назад. 
Сейчас они считаются не 
модными, а чрезмерно 
«попсовыми». Когда лю-
ди начинают покупать 
модные вещи, чтобы не 
считаться белой воро-
ной, то это комплекс не-
полноценности, а не мо-
да. Ведь мода - это когда 
люди ловят стильную 
тенденцию раньше дру-
гих. Если рассматривать 
модные джинсы, то сей-
час на подиум выходят 
расклешенные удлинен-
ные джинсы с завышен-
ной талией, как брюки 
70-х годов.  

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

Подать объявление 
можно по тел.: 28-66-
16 или по адресу: пр. 
Октября, 56, оф.316.

Задавайте свои 
вопросы стили-
сту здесь: www.
progorod76.ru/t/stilist 

 Дмитрий Васильев рассказал о видах пивных бокалов 

Ярославцам раскрыли 
секреты пивоварения (18+)

Яна Серова

Продолжаются 
лекции «Пивной 
сомелье»
15 июля прошло образо-
вательное мероприятие 
«Пивной сомелье» компа-
нии «Балтика». Прошед-
шая лекция образователь-
ного проекта  стала уже 
третьей в этом сезоне. По-
лученные ранее знания 
об истории ярославского 
пивоварения слушатели 
смогли подкрепить пра-
ктическими навыками. 

Участники проекта уви-
дели своими глазами про-
цесс приготовления янтар-
ного напитка. Экскурсию 
по ярославскому филиалу 
провел главный пивовар 
Александр Шепелев. Он 
поделился с участника-
ми лекции интересными 
фактами развития пиво-
варения в Ярославле, по-
казал гостям варочный 
цех, бродильное отделение 
и линии розлива. Со смо-
тровой площадки cоло-
довни участники проекта 
«Пивной сомелье» смогли 
увидеть отделение водо-

подготовки предприятия, 
откуда поступает вода для 
варки пива.  

- Каждый совершеннолет-
ний житель и гость города, 
посетив лекции проекта 
«Пивной сомелье», может 
получить интересную ин-
формацию о правильном 
потреблении янтарного 
напитка, посмотреть сов-
ременное производство и 
узнать историю пивоваре-
ния, - рассказал главный 
пивовар филиал «Балти-
ка-Ярославль» Александр 
Шепелев.

Фото Яны Серовой.



№28 (96)  |  18 июля 2015
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
www.pg76.ru | ПРО СПЕЦПРОЕКТ | 13

Строим вместе 
с газетой «Pro Город»

Приобрести сушилку 
«Изидри» можно в:

Центрах Природного 

Земледелия «ПЛОДОРОДИЕ» и 

«СЯНИЕ» по адресам: 

г. Ярославль, ул. Свободы, д. 46 

г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 31 

Тел.: (4852) 91-22-32, 68-07-13.
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  ................................................. 89201225262
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

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

А/м Газель 5 мест. Грузчики ............................... 89036917315
ВЕЗЕМ ВСЕ ! ГРУЗИМ ВСЕ! ЗВОНИ! ПЕТР ................ 700370
Газель  ..................................................... 89038243501,931957
Газель тент 4м, город, область,Россия 89807443019,332644
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 5 МЕСТ ....................................... 89066356158
Газель-фермер. Помощь ................................... 89109780422
Газель-фургон 4 м ........................................................ 952770
Газель тент, грузоперевозки ........................... 330372,902035

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884
Грузоперевозки 300р/ч,10р/км .......................... 89051303815
Грузоперевозки по городу, области, России.Переезды, 

грузчики. Недорого .......................................... 89806602640
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. Вывоз мусора ...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
Грузчики от 90 руб.Транспорт ............................ 89108143897
Квартирные переезды, грузчики ....................... 89036388000
Манипуляторы (услуги). Стройматериалы с доставкой ..........

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

АВТОУСЛУГИ
Автокран 25 т. Стрела 22 м. ............................... 89109725481
Автокран 35т. Стрела 30 м. ................................ 89109725481
Автокран Урал. 25т. Стрела 31м ........................ 89109725481
Кв.переезды, сборка/разборка мебели. Город/межгород.

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

Услуги автомобиля КамАЗ. Грузоподъемность 13 т. 
Доставка щебня, песка .................................89036917235

Услуги манипулятора от собственника. 5-12т ......
...........................................................................89622070707

ЗНАКОМСТВА          (16+)

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

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

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

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

Антиквариат: Зингер, керамика, хрусталь ................. 912391
Антиквариат значки, книги, открытки ......................... 338422
Антиквариат старше 60 лет ............................... 89206504421
Компьютерную технику, комплектующие, игровые 

приставки, ЖК телевизоры .......................... 89159667848
Любые предметы старины. Выезд ............................... 952012

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
1 МС ул. С.Орджоникидзе, д. 29, корп 2, 2/9 эт., пл.22/12/6.

Сделан ремонт ..................................... 89301140928,680928

2 ком.кв-ра на ул Свободы, 101/6.42,7/30/6.2950000.Торг.
Срочно! ............................................................89038208248

2-х комн.кв. Брагино. 64 кв.м ...89615514567

Дача. Сост.хор. 250 т.р. Торг. .............................. 89622072895
Дом в д.Антифьево. Тутаевский район.Бревенчатый,обшит 

тесом,зем.участок 20 соток,6км от Тутаева, 500м до 
р.Волга .............................................................. 89038269518

Кирпичный дом. Гараж.Круглогодичный подъезд.6,5 соток.
СНТ «Строитель» ............................................. 89109621770

СДАЮ
Аренда без комиссии на сайте ........................... 76квартал.ру
Кв-ры на часы/сутки/недели. Яр-Сутки ............. 89807776666
Квартира на часы,.сутки..Брагино ..................... 89622065661
Часы/сутки 1комн.кв,.рест. «Углич» .................. 89610237787
Часы/сутки Заволга ............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру или комнату в любом р-не  .......................... 681804

НЕДВИЖИМОСТЬ
«Финансовый консультант». Покупка-продажа, обмен, 

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

АН «Вершина»: поможем срочно сдать-снять, купить-
продать, срочный выкуп, обмен ......... 682431,89201177920

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы, курсовые, контрольные ..................... 89036908240

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

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

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

Врезка замков.Недорого 
Без выходных ..........................................................334346

Двери,забор,решетки  ..926486
Деревянные рамы, шкафы на балконы, дачи. Отделка ........

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

Заборы, двери, решетки 
Без выходных ..........................................................936976

Навесы, ворота,ограды .............................926486
Окна ПВХ, балконы и лоджии недорого ............ 89201286401

Отделка квартир,
все виды. Недорого

336293

Отделка квартир Недорого .................
...........................................................................89605459067

РАМЫ НА ЛОЖДИИ. ОТДЕЛКА. ШКАФЫ .................. 333735
Установка дверей. Шкафы-купе ....................... 89159983560
Установка межкомнатных дверей ...................... 89022283223

ОТДЫХ
Евростоловая. Домашние обеды от 100 рублей, 

поминальные обеды от 350 рублей, банкеты, юбилеи 
от 700 рублей, свадьбы от 1000 рублей.Адрес: 
Суздальское шоссе, 23. Мария ..........................................
.............................................................89051391361,981373

Турагентство. Г.Ярославль, Володарского,8 .............. 729367

ПРОДАЮ
Дом с коммуникациями. 1,5млн.руб. ............................ 912391 

РАЗНОЕ
Электроплиту Indesit. Мало б/у .......................... 89109742471

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Администратор. 32400р. ....................... 89301190153,911548
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
АДМИНИСТРАТОР ПРИЕМА ЗАЯВОК.23500р. .......... 680668
Аппаратчики смешивания ЛКМ ......................... 89051388339
Аппаратчик приготовления ЛКМ ....................... 89051388339
В компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная .............................. 911433 
В магазин «Юный Техник» требуется продавец, (желательно 

мужчина), кассир, (желательно со специальным 
образованием), скользящий график, 5/2, з/п при 
собеседовании. Соц пакет. ........................... 739635,732628

Водитель-распространитель печатной продукции 
по почтовым ящикам. З/п от 1000р за неполный 
рабочий день. Подработка по субботам. Адрес:пр-т 
Октября,56,офис 315 ................................................. 338279

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

Дежурный на телефон .................................................. 684082

Диспетчер. 18400р. ......................................................336227

Диспетчер. 20000р. Соцпакет ....................................663519
Для работы в супермаркете Брагино и Пятерки требуется 

уборщик(ца). Гр: 2/2, з/пл 9000-10000р. на руки ...................
...........................................................................89605428052

Заместитель руководителя. 32400р .................. 89807434326
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ.37200р.+ПР. ......... 663909
Иконописцы, художники,архитекторы,столяры,левкасчики-

позолотчики(с обучением) ........ 89159894790,89201353281
Кафе требуется: шеф-повар (со знанием европейской, 

русской кухни), возраст предпочтительно от 35-45лет, 
соц.пакет.

Повара-универсалы, бармены. ........................ 729019,948521

Курьеры СРОЧНО в крупную российскую компанию.
Ежедневные выплаты от 1350 р в день.  ...........................
......................................................89092795757,89201438151

Курьеры с легковым а/м. Доставка непрод.товаров. З/п от 
25000р+бензин ........................................................... 586488

Личный секретарь. 26800р+премии ..337388

Личный помощник. 35000р ..............................89023317224
Массажист(-ка) на высокооплачиваемую работу. ...................

............................................................................89611531539

Менеджер. 29000р.+премии .......................................663519
МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ. 27200р. ....................... 337591
Менеджер по работе с клиентами. З/п от 25000 руб. 744016
Набор охранников мужчин и женщин. ......................... 714026
Набор специалистов разных направлений в офис. 20700-

27500. ТК РФ, соцпакет ................................... 89108136246

Наклейщицы(ки), шкурщицы(ки). Аккуратность, 
ответственность, хорошо развитая моторика, 
обучение.З/п сдельная,гр.с 8:30-17:30,выходные-вт,ср 
..........................................................................89201020025

Начальник отдела кадров. 43000р .....682690
Обзвонщик. 16400р. ...................................................... 331248
Оператор Call-центра. З/п от 19000 руб. Работа с 

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

Организатор, обучение, гибкий график ..................917224
Организации требуется: сварщик на полуавтомат,оператор 

станка лазерной резки, разнорабочие, столяр, слесарь 
механосборочных работ.З/п высокая.Дмитрий Евгеньевич 
...............................................................737088,89611621321

Охранник, трудоустроим всех ....................... 943164,739472
Охранное предприятие объявляет набор охранников для 

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

Подработка  .................................. 89159674404,89610234190
ПОДРАБОТКА. 19500р.. СТАБИЛЬНО ......................... 680775

Помощник администратора. 22800р ........................918469
Помощник руководителя. 31500р ................................ 908983
Почтальоны для работы по субботам в Ленинском районе. 

Оплата от 2000 рублей. Приветствуются пенсионеры. Пр-
т. Октября, 56, оф.315 ................................................ 338279

Работа для всех! От студентов до пенсионеров. З/п 900 
рублей в день. Прямой работодатель ................................
......................................................89092795757,89201438151

Работа на дому. З/п от 700р.в день .............................. 335036
Рабочий в цех на фасовку ЛКМ ................................... 579701
Рабочий на производство. График 5/2.смены, обучение,      

з/п от 18000 до 30000 ....................................... 89109795740
Распространители для работы по субботам в Кировском и 

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

Рекламный менеджер. 17200р ........................... 89159988146
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА. 42500р.+ПРЕМ ...... 89657263909

Секретарь! 19000 руб + премии .........909674
Сотрудники в охрану. Работа в Москве и МО. Жилье 

предоставляется. З/п до 45т.р. Проезд оплачивается.
Графики разные ....................... 89035176666  89030174240

Спрашивайте газету «Работа в Ярославле» в киосках  www.
rabota-76.ru .................................................. www.rabota-76.ru

Строительной организации требуются штукатуры-
отделочники и монтажники ЖБК. З/П 40000-45000 
рублей, т ........................................................... 89106636955

Табельщик- диспетчер .................................................. 663504
Требуется уборщик(ца) в магазины 

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

Требуется электромонтажник, с опытом работы, 
без в/п. Зарплата до 30 тыс.руб. Официальное 
трудоустройство. Тел ................................ 459240, 457537

Требуются почтальоны в Дзержинском и Заволжском р-нах.
Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам .. 338279

Требуются разнорабочий, уборщицы(ки), з/пл. от 10000 до 
22500 рублей в месяц ............... 89109784515,89159843050

Турменеджер, экскурсовод - 30т.р. ................. 89109712647
Уборщик(ца) в супермаркет требуется. Гр.2/2, з/пл 8500-

10000р. Разные районы ............................................. 646997

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Ремонт ванных комнат. 
Недорого ...................................................................336293

Сантехпомощь.Ванные под 
ключ .................................................................89201064615

Квартир, ванных комнат 
Без вых. .....................................................................334346

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

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

Рамы ПВХ. Отделка.
Под ключ 30000р

914940

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

Дачные ремонты все виды ....926545

Деревянные рамы на балкон, лоджии, дачи, сайдинг.
Внутренняя отделка ................................................... 911094

Домашний мастер. Без выходных 
....................................................................................336293

Натяжные потолки 300 руб.кв.м. Скидки ................. 902167
Натяжные потолки за 350р/кв.м ......................... 89201286401

РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО .............. 923423,89038289364
Ремонт квартир  ........................... 89056390120,89807060390

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. Гарантии
932802,324471

Ремонт любых холодильников
на дому
682595

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564

Ремонт стиральных машин
все марки, все модели на дому. Срочно

910802, 89807413101
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 
Улица Блюхера, 45.......................................................... 919294

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409, 351314

Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры .......
684544

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

Ремонт холодильников и 
стиральных машин .....................................561690,595028

Ремонт стир.маш. Без вых. .............................. 900322,553269
Ремонт стиральных машин (Брагино) .......................... 951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)................................................ 953249 
Ремонт телевизоров ............................... 934468,89159760840

Ремонт телевизоров(БрагиноСкидка) 921147

Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.
Гарантия. Все районы ................................................ 334387

Ремонт холодильников ........................... 572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ................................ 901507
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ................ 89301140928,680928

Ремонт
швейных машин
680903,905274

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

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ............. 331928
ТЕЛЕМАСТЕР НА ДОМ, ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО ........... 724267

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир, офисов и коттеджей. Договор. Гарантия.

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

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

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

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

Домашний мастер все виды работ ............................. 951046
Домашний мастер, русский, опыт ...................... 89051362596
Косметический ремонт квартир,ванных комнат,сантехника. 

.......................................................................................900715
Обивка дверей, врезка замков ..................................... 903099
Отделочник-универсал .......................... 913652,89108139628 

Отделочные работы
«под ключ»

681628
Отделочные работы с/узлы, плитка ............... 89051343980
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ........................... 89056305256

Ремонт дач,
квартир, ванных комнат

951046
Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантии.

Скидки. Фрунзе, Заволга................................. 89159732228
Ремонт ванных комнат .................................................. 905859
Ремонт квартир ............................. 89201099469,89201148284
Ремонт квартир. ...................................... 573109,89806583541
Ремонт санузлов .................................................. 89109720289

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР .... 89201059575

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Замена труб, счетчики

отопление
336293

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

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

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

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

Вызов электрика на дом 
Недорого. ..................................................................330048

ЛЮБЫЕ ВИДЫ САНТЕХ. РАБОТ ..................... 902344,900775
Работы по электрике, сантехнике ...................... 89056346536
Сантехнические услуги. Недорого! ............................. 935608
Сантехработы. Заборы .......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности .................................. 903618
Электрика. Все виды работ. ............................... 89159875817
Электрик: дачи, квартиры ............................................ 904480
Эмалировка ванн .......................................................... 934182
Эмалировка ванн ................................................ 89201053737

САДЫ И ОГОРОДЫ
Заборы, кровля и фундамент.

Утепление .................................................................926545

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ! 
РЕМОНТ КРОВЛИ! ФУНДАМЕНТЫ!

БАНИ, ДОМА ПОД КЛЮЧ! ................................89201392064

Заборы.
Низкие цены.www.metapost.ru

681413

Дачные ремонты.  Без выходных. ...
.....................................................................................929017

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

Заборы,
установка на июль-август

89038288252
Колодцы, септики, траншеи ............................... 89092806464
КОПКА КОЛОДЦЕВ. ДОМИКИ.КОЛЬЦА.БОЛЬШОЙ ОПЫТ 

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

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

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
ПРОДАЮ

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

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехработы.Все виды 
Недорого  ..................................................................336293

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883, 89066395965

ЭЛЕКТРИКА

Электрика, сантехника 
Домашний мастер ...................................................931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

АКЦИЯ! КАРКАСНЫЕ ДОМА 
ПОД КЛЮЧ ................................................................926545

Баня под ключ 155 тыс.www.metapost.ru ......680949

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

Дача. Ремонт кровли и фундамента ...336933

Дачные дома под ключ ....................................... 89611620682

Дачные дома под ключ. Недорого! .680855

Дома,бани, кровли, отделка ......................................... 924054
Каркасные дома(дачные, под ПМЖ), строительство,ремонт .

.............................................................................89092806464

Кровля, ворота, фундаменты .............. 336933,89301141790
Русские кровельщики, плотники ........................ 89159951655

Сетка-рабица
от производителя.

Столбы, ворота,калитки. 
Доставка, установка

931642
Строительство домов. Кровля. Фундамент ............... 908148

КРОВЛЯ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ YAROKROV.RU .......... 89159818347
Кровля. Сайдинг. Фундамент ................ 89301140757,680737
Устройство кровли гаражей и загородных домов. Сайдинг.

Строительство хоз.блоков, пристроек, каркасных домов ....
................................................................682021,89301240025

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, торф от 5т ........................ 89605364596
Бетон, песок, щебень. Низкие цены ........................... 929151
Песок, щебень, гравий, торф, земля ........................... 684084
Песок, щебень, ПГС, гравий ......................................... 923141
Продажа песка, щебень в мешках .............................. 909202
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС, навоз. От 5т. Евгений ...

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

УСЛУГИ
Копка колодцев,септиков,траншей. Благоустройство 

колодцев(углубление,чистка, ремонт).Доставка колец.
Бригада-русские, профессиональные копари .................
......................................................89201496061,89605316008

Монолитные бетонные лестницы ...................... 89159974131

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................ 937301
Изготавливаем композиции из искусственных цветов: 

настольные,напольные,настенные, деревья.Работает 
школа фитодизайнеров.Г.Ярославль,пр. Толбухина,8/75 
ТЦ»Петровский пассаж», ком.107б и 314. Пн-пт 11.00-
19.00,сб 11.00-18.00,вс - выходной .... 942510,89610205491

Тамада. Баян. Дискотека ....................... 308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АКЦИЯ! Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности.

Диагностика бесплатно. Монтаж слаботочных сетей. Без 
вых. .................................................................... 89036914700

Все по Ноутам, ПК. WiFi. Выезд .................................. 916969
Компьютерный мастер с гарантией ............................ 680646
Помогуша. Настройка и ремонт компьютеров. Антивирус.

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

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

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ............................... 338422
Печать и распространение листовок вместе с газетой 

«ПРО Город». Качественно, недорого. Любой тираж. ..........
.............................................................................89201109948

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист. Дела о лишении водительского 

удостоверения, возврат водительского по 
рассмотренным делам. Гарантии ......................... 700403 

Адвокат: имущественные споры,раздел имущества при 
разводе,оформление наследства, наследственные 
споры ................................................................ 89301000403

Жалобы, претензии,исковые заявления 920123,89023320123 

Специалист-медиатор  ...................................... 89109601641
Юридическая служба ................................................... 684577
Юрист! Консультация бесплатно! ................................. 339773

ЭЗОТЕРИКА
Маг. Руническая и Сефиротическая магия. Гадание на 

Таро. .................................................................. 89610249922
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