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На матче «Шинник» - «Спартак-2» задействовали 
вертолет, кинологов с собаками и более 

1000 правоохранителей (12+)  стр. 14

Модная 
ярославна 
показала 
свой гардероб   
(0+)  стр.8 

Как 
накопить  
на обучение 
в Москве    
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В гипермаркете 
продается 
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с насекомыми    
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� Больше фото с матча
www.progorod76.ru/t/smsy

 Фото Владислава Малышева. 

Из здания 
автовокзала 
эвакуировали 
людей (6+) стр. 8

Строители 
нашли мину
(12+) стр. 14

Акция  
от оконной 
компании! стр. 15

Полиции было в три раза 
больше, чем московских  

болельщиков
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� Подробнее про автобус 
www.progorod76.
ru/t/55

� Что это были за горожане
www.progorod76.
ru/t/321

Дмитрий Медведев наградил 
ярославского тренера (0+)
Премьер Дмитрий Медве-
дев наградил спортсменов, 
отличившихся на Универ-
сиаде в Южной Корее. В 
числе награжденных был и 
ярославский тренер Влади-
мир Хроменков, приведший 
мужскую волейбольную 
сборную на играх к «золо-
ту». Наставник отметил, что 
Медведев поразил всех при-
сутствующих позитивом и 
общительностью. 

 Фото из архива «Pro Города».

Два горожанина ограбили 
ювелирный салон в 
Нью-Йорке (16+)
Двое ярославцев ограбили 
ювелирный салон «Тиффа-
ни» в Нью-Йорке. Как сооб-
щил один из американских 
телеканалов, горожане вы-
несли золотые украшения и 
часы на сумму свыше мил-
лиона долларов. Мужчин 
задержали, сейчас они нахо-
дятся под стражей. 

Спорт

Криминал

Народная новость (0+)

В Ярославле  
автомобили проваливаются 
под асфальт
Валерия Шилова

Машины застревают 
в четырехметровой 
яме 
В мае на улице Лисицына под 
тяжестью внедорожника прова-
лился асфальт. Образовалась ог-
ромная яма и затор на перекрест-
ке с улицей Салтыкова-Щедрина. 

Дыру в асфальте оградили и 
засыпали гравием. Но местные 
жители жаловались, что ездить 
на этом перекрестке было по-
прежнему крайне опасно.

И спустя пару месяцев после 
первого ЧП снова случилась бе-
да. В середине июля «болезнь 
дала рецидив» - на этом же пере-
крестке левое колесо микроавто-
буса провалилось в дыру. 

Сейчас эту яму снова засыпа-
ли и оградили, но дорога оста-
лась в прежнем состоянии. Пере-
кресток до сих пор остается опас-
ным для горожан. 

Фото Игоря Мурашова.

Анна Антонова, 24 го-
да, предприниматель: 
 - Дороги — тихий ужас! В некото-
рых районах только на танке мож-
но передвигаться!

Евгений Блюднов, 37 
лет, директор фирмы:
- У нас в городе две дороги: про-
спект Фрунзе и Московский. 
Остальные дороги — слезы.

Довольны ли вы ярославскими дорогами?

Комментарий специалиста 

Представитель Федерации Автолюбителей России в 
Ярославской области Максим Малкин: 
- За дороги отвечает мэрия. Как правило, ремонтом 
дорог занимается подрядчик. Ямы в Ярославле по-
являются из-за некачественного материала, нару-
шения технологий при асфальтировке и других 
факторов. 

420 см.

земля асфальт

Схема ямы

40 см.

� Смотрите фотоподборку 
ям в городе на сайте
www.progorod76.
ru/t/yamy

Свидание... На крыше!?

�Устройте не-
забываемое 
свидание на 
крыше высотки

Удивите... нет, не так... поразите свою вторую поло-
винку в самое сердце необычным и очень романтич-
ным сюрпризом - свиданием на крыше с видом на 
город! Вечером на крыше, над суетой, вы останетесь 
вдвоем. Вокруг — огни вечернего города, а над ва-
ми — мириады звезд… Звучит любимая музыка… а в 
бокалах искрится шампанское... Романтичный сце-

нарий, не правда ли? Что вы получаете: 40 минут на 
крыше наедине, романтическая обстановка и музы-
ка, бокалы с шампанским, фрукты и шоколад, чай, 
пледы, фотосессия в конце свидания. Контакты: тел.: 
8-980-652-72-99 и 8-920-125-33-73; www.дари-по-
ступок.рф, http://vk.com/dp_yaroslavl. 

Фото предоставлено рекламодателем.
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+15 +18
Четверг 
30 июля

+21 +19
Среда 

29 июля

+17 +22
Понедельник 

27 июля

+16 +23
Вторник 
28 июля

+14 +21
Пятница 

31 июля

+14 +24
Суббота 
1 августа

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

+16 +18
Воскресенье 

2 августа

А вы сталкивались с некачественными 
продуктами в Ярославле? 

Народная новость (12+)

57,7% Да, находи-
ла на полках прос-
роченные товары

19,2 % Нет, я делаю 
покупки в прове-
ренных местах

13,5 % Постоянно

7,1 % Да, мне по-
падалась  
живность  
в продуктах

2,6 % Нет, я 
покупаю доро-
гие продукты

В салон «Simona» поступили фигурные ламбрекены. 
Они придадут интерьеру эффектность. Есть варианты 
ажурных ламбрекенов для детских, а также широкий 
выбор штор. Принимаются индивидуальные заказы. 
Контакты: Московский пр-т, 143. Тел.: 44-16-22, 8-
902-223-06-48. Сайт: www.шторыярославль.рф. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Появились новые ламбрекены! 
Печи

Камины
Дымоходы

Скидка 10%

Тел. (4852) 92-02-03
http://яркамин.рф

Анна Лурье

Продавцы убрали 
опасные продукты 
только спустя сутки
Ярославна Елена Гордуз едва не 
стала «счастливой» обладатель-
ницей риса с личинками пище-
вой моли.  21 июля девушка на-
ткнулась на несъедобную крупу 
в крупном  гипермаркете «Ашан», 
расположенном в «Вернисаже».

- В тот вечер я зашла в «Ашан» 
купить продуктов домой, - рас-
сказывает Елена. - Рис был в 
пластмассовых боксах. Смотрю 

- а там моль на рисе ползает, лета-
ет... Пригляделась - чуть не выр-
вало: личинки-куколки повсюду!

Осмотрев другие боксы, Елена 
ужаснулась: моль была на гречке, 
пшене, на полках...

 Девушка сразу обратилась к 
продавцу. На просьбу позвать ад-
министратора женщина ответи-
ла грубо: «Не буду никого звать! 
Идите на стойку информации». 

На стойке информации слова 
Елены просто проигнорировали.

Спустя сутки «Pro Город» свя-
зался с сотрудниками «Ашана», 
чтобы узнать, убрали ли из зала 
контейнеры с молью. Оказалось, 
что сотрудник пункта обслужи-
вания клиентов была не в курсе 
того, чем торгуют в гипермарке-
те. Спустя несколько минут она 
перезвонила в редакцию и сооб-
щила, что сама лично пришла в 
зал и проследила за тем, чтобы 
мерчендайзеры убрали опасные 
продукты.

Елена уверена, крупу в «Аша-
не» покупать нельзя, ведь да-
же если убрали испорченные 

продукты, моль заразила все 
остальное.

Фото Анны Лурье и Елены Гордуз.

1 Елена Гордуз вы-
бирает крупу
2 Насекомых и их ли-
чинки Елена обнару-
жила прямо в рисе

1

2

«К продавцам девуш-
ка не подходила. Уби-
рать испорченную 
крупу мы начали еще 
до звонка покупате-
ля. Но, вероятно, на-
секомые в продук-
тах находились как 
минимум сутки». 

418 
правонарушений было  
выявлено региональным 
Роспотребнадзором в 
период с 01.06.2015 
по 10.07.2015.

Комментарий специалиста 

Юрист Нина Рожкова:
- При покупке некачественного товара необходимо 
сразу же вернуть его в магазин, даже при отсутствии 
чека вам должны его обменять, либо вернуть деньги. 
Закон о защите прав потребителей здесь на вашей 
стороне. Если по какой-то причине вы получили от-
каз, просите книгу жалоб и предложений и обра-
щайтесь в Роспотребнадзор. 

В гипермаркете продают рис 
с личинками насекомых

ЛДПР готовит законопроект «О патриотическом воспитании в Ярославской области»

На сегодняшний день Ярославская область имеет множество региональных законов, регулирующих 
самые различные сферы деятельности нашего общества. Все законы, безусловно, важны, ведь мир 
без твердо закрепленных норм – это хаос. Но, несмотря на широкое разнообразие нормативных 
актов, до настоящего времени не был затронут очень важный аспект жизни Ярославской области – 
патриотическое воспитание граждан.

ЛДПР в Ярославской областной Думе, представленная депутатом Андреем Потаповым, готовит 
законопроект «О патриотическом воспитании в Ярославской области», который должен закрепить 
полномочия органов региональной и муниципальной власти в сфере проведения мероприятий, 
призванных привить и развить патриотизм ярославцев. К работе над законом так же привлечена 
группа депутатов Ярославской областной Думы, проект тщательно дорабатывается и будет внесен в 
ближайшее время.
О важности готовящегося законопроекта рассказал его автор, депутат областной Думы и координатор 
ЛДПР в Ярославской области Андрей Потапов: 
- То, что такой закон нужен – безусловно. В сегодняшнее непростое время, когда против нашей родины 
ведется настоящая информационная война, развитие и укрепление чувства патриотизма у нашей 
молодежи одна из важнейших и первостепенных задач.
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Пожилых людей особенно интересует, 
как работать с фото- и видеоматериалами  

Ответы (0+)

?В Ярославле от-
крылся ИТ-клуб для 

пенсионеров. Как туда 
попасть? 

- Стать участником мо-
жет любой пенсионер, 
желающий самостоя-
тельно развивать свои  
компьтерные навыки и 
знания, - рассказали в 
Департаменте инфор-
матизации и связи Яро-
славской области. - За-
нятия проходят по поне-
дельникам и четвергам 
с 16 часов по адресу: 
улица Советская, 80, 321 
аудитория. 

Фото Правительства  
Ярославской области.

? Куда обращаться, 
если пропал человек?

- Следует подать за-
явление о розыске про-
павшего в ближайший 
районный отдел вну-
тренних дел. Требуйте 
регистрации заявления. 
Узнайте регистрацион-
ный номер и ФИО при-
нявшего его сотрудника, 
- сказал командир поис-
кового отряда «Парти-
зан» Алексей Манаев. 
- Если пропал ребенок, 
необходимо немедлен-
но обратиться в поли-
цию. Обзвоните друзей, 
знакомых, родствен-
ников, медицинские 
учреждения.

Мысли 
на ходу

Александр Раскин, руководитель 
компании «Оконные системы», возле офиса

Ведущая рубрики

Жалуйтесь, звоните! Ве-
дущая рубрики Елена  
Громова ждет ваших СМС по 
телефону: 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+) 
Записаться на прием к 
специалистам поликли-
ники №2 больницы №9 
почти невозможно. Вы-
страиваются огромные 
очереди. Явки выдаются 
только один раз в неделю.
Очередь люди занимают с 
трех часов ночи. Назвать 
это безобразием - значит 
ничего не сказать. В очере-
ди стоят и пожилые люди, 
и инвалиды. Вот так «ра-
ботает» наша доступная 
и бесплатная медицина. 

Ольга Огнева.

СМС- 
жалобы

� Как появился ИТ-клуб -
www.progorod76.ru

Когда проложат вновь 
пешеходную дорожку 
между домами 9 и 11 по 
улице Труфанова? Ходить 
невыносимо из-за скопле-
ния машин у медцентра.

На Среднем поселке 
месяц не работает киоск 
с печатной продукцией, 
а очень хочется с утра 
купить свежую газету.

В доме по улице Саукова, 
3 несколько недель из кра-
на с горячей водой течет 
холодная или чуть теплая 
вода. Как же мыться?

На дороге рядом с до-
мом по улице Ньютона, 59 
большие ямы, уже кото-
рый год люди мучаются.

На улице Менделеева 
«исчезает» баня: боль-
шую часть прежней пло-
щади заняло кафе.

В доме на Ньютона, 55 
тариф на горячую во-
ду повысили, а качество 
ухудшилось. Вода идет с 
запахом и чуть теплая.

Дорога у Ленинград-
ского, 55 освещена даже 
в дневное время! Зачем 
впустую тратить деньги?! 

Хочу поблагодарить 
Михаила Гавриловича 
Смирнова, дежурного 
охранника в надземном 
переходе возле автовок-
зала. В его смену оба 
лифта всегда работают.

На Ньютона, 63, кор-
пус 5 у второго подъезда 
провалился асфальт.

На Угличской, 46а у фа-
сада дома вырос бурьян 
выше человеческого роста. 
Никто с ним не борется. 
Спрашивается, в чьих 
карманах оседают день-
ги на облагораживание 
придомовой территории? 

Куда обращаться?

Адрес: Ярославль, пр. Толбухина, 43 (слева от гастро-
нома «Столбы»); Тел.: 444-999.

Про компанию Компания «Оконные системы» суще-
ствует с 2005 года. Основные направления деятельнос-
ти компании: окна ПВХ, отделка балконов и лоджий, 
натяжные потолки, жалюзи, рольставни. За время су-
ществования нашими клиентами стали более 11 тысяч 
человек.   

Про продукцию Мы создаем уют дома и на работе по-
средством установки надежных оконных конструкций,  
натяжных потолков и отделки. Вся продукция серти-
фицирована. Подробный прозрачный договор и про-
писанный  регламент  гарантируют защиту от многих 
«сюрпризов». Кстати, сейчас у нас действует акция на 
отделку балконов. Воспользуйтесь, очень выгодно! 

Про отзывы клиентов Если вы хотите выбрать хоро-
шую оконную компанию, почитайте отзывы. Перед вхо-
дом в наш офис стоит стенд. На нем прикреплены отзы-
вы наших клиентов. Я благодарен всем тем, кто когда-
либо с нами сотрудничал. Мы будем и дальше стараться 
радовать вас своей хорошей работой!

Фото Елены Громовой.
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Ярославна: «Накопила внуку 
на учебу в Москве»
Элеонора Царькова

Галина  
Степанова хра-
нила сбережения 
в «Социальном 
капитале»

Всем известно, что в наше 
время обучение в престиж-
ном вузе стоит дорого. Ро-
дители абитуриентов вы-
нуждены влезать в долги, 
брать кредиты, чтобы дать 
своему ребенку хорошее 
образование. 

17-летний ярославец 
Иван Маляров еще в нача-
ле 11-го класса решил по-
ступать в один из москов-
ских вузов на экономиста. 
Школьник учился почти на 
одни пятерки, но понимал, 
что поступить будет сложно, 
слишком большая конку-
ренция. Родители поддер-
жали сына в желании по-
ступить в престижный сто-
личный вуз, но заявили, что 
денег на его обучение у них 
нет. Они рассчитывали, что 
парень займет бюджетное 

место в ВУЗе, а если нет, то 
останется в Ярославле. 

Одним из зимних вече-
ров Иван зашел в гости к 
своей бабушке Галине Сте-
пановой. Они выпили чая. 
Пенсионерка поинтересо-
валась у внука, куда он хо-
чет поступать. Тогда внук 
рассказал, что мечтает уе-
хать в Москву, выучиться 
на экономиста. Обмолвился 
Иван и о том, что поступить, 
скорее всего, получится 
только на платное место, а у 
родителей денег нет.

Когда Иван ушел, Гали-
на Степанова задумалась  о 
том, как помочь внуку с по-
ступлением, осуществив его 
мечту стать экономистом. 

У пенсионерки имел-
ся вклад в одном из банков 
Ярославля. Проценты были 
невысокие, поэтому за вре-
мя, которое оставалось до 
поступления в ВУЗ, ей бы 
не удалось накопить нуж-
ную сумму. От своей под-
руги пожилая ярославна 
узнала о кооперативе «Со-
циальный капитал». Ор-

ганизация предлагала по-
чти 25 процентов годовых. 
Убедившись в надежности 
организации, женщина за-
крыла вклад в банке и пере-
дала сбережения в «Соци-
альный капитал», став пай-
щиком кооператива. Сейчас 
Галина Степанова накопила 
нужную сумму. И если внук 
не поступит на бюджетное 
место, то она с радостью по-
может ему деньгами. Ведь с 
«Социальным капиталом» 
накопить легко и быстро. 

Фото Элеоноры Царьковой.

Куда 
обращаться?

Адрес: Ярославль, пр. 
Ленина, 50 
Телефон: 670-221
СоциальныйКапитал.рф

1000 
рублей - составляет 
минимальный 
вступительный взнос

1 «Социальный капитал» 
рад новым клиентам
2 Галина Степанова  
теперь думает о том,  
чтобы накопить себе  
на новую дачу 

История Галины 

Степановой

• 5 января 2015 - внук 

сообщил о  желании 

поступить в ВУЗ

• 15 января 2015 - 

закрыла вклад в банке

• 16 января 2015 

- стала пайщиком 

кооператива 

«Социальный капитал»

• 16 июля 2015 - 

накопила нужную 

сумму на обучение 

внука

1

2

Как сделать пространство 
лоджии удобным?
Ольга Древина

Освобождаем по-
лезные площади

Лыжи, банки, тюки одежды 
делают балкон захламлен-
ным. Как сделать его удоб-

ным и уютным? Советами 
поделились специалисты 
компании «ЯрБалкон», за-
нимающиеся установкой 
окон и остеклением балко-
нов. 

Фото предоставлено  
рекламодателем.

Куда обращаться?

Телефоны: 33-53-92; yarbalkon@yandex.ru

Кстати
Специалисты компании 
«ЯрБалкон» возьмут на 
себя все работы по уста-
новке крыш на балконы 
верхних этажей.

Остекление.

Балкон или лоджию сто-
ит остеклить. Есть два 
варианта - холодное и 
теплое остекление. При 
холодном используют-
ся алюминиевые раз-
движные системы, 
а при теплом - кон-
струкции из профи-
ля ПВХ. Возможна 
и установка крыш 
для балконов верх-
них этажей.

Уте-
пление.

На теплой лод-
жии комфортно 

в любую пого-
ду. Специалисты 
проложат утепли-

тель по периметру 
балкона, на полу и 
потолке, выполнят 

гидроизоляцию и об-
шивку стен.

Внутренняя 
отделка.

Для придания эсте-
тичности можно про-
извести обшивку пла-
стиковыми панелями 
разных цветов или дере-
вянной евровагонкой. 
Убрать ненужные вещи 
можно во встраиваемые 
шкафы-купе. Это и пра-
ктично, и красиво. 

Внешняя 
обшивка.

Чтобы балкон 
с м о т р е л с я 
красиво не 
только вну-
три, но и сна-
ружи, его 
можно об-
шить сай-
дингом или 
п р о ф н а -
стилом.

Кто заработал с «Pro Город»? (0+)

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

� Подробнее 
www.pg76.ru

Шеф-редактор Захар Бабаян ждет ваших новостей

Валентина Жильцова за новость про фестиваль воздухопла-
вателей на портале www.progorod76.ru – 300 рублей. 

Елена Гордуз за новость про гипермаркет - 250 рублей. 

Вероника Пономарева за рецепт — 200 рублей. 

Андрей Мошков за новость про мину — 150 рублей. 

Арина Мартьянова за новость про детские сады на портале  
www.progorod76.ru — 150 рублей.

Получить гонорар можно со вторника по пятницу с 9 до 17 ча-
сов по адресу: проспект Октября, д.56, офис 316
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#Лето 
Что выкладывали наши земляки на свои странички в 
«Инстаграм» на этой неделе? 
1. @kukusshkina «Тусим»
2. @loginowalera «девочки моииии»
3. @nabocha_chachacha «Дождливые будни...»
4. @vera_bozhevikova «Блин, скучно...»
5. @s_mari_i #Ярославль

1

5

4

2

3

(16+)

Участвуйте в создании новой рубрики! Для этого ставьте хэштег #pg76 к своим 
фотографиям. Самые интересные будут опубликованы на страницах газеты «Pro Город». 

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.

68-47-88
8(910)9701012

Профнастил, 
сетка-рабица.
Выезд и замер 
бесплатно.

Качественные заборы

1200 р.

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

50 %
Проспект Фрунзе, д. 45, ТЦ «Роза Ветров»
Тел.: 33-06-01, 33-80-35 УС

ЛУ
ГИ

 П
О 

ПР
ИВ

АТ
ИЗ

АЦ
ИИ

 50
00

 р.Агентство недвижимости предлагает: 
аренда, сертификаты, покупка,
продажа, ипотека ОАО 
«Сбербанк России» 
Скидка на все услуги

АН «Живи Лучше»

110.000 руб.

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

3,6*3,8 м
под ключ, 
на вашем участке!

Летний садовый дом

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

Тел.: 8 (4852) 69-53-15
Сайт yar.rintt.ru

Выезд по Ярославлю и 
Ярославской области
выгодные безлимитные 
тарифы

Подключение интернета
+ WIFI в частные дома и офисы

до 20 Мбит/с.

8(903)690-88-30, 90-29-23
Пр-т Октября, 91а

Сетка-рабица  
оцинкованная

СпецСтрой

800 руб. 400 руб./м2

ул.Вспольинское поле, д.11Б, (4852) 66-28-11;  
д.Кузнечиха, ул.Промышленная, д.3, 66-28-22

Гладкий Лист Белый 
0,5 металл 263р./м2

Оконные Отливы

Акция действует до конца августа

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

О нас: ««У нашей моло-
дой семьи есть одна тра-
диция: каждый год 23 
июня мы делаем празд-
ничную  фотосессию, я в 
новом белом платье, мы 
с супругом держим фото 
с предыдущей годовщи-
ны. А на последнем фо-
то нас уже было трое».

Фото из архива Дениса и 
Наталии Скриповых.

Вместе: 4 года.
Дата 

бракосочетания: 
23 июня  

2011 года.

Станьте участниками конкурса «ГОРЬКО!»: отправьте 
ваше свадебное фото и рассказ своей истории любви 
на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет 
в первую неделю 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.

Эффект «Pro Города» (6+)

Гардероб (0+)

«С рекламой в «Pro Городе» 
стало больше клиентов!»
Елена Громова

О сотрудничестве 
с изданием рас-
сказали в компа-
нии «Элегия»

Компания «Элегия» сотруд-
ничает с «Pro Городом» в 
течение двух лет, почти с 
самого основания издания. 
Это один из самых давних 
наших клиентов. Поэто-
му «Pro Город» решил вы-
яснить у организации,  что 
их привлекает в газете, по-
чему они с завидной регу-
лярностью размещают у нас 
рекламу. За ответами «Pro 
Город» отправился к стар-
шему администратору ком-
пании «Элегия», занимаю-
щейся установкой памят-
ников, Юлии Саповой. Она 
призналась, что рекламу  
они размещают не только в 
«Pro Городе», но и в некото-

рых других печатных изда-
ниях Ярославля. Но Юлия 
отмечает, что «Pro Город» 
выигрывает по нескольким 
показателям. Это и высокий 
тираж — 140 тысяч экзем-
пляров, и популярность га-
зеты среди горожан.

- Мне самой очень нравит-
ся читать «Pro Город», осо-
бенно редакционные мате-
риалы, которые публикуют 
в начале газеты, СМС-жа-
лобы, ну и, конечно, всегда 
смотрю рекламу «Элегии», - 
добавляет Юлия Сапова.

Как заявляет сотрудница 
компании, после размеще-
ния рекламы в «Pro Городе» 
у них стало больше клиен-
тов, заказов, а соответствен-
но, и прибыль организации 
выросла. Компания «Эле-
гия» продолжит и даль-
ше сотрудничать с газетой, 
ведь, как вы сами убедились,  
преимуществ в этом много.

Фото Елены Громовой.

Важно!

Если вы тоже хотите сотрудничать с газетой «Pro Город», зво-
ните по телефону: 28-66-16 или приходите по адресу: пр. 
Октября, 56, оф. 315. 

 Юлия Сапова с интересом читает 
 газету «Pro Город»

Шкаф ярославской 
модницы: кладезь классики 
и нестандартной одежды
Валерия Шилова

Полина Заборова рассказала «Pro 
Городу» о своих любимых вещах

«Pro Город» решил заглянуть в шкаф к ярославской мод-
нице Полине Заборовой. Девушка учится и живет в Мо-
скве, но свой родной город любит всем сердцем. Полина 
рассказала, что предпочитает повседневный стиль, но 
всегда старается разбавить образ какими-то классиче-
скими вещами.
Также в ее гардеробе есть большое количество не-
стандартных вещей, к примеру, яркие «бойфрен-
ды», кеды на платформе и укороченные свитера.

Платье
Это платье отлично подходит как для 
ежедневной носки, так и для вечернего 
выхода «в свет».

Джинсы - бойфренды
Они отлично сочетаются с ру-
башками свободного кроя, то-
пами, свитшотами и очень 
необычные по дизайну.

Туфли-лодочки
Плетеные ремеш-
ки на этих лодочках 
делают их визуаль-
но легкими, они 
подходят к платьям, 
джинсам - бойфрен-
дам и к любым 
другим брюкам.

Оцепили автовокзал  (6+)
22 июля в Ярославле оцепили здание автовокзала. На 
место приехали сотрудники ОМОНа, спасатели, ме-
дики и кинологи с собаками. Неизвестный мужчина 
оставил пакет с продуктами и сработали турникеты. 

Фото Валерии Шиловой.

� Фото с места происшествия на сайте
www.progorod76.ru/t/avtovokzal

Не имеет значения, что вы предпочтете: типовой 
проект или работу по индивидуальному эскизу. «Дом 
Строй76» все сделает «на совесть», поможет подобрать 
необходимые материалы. Чтобы заполучить дом или 
баню мечты, позвоните по телефонам: 92-98-97, 32-
92-76 или придите по адресу: ул. Кирпичная, 17.

Фото предоставлено рекламодателем.

Как заполучить дом мечты 
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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
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
14.25	 Т/с	«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	«Дом	с	лилиями»	(12+)
23.40	 Т/с	«Как	избежать	наказания	за	

убийство»	(18+)

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	«Своя	чужая»	(16+)
22.55	 Т/с	«Чужое	гнездо»	(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	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.20	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(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
06.00	 	06:00	«Музыка	на	«ГТ»	(18+)
07.00	 «6	кадров»	(16+)
07.45	 М/с	«Энн	из	поместья	«Зеленые	

крыши»	(6+)
08.10	 М/ф	 «Джордж	 из	 джунглей»	

(12+)
08.30	 М/ф	«Детское	время»	(0+)
09.15 Х/ф	«ЧУЧЕЛО».	Полный	драма-

тических	 коллизий	 фильм,	 сня-
тый	 по	 мотивам	 одноименной	
повести	 В.	 Железникова.	 Исто-
рия	чистой,	мужественной	и	са-
моотверженной	 девочки	 Лены,	
прозванной	 одноклассниками	
«чучелом»,	заставит	вас	на	мно-
гое	взглянуть	другими	глазами.	
(12+)

11.20	 «То,	что	нужно»	(12+)
11.30, 17.50	 Т/с	 «Одна	 ночь	 любви»	

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

годня»	(12+)
14.40 Х/ф	«ФОРМУЛА ЛЮБВИ»	(12+)
16.05, 21.20	Т/с	«Ермоловы»	(16+)
19.30, 23.00	Новости		(16+)
23.30 Х/ф	 «АЛЬФА ДОГ».	 Для	 под-

ростков	 элитных	 районов	 Лос-
Анджелеса,	 у	 которых	слишком	
много	времени	и	слишком	мно-
го	 денег,	 дни	 тянутся	 один	 за	
другим.	Они	играют	в	головоре-
зов	и	поклоняются	рэпу,	видео-
играм	и	фильмам.	Когда	не	не-
сешь	ни	за	что	ответственности,	
случиться	может	все	что	угодно.	
(18+)

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

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

ные	штаны»	(12+)
08.25	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 Х/ф	«Троя»	(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	«Интерны»	(16+)

20.00	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
20.30	 Т/с	«Физрук»	(16+)
21.00 Х/ф	«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»	(18+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Секретные	территории».	«Есть	

ли	жизнь	во	Вселенной?»	(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	«Спящие	демоны»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00 Х/ф	«ЖМУРКИ»	(16+)
17.00	 «Тайны	мира.	Матрица»	(16+)
18.00	 «Документальный	проект»	(16+)
20.00 Х/ф	 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»	(16+)
22.00	 «Водить	по-русски»	(16+)
23.25	 Т/с	«Борджиа»	(18+)

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, 17.15, 18.05	 «Отличный	 выбор»	

(16+)
09.30	 Хоккейные	 выходные	 на	 «Пер-

вом	Ярославском»		(16+)
11.30	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
12.30 Х/ф	«ПРОСТУШКА»	(16+)
14.30 Х/ф	«РАЗВЕДЧИКИ»	(12+)
16.10	 Мультфильмы	(6+)
17.45	 «Наша	энергия»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Живая	история.	Маскарад	для	

космодрома»	(16+)
19.00, 22.00	«День	в	событиях»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30	 «Двое	на	кухне,	не	считая	кота»	

(16+)
20.00	 «Алхимия	любви»	(16+)
21.05	 Т/с	«Копье	судьбы»	(16+)
22.30	 Т/с	«Не	уходи»	(16+)
23.30	 «Танки.	 Рожденные	 в	 России»	

(16+)
00.00	 «День	в	событиях»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.25	 Т/с	«Лектор»	(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45, 17.05, 18.40, 20.30	 «Большой	

спорт»
12.05 Х/ф	 «ХРОНИКИ РИДДИКА»	

(16+)
14.25	 «24	кадра»	(16+)
14.55	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	 спорта.	 Прыжки	 в	 воду.	
Трамплин	1	м.	Мужчины

16.10	 «Старатели	 морских	 глубин.	
Найти	затонувшие	миллиарды»

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

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

20.50	 Т/с	«Сармат»	(16+)

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

них»	(16+)
09.55	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.55	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.05	 «Клуб	бывших	жен»	(16+)
13.05	 «Моя	свадьба	лучше!»	(16+)
14.05	 Т/с	«Разведчицы»	(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	«Рублевка	на	выезде»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/с	«Дороже	золота»	(12+)
06.25 Х/ф	«ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА»	(0+)
08.10	 «Военная	приемка»	(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15	 Т/с	 «Секретные	 поручения»	

(16+)
12.10, 13.15	Т/с	«Сыщики»	(16+)
18.30	 Д/с	«Ставка»	(12+)
19.15 Х/ф	«ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ»	(6+)
21.05 Х/ф	 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ»	(6+)
23.20	 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20, 21.35	Т/с	«Дом	с	лилиями»	(12+)
14.25	 Т/с	«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
23.40	 Т/с	«Как	избежать	наказания	за	

убийство»	(18+)

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

Вести
10.00	 Патриаршее	 богослужение	 в	

день	 праздника	 святого	 князя	
Владимира.	Трансляция	из	Хра-
ма	Христа	Спасителя

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	«Своя	чужая»	(16+)
22.55	 Т/с	«Чужое	гнездо»	(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	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.20	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(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, 23.00	Новости	(16+)
07.00, 09.00	«Врачи»	(16+)
07.45	 М/с	«Энн	из	поместья	«Зеленые	

крыши»	(6+)
08.10	 М/ф	 «Джордж	 из	 джунглей».	

(12+)
08.50	 «Магистраль»	(12+)
09.45, 16.05, 21.20	 Т/с	 «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 Х/ф	«ТРИДЦАТЬ ТРИ»	(12+)
15.55	 «То,	что	нужно»	(12+)
19.30	 Новости	(16+)
23.30 Х/ф	 «НЕМЫСЛИМОЕ».	 Что	 бу-

дет,	если	военнослужащий	аме-
риканской	армии	примет	ислам	
и	заложит	три	ядерных	заряда	в	
крупнейших	 городах	 Америки?	
Как	заставить	его	выдать	места	
закладки	до	подрыва?	(18+)

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

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

ные	штаны»	(12+)
08.25	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

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

(12+)
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	«Физрук»	(16+)
21.00 Х/ф	«ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».	

Дафна,	 семнадцатилетняя	 сво-
бодолюбивая	 девушка,	 отправ-
ляется	 из	 Нью-Йорка	 в	 Англию	
на	поиски	своего	отца,	которого	
она	 никогда	 не	 знала.	 Папочка	
же	 оказывается	 богатым	 ари-
стократом	и	известным	полити-
ком.	(12+)

23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(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	«Душа	в	наследство»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00 Х/ф	 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»	(16+)
17.00	 «Тайны	мира.	Берегись	автомо-

биля»	(16+)
18.00	 «Документальный	проект»	(16+)
20.00 Х/ф	 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»	(16+)
23.25	 Т/с	«Борджиа»	(18+)

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	 «Наша	энергия»	(16+)
09.45, 15.45	Мультфильмы	(6+)
10.00, 21.05	Т/с	«Копье	судьбы»	(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 Х/ф	 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»	

(12+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Правдивая	 история.	 Теге-

ран-43»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

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

(16+)
20.00	 «Страсти	 по	 Арктике.	 Арктиче-

ское	братство»	(16+)
22.30	 Т/с	«Не	уходи»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.25	 Т/с	«Лектор»	(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45, 19.15, 20.45	«Большой	спорт»
12.05	 Т/с	«Черта»	(16+)
14.25	 «24	кадра»	(16+)
14.55	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	 спорта.	 Прыжки	 в	 воду.	
Трамплин	1	м.	Женщины

15.55	 Т/с	 «Охотники	 за	 караванами»	
(16+)

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

21.00	 Т/с	«Сармат»	(16+)

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

них»	(16+)
09.55	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.55	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.05	 «Клуб	бывших	жен»	(16+)
13.05	 «Моя	свадьба	лучше!»	(16+)
14.05	 Т/с	«Разведчицы»	(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	«Рублевка	на	выезде»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф	 «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕН-

НОЙ ТЕНИ»	(0+)
08.00	 «Научный	детектив»	(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15	 Т/с	 «Секретные	 поручения»	

(16+)
12.10, 13.15	Т/с	«Сыщики»	(16+)
18.30	 Д/с	«Ставка»	(12+)
19.15 Х/ф	 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ»	(6+)
21.05 Х/ф	 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»	

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

ска»	(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20, 21.35	Т/с	«Дом	с	лилиями»	(12+)
14.25	 Т/с	«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
23.40	 Т/с	«Как	избежать	наказания	за	

убийство»	(18+)

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	«Своя	чужая»	(16+)
22.55	 Т/с	«Чужое	гнездо»	(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	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.20	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(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	 «Врачи»	(16+)
07.45	 М/с	«Энн	из	поместья	«Зеленые	

крыши».	(6+)
08.10	 М/ф	 «Джордж	 из	 джунглей».	

(12+)
09.00	 «Врачи»	(16+)
09.45, 16.05, 21.20	 Т/с	 «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+)
23.30 Х/ф	 «СПИСОК КОНТАКТОВ»	

(16+)

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

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

ные	штаны»	(12+)
08.25	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30 Х/ф	«ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»	

(12+)
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	 «Универ.	 Новая	 общага»	
(16+)

20.00	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
20.30	 Т/с	«Физрук»	(16+)
21.00 Х/ф	 «СИДНИ УАЙТ».	 Сидни,	

поступив	 в	 колледж,	 намерена	
присоединиться	 к	 студенческо-
му	 сестринству,	 основанному	 в	
свое	время	ее	матерью.	Правда,	
у	девушки	отпадает	к	этому	вся-
кая	 охота,	 когда	 она	 выясняет,	
что	в	некогда	славном	сообще-
стве	ныне	заправляет	выскочка-
блондинка	Рейчел.	И	тогда	Сид-
ни	примыкает	к	семерке	«изго-
ев»	колледжа	и	начинает	войну	
против	Рейчел…	(16+)

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00	 «Территория	 заблужде-

ний»	(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+)
11.00	 Д/п	 «Неприменимые	 способно-

сти»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00 Х/ф	 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»	(16+)
17.00	 «Тайны	 мира.	 Это	 любят	 даже	

ангелы»	(16+)
18.00	 «Документальный	проект»	(16+)
20.00 Х/ф	 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»	(16+)
21.40 Х/ф	 «ОСОБЕННОСТИ ПОД-

ЛЕДНОГО ЛОВА»	(16+)
23.25	 Т/с	«Борджиа»	(18+)

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	 Т/с	«Копье	судьбы»	(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.	 Арктиче-

ское	братство»	(16+)
14.00 Х/ф	 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»	

(12+)
15.45	 Мультфильмы	(6+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Правдивая	 история.	 Теге-

ран-43»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30, 23.30	«Жилье	мое».	Программа	

(16+)
20.00	 «Леонид	 Быков.	 Будем	 жить»	

(16+)
21.05	 «Время	 высоких	 технологий»	

(16+)
21.30	 «Двое	на	кухне,	не	считая	кота»	

(16+)
22.30	 Т/с	«Не	уходи»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.25	 Т/с	«Лектор»	(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45, 18.40, 20.30	«Большой	спорт»
12.05	 Т/с	«Черта»	(16+)
15.20	 «Афган»	(16+)
17.25	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	спорта.	Синхронное	плава-
ние.	Соло

19.25	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-
дам	спорта.	Прыжки	в	воду.	Ко-
мандные	соревнования

20.50	 Т/с	«Сармат»	(16+)

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

них»	(16+)
09.55	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.55	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.05	 «Клуб	бывших	жен»	(16+)
13.05	 «Моя	свадьба	лучше!»	(16+)
14.05	 Т/с	«Разведчицы»	(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	«Рублевка	на	выезде»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф	 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-

ПРЕТИШЬ»	(12+)
07.20 Х/ф	 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»	

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15	 Т/с	 «Секретные	 поручения»	

(16+)
12.10, 13.15	Т/с	«Сыщики-3»	(16+)
17.30	 Д/с	«Хроника	Победы»	(12+)
18.30	 Д/с	«Ставка»	(12+)
19.15 Х/ф	 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»	(0+)
21.05 Х/ф	«ТАМОЖНЯ»	(6+)
23.20	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сы-

ска»	(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф	«СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА»	(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00	 Ново-

сти
06.55 Х/ф	«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»	(12+)
08.45	 М/ф	 «Смешарики.	 Новые	 при-

ключения»
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Леонид	Якубович.	Фигура	выс-

шего	пилотажа»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10, 15.10	Т/с	«Личная	жизнь	следо-

вателя	Савельева»	(16+)
17.25	 «Угадай	мелодию»	(12+)
18.15	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»
19.10	 «ДОстояние	 РЕспублики:	 «Кон-

стантин	Меладзе»
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 КВН.	Премьер-лига	(16+)

РОССИЯ 1
05.05	 «Комната	смеха»
05.45 Х/ф	«ЦЕНА СОКРОВИЩ»	(12+)
07.30	 «Сельское	утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести
08.20, 11.10, 14.20	Вести-Москва
08.30	 «Планета	собак»
09.10	 «Укротители	звука»	(12+)
10.05	 «Алексей	 Косыгин.	 Ошибка	 ре-

форматора»
11.20	 «Кулинарная	звезда»
12.20, 14.30 Х/ф	«КОГДА НА ЮГ УЛЕ-

ТЯТ ЖУРАВЛИ...»	(16+)
16.10	 «Субботний	вечер»
18.05 Х/ф	 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ».	 Застав	 мужа	 в	 объяти-
ях	красивой	девушки,	Наталья	в	
состоянии	 эмоционального	 по-
трясения	решает	все	оставить	и	
уехать	в	загородный	дом	своих	
родителей.	Неожиданная	встре-
ча	 Натальи	 с	 Дмитрием	 пробу-
ждает	 в	 нем	 прежние	 романти-
ческие	чувства	к	ней…	(12+)

20.35	 Т/с	«Костоправ»	(16+)

НТВ
06.05	 Т/с	«Курортная	полиция»	(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	«БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»	(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+)
22.40	 «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	«ФОРМУЛА ЛЮБВИ»	(12+)
10.35	 «Знаки	судьбы»	(12+)
12.00 Х/ф	 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»	

(12+)
14.30 Х/ф	 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»	

(6+)
16.50 Х/ф	 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»	(12+)
18.50 Х/ф	 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»	(0+)
21.15 Х/ф	 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»	(12+)
23.30 Х/ф	 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»	

(16+)

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

Дадли»	(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	

«Комеди	Клаб»	(16+)
19.00, 19.30, 22.40	«Комеди	клаб.	Луч-

шее»	(16+)
20.00 Х/ф	 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»	

(12+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

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

(16+)
19.00	 Концерт	 М.	 Задорнова	 «Смех	

сквозь	хохот»	(16+)
21.50 Х/ф	«ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА»	(16+)
23.20 Х/ф	 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»	(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	 «Я+спорт»	(16+)
10.30	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
15.30	 Т/с	«Не	уходи»	(16+)
19.30	 «Теория	заговора»	(16+)
20.30	 «День	 в	 событиях.	 Итоги	 неде-

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

вом	Ярославском»	(16+)
23.30 Х/ф	 «КРОВЬ С МОЛОКОМ»	

(12+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.30	 «В	мире	животных»
09.00	 «Диалоги	о	рыбалке»
10.00 Х/ф	«МОНТАНА»	(16+)
11.45, 17.10, 19.00, 20.30	 «Большой	

спорт»
11.55	 «Задай	вопрос	министру»
12.35	 «24	кадра»	(16+)
13.35 Х/ф	«ПОГРУЖЕНИЕ»	(16+)
17.25	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	спорта.	Синхронное	плава-
ние.	Комбинация

19.25	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-
дам	 спорта.	 Прыжки	 в	 воду.	
Трамплин	3	м.	Женщины

20.50 Х/ф	 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми	у	себя	дома»	(16+)
07.30 Х/ф	«НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ»	(12+)
08.50	 Т/с	 «Королек	 –	 птичка	 певчая»	

(0+)
15.00, 19.00	Т/с	«1001	ночь»	(12+)
18.00, 21.50	 Д/ц	 «Восточные	 жены»	

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

ЗВЕЗДА
06.00	 Мультфильмы	(0+)
06.55 Х/ф	 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»	

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	За-

пашным»	(6+)
09.40	 «Папа	сможет?»	(6+)
10.35 Х/ф	«ЗАЙЧИК»	(0+)
12.20, 13.15 Х/ф	 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА»	(0+)
14.00	 Т/с	«Последний	бой	майора	Пу-

гачева»	(16+)
18.25 Х/ф	«НАД ТИССОЙ»	(12+)
20.00 Х/ф	«ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»	(12+)
21.55, 23.20 Х/ф	«ДНЕПРОВСКИЙ РУ-

БЕЖ».	 Война	 обрывает	 мно-
жество	 жизней,	 судьбы	 героев	
переплетаются	 неожиданными	
встречами	 и	 трагическими	 рас-
ставаниями…	 Комдив,	 понима-
ющий	 всю	 обреченность	 ситу-
ации,	 в	 которую	 попали	 защит-
ники	Днепровского	рубежа,	при-
кладывает	 все	 усилия,	 чтобы	
сдержать	 наступление.	 Отчаян-
но	 влюблена	 в	 него	 медсестра	
Зоя	Синцова,	а	любовь	и	война	
—	разве	они	совместимы?	(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20, 21.35	 Т/с	 «Дом	 с	 лилиями»		

(12+)
14.25	 Т/с	«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
23.40	 Т/с	«Как	избежать	наказания	за	

убийство»	(18+)

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	«Своя	чужая»	(16+)
22.55	 Т/с	«Чужое	гнездо»	(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	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.20	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(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»	(18+)
06.30, 08.30, 23.00	Новости	(16+)
07.00, 09.00	«Врачи»	(16+)
07.45	 М/с	«Энн	из	поместья	«Зеленые	

крыши»	(6+)
08.10	 М/ф	 «Джордж	 из	 джунглей»	

(12+)
09.45, 16.05, 21.25	 Т/с	 «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 Х/ф	«ЖИТЬ»	(16+)
15.55	 «То,	что	нужно»	(12+)
19.30	 Новости		(16+)
19.50	 «Магистраль»	(12+)
23.30 Х/ф	«БОЕЦ»	(16+)

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

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

ные	штаны»	(12+)
08.25	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30 Х/ф	«СИДНИ УАЙТ»	(16+)
13.35	 «Комеди	 клаб.	 Лучшее»		

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30	
«Неzлоб»	(16+)

20.00	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
20.30	 Т/с	«Физрук»	(16+)
21.00 Х/ф	 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА». В	 детстве	 Элла	 получила	
от	 феи	 необычный	 «подарок»	
—	 повиновение.	 Теперь	 она	 не	
может	 отказаться	 ни	 от	 какой	
просьбы	 или	 указания,	 от	 кого	
бы	 они	 ни	 исходили.	 Повзро-
слев,	Элла	отправляется	на	по-
иски	 коварной	 Люсинды,	 чтобы	
освободиться	от	чар.	Кто	только	
ни	 встретится	 ей	 в	 пути:	 и	 эль-
фы,	и	орки,	и	великаны.	А	как	их	
обхитришь,	имея	такую	черту?..	
(12+)

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

(16+)
10.00	 Д/п	«Роковой	контакт»	(16+)
11.00	 Д/п	«Тайны	НАСА»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00 Х/ф	 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»	(16+)
17.00	 «Тайны	 мира.	 Красота	 требует	

жертв»	(16+)
18.00	 «Документальный	проект»	(16+)
20.00 Х/ф	«ДЕНЬ ВЫБОРОВ»	(16+)
23.25	 Т/с	«Борджиа»	(18+)

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	 «Время	 высоких	 технологий»	

(16+)
10.30	 «Живая	история.	Маскарад	для	

космодрома»	(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	 «Леонид	 Быков.	 Будем	 жить»	

(16+)
14.00 Х/ф	«АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»	

(12+)
16.00	 Мультфильмы	(6+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Правдивая	 история.	 Теге-

ран-43»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях»	(16+)
19.30	 «Я+спорт»	(16+)
19.45	 «Euromaxx:	окно	в	Европу»	(16+)
20.00	 «Свадебный	переполох»	(16+)
20.45	 «Личные	финансы»	(16+)
21.05	 Т/с	«Копье	судьбы»	(16+)
22.30	 Т/с	«Не	уходи»	(16+)
23.30	 «Танки.	 Рожденные	 в	 России»	

(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.25	 Т/с	«Лектор»	(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45, 17.10, 18.40, 20.45	 «Большой	

спорт»
11.55	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	спорта.	Плавание	на	откры-
той	воде.	5	км.	Команды

13.15, 14.55	Т/с	«Временщик»	(16+)
16.40	 «Полигон».	 Артиллерия	 Балти-

ки.
17.25, 19.25	Чемпионат	 мира	 по	 вод-

ным	видам	спорта.	Синхронное	
плавание.	Прыжки	в	воду.	

21.05 Х/ф	«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»	(16+)
23.30	 Профессиональный	бокс.	Денис	

Лебедев	(Россия)	против	Йоури	
Каленги	(Франция)

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

них»	(16+)
09.55	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.55	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.05	 «Клуб	бывших	жен»	(16+)
13.05	 «Моя	свадьба	лучше!»	(16+)
14.05	 Т/с	«Разведчицы»	(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	«Рублевка	на	выезде»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/ф	«Первый	полет.	Вспомнить	

все»	(12+)
07.00 Х/ф	 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ»	(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15	 Т/с	 «Секретные	 поручения»	

(16+)
12.10, 13.15	Т/с	«Сыщики-3»	(16+)
17.25	 Д/с	«Хроника	Победы»	(12+)
18.30	 Д/с	«Ставка».	«Победа»	(12+)
19.15 Х/ф	«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-

НА»	(0+)
20.40 Х/ф	 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»	

(6+)
23.20	 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	
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ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «Контрольная	закупка»
09.50	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 Т/с	«Дом	с	лилиями»	(12+)
14.25	 Т/с	«Без	свидетелей»	(16+)
15.10	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Жди	меня»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.45	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Три	аккорда»	(16+)
23.20	 «The	 Doors:	 История	 альбома	

«L.A.	Woman»	(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+)
21.00	 Юбилейный	концерт	Игоря	Кру-

того	«В	жизни	раз	бывает	60!»
23.15 Х/ф	«ИЩУ ПОПУТЧИКА»	(12+)

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

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

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

(16+)
19.40 Х/ф	 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»	

(16+)
23.00 Х/ф	 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»	

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
05.30	 «Музыка	на	«ГТ»	(18+)
06.30, 08.30, 19.30	Новости	(16+)
07.00	 «Врачи»	(16+)
07.45	 М/с	«Энн	из	поместья	«Зеленые	

крыши»	(6+)
08.10	 М/ф	 «Джордж	 из	 джунглей»	

(12+)
09.00	 «Врачи»(16+)
09.45	 Т/с	«Ермоловы»	(16+)
11.30	 Т/с	«Одна	ночь	любви»	(12+)
13.10	 Т/с	 «Завтра	 наступит	 сегодня»	

(12+)
14.40 Х/ф	 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»	

(16+)
16.10 Х/ф	«ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧ-

НОМУ СВЕТУ».	 После	 краси-
вого,	бурного	и	стремительного	
романа	 Мэдди	 и	 Раф	 принима-
ют	 решение	 пожениться.	 Мэд-
ди	 счастлива.	 Она	 готовится	 к	
церемонии,	 приглашает	 гостей,	
среди	 которых	 —	 ее	 любимая	
сестра	 Тэйлор.	 Кто	 мог	 пред-
положить,	 что	 между	 Рафом	 и	
Тэйлор	была	когда-то	страстная	
любовь,	которая,	как	оказалось,	
вовсе	не	угасла…	(12+)

17.45	 «То,	что	нужно»	(12+)
17.50	 «Свадебный	переполох»	(16+)
19.50	 «Матч	 друзей	 Андрея	 Ковален-

ко»	(6+)
21.30 Х/ф	«ПРОРОКИ ИЗ БИЛЬЯРД-

НОЙ»	(16+)
23.15 Х/ф	«ПОДСТАВА»	(16+)

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

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

ные	штаны»	(12+)
08.25	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Школа	ремонта»
11.30	 Х/ф	 «Заколдованная	 Элла»	

(12+)
13.30, 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	«Физрук»	(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»

РЕН ТВ
05.00	 «Секретные	 территории.	 На	

страже	Апокалипсиса»	(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	 «Заложники	 Вселенной»	

(16+)
10.00	 Д/п	«Тайны	сумрачной	бездны»	

(16+)
11.00	 Д/п	«Навечно	рожденные»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00 Х/ф	«ДЕНЬ ВЫБОРОВ»	(16+)
17.00	 «Лунная	гонка»	(16+)
20.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
23.00 Х/ф	 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»	

(16+)

ПЕРВЫЙ  

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

Ярославля»	(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 8.30	Новости	(16+)
09.00, 17.05, 18.05	 «Отличный	 выбор»	

(16+)
09.30	 «Личные	финансы»	(16+)
09.40, 15.45	Мультфильмы	(6+)
10.00	 Т/с	«Копье	судьбы»	(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 Х/ф	 «О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУ-

НУ»	(12+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Правдивая	 история.	 Теге-

ран-43»	(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	«ШРАМ»(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.10 Х/ф	«ШПИОН»	(16+)
10.10	 «Эволюция»	(16+)
11.45, 17.10, 19.15, 20.45	 «Большой	

спорт»
12.05	 «Перемышль.	Подвиг	на	 грани-

це»
13.10, 14.55	Т/с	«Временщик»	(16+)
16.35	 «Полигон».	«Эшелон»
17.25	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	спорта.	Синхронное	плава-
ние.	Команды

19.25	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-
дам	 спорта.	 Прыжки	 в	 воду.	
Трамплин	3	м.	Мужчины

21.05 Х/ф	«МОНТАНА»	(16+)
22.55	 Смешанные	единоборства.	Fight	

Nights	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми	у	себя	дома»	(16+)
07.30	 Д/ц	«2015:	Предсказания»	(16+)
09.25	 Д/ц	«Предсказания:	Назад	в	бу-

дущее»	(16+)
10.25	 Т/с	 «Если	 у	 вас	 нету	 тети...»	

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

(16+)
18.55, 23.40	«Одна	за	всех»	(16+)
19.00 Х/ф	 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-

ВИЩЕ»	(12+)
22.40	 «Моя	свадьба	лучше!»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/ф	«Военная	форма	ВМФ»	(0+)
06.55 Х/ф	«КООРДИНАТЫ СМЕРТИ»	

(12+)
08.25, 09.15 Х/ф	«ТАМОЖНЯ»	(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
10.10 Х/ф	 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»	(0+)
12.10, 13.15	Т/с	«Сыщики-4»	(16+)
17.35	 Д/с	«Хроника	Победы»	(12+)
18.35 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»	(0+)
21.55, 23.20 Х/ф	«КРУГ»	(0+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10 Х/ф	«ОТВЕТНЫЙ ХОД»	(12+)
07.50	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.25	 М/ф	«Смешарики.	ПИН-код»
08.35	 «Здоровье»	(16+)
09.40	 «Непутевые	заметки»
10.15	 «Парк.	 Новое	 летнее	 телевиде-

ние»
12.20	 «Фазенда»
12.55	 «Черно-белое»	(16+)
17.15	 «Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых»	

(12+)
18.50	 «Большой	праздничный	концерт	

к	 Дню	 Воздушно-десантных	
войск

21.00	 Время
21.20 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК»	(16+)
23.00	 «Танцуй!»

РОССИЯ 1
05.30	 «Комната	смеха»
06.20 Х/ф	 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-

РОДЕ».	 Часто	 приезжает	 в	 ко-
мандировки	 в	 небольшой	 го-
род	инженер	Чижегов.	Здесь	он	
встретил	женщину,	ответившую	
на	его	чувства.	Чижегов	сталки-
вается	 с	 нелегким	 выбором	 —	
ведь	 в	 Ленинграде	 проживает	
его	семья…	(12+)

09.10	 «Смехопанорама»
09.40	 «Утренняя	почта»
10.20	 Вести-Москва.	Неделя	в	городе
11.00, 14.00, 20.00	Вести
11.25	 Т/с	«Родители»	(12+)
12.20 Х/ф	«БЕСПРИДАННИЦА»	(16+)
14.20	 «Смеяться	разрешается»
16.00, 21.00	Т/с	«Костоправ»	(16+)

НТВ
06.05	 Т/с	«Курортная	полиция»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40	Сегодня
08.15	 «Русское	лото	плюс»	(0+)
08.50	 «Их	нравы»	(0+)
09.25	 «Едим	дома»	(0+)
10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
10.50	 Д/ф	«Вакцина	от	жира»	(12+)
11.55	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.20	 Чемпионат	 России	 по	 футболу	

2015/2016.	 «Локомотив»	 –	 «Ди-
намо»

16.00 Х/ф	 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»	
(16+)

18.00	 «Следствие	вели...»	(16+)
19.00	 «Акценты»
19.30	 «Чистосердечное	 признание»	

(16+)
20.20 Х/ф	«ПОЕЗД НА СЕВЕР»	(16+)

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

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

(12+)
18.15 Х/ф	 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»	(12+)
20.30 Х/ф	«ПРОРОКИ ИЗ БИЛЬЯРД-

НОЙ»	(12+)
22.10 Х/ф	«ЧИСТИЛЬЩИК»	(16+)
23.50 Х/ф	«МАЙОР»	(16+)

ТНТ
07.00	 «ТНТ.	Mix»	(16+)
07.35, 08.00, 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+)
14.30 Х/ф	 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)
17.10 Х/ф	«3 ДНЯ НА УБИЙСТВО».	В	

секретной	 лаборатории	 ученые	
разработали	препарат,	который	
позволяет	 человеку	 справиться	
с	любой	неизлечимой	болезнью.	
Руководство	спецслужб	предла-
гает	принять	это	лекарство	экс-
агенту	спецслужб	Итану	Ранне-
ру,	 которому	 врачи	 объявили	
смертельный	 диагноз.	 Но	 он	
должен	выполнить	еще	одно	за-
дание,	которое,	впрочем,	может	
стоить	ему	жизни.	Теперь	вокруг	
Раннера	 начинают	 происходить	
странные	вещи.		(12+)

19.30	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
20.00, 21.00	 «Экстрасенсы	 ведут	 рас-

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

РЕН ТВ
05.00	 Т/с	«Встречное	течение»	(16+)
06.30 Х/ф	«ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА»	 Очередной	 подвиг	
во	имя	родного	завода	приводит	
автомеханика	 Тимофея	 Степа-
новича	Окопова,	его	жену	Люсю	
и	дочь	Машу	на	средиземномор-
ское	побережье	Испании.	Нахо-
дясь	под	их	бдительным	надзо-
ром,	 отец	 семейства	 с	 трудом	
тянет	 «туристическую	 лямку»,	
ожидая	 приезда	 из	 Таиланда	
авантюриста	и	шулера	Сени.	Но	
не	он	один	мечтает	повидаться	с	
ним.	Наемный	убийца	Янычар	и	
его	 работодатель	 олигарх	 Ваха	
Воркутидзе	хотят	отнять	у	Сени	
документы	на	завод…	(16+)

08.10 Х/ф	 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»	(16+)

09.50	 Концерт	 М.Задорнова	 «Смех	
сквозь	хохот»	(16+)

12.45	 Т/с	«Череп	и	кости»	(16+)
20.20 Х/ф	«АПОКАЛИПСИС»	(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	 «Теория	заговора»	(16+)
10.30	 «День	 в	 событиях.	 Итоги	 неде-

ли»	(16+)
11.30	 «Свадебный	переполох»	(16+)
12.30	 «История	 российского	 юмора»	

(16+)
13.30, 21.30	 Хоккейные	 выходные	 на	

«Первом	Ярославском»	(16+)
15.30	 Т/с	«Нелюбимая»	(16+)
19.30 Х/ф	 «КРОВЬ С МОЛОКОМ»	

(12+)
23.30	 «Живая	 история.	 Профессор	

специального	назначения»	(16+)

РТР СПОРТ
08.00	 «Панорама	дня.	Live»
09.15	 «Моя	рыбалка»
09.45 Х/ф	«ПУТЬ»	(16+)
11.45, 17.00, 19.15	«Большой	спорт»
12.05	 «Полигон»
13.05 Х/ф	«МОНТАНА»	(16+)
14.55	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	спорта.	Синхронные	прыж-
ки	 в	 воду.	 Трамплин	 3	 м.	 Сме-
шанные	пары

16.30	 «Ехперименты»
17.25	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	спорта.	Плавание
19.25	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	 спорта.	 Прыжки	 в	 воду.	
Вышка.	Мужчины

20.45	 «Большой	 футбол	 с	 Владими-
ром	Стогниенко»

21.35 Х/ф	«ПОДСТАВА»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Экономь	с	Джейми»	(16+)
07.30	 Д/ц	«Предсказания:	Назад	в	бу-

дущее»	(16+)
09.30 Х/ф	«СЕРДЦА ТРЕХ»	(12+)
14.20 Х/ф	 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-

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

(16+)
18.55, 23.50	«Одна	за	всех»	(16+)
19.00 Х/ф	 «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ»	(16+)
22.50	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Мультфильмы	(0+)
06.30 Х/ф	«ТОЧКА ОТСЧЕТА»	(6+)
08.25	 «Личное	 дело	 генерала	 Марге-

лова»	(6+)
09.00	 Новости	недели	с	Юрием	Подко-

паевым
09.20	 «Служу	России»
09.55	 «Военная	приемка»	(6+)
10.45	 «Научный	детектив»	(12+)
11.00 Х/ф	 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ»	(12+)
12.25, 13.15 Х/ф	 «ПЯТЕРО С НЕБА»	

(12+)
13.00, 23.00	Новости	дня
14.35 Х/ф	 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...»	(0+)
16.15, 18.45	 Д/с	 «Легенды	 советского	

сыска»	(16+)
18.00	 Новости.	Главное
21.55, 23.20	Т/с	«Последний	бой	майо-

ра	Пугачева»	(16+)

Афиша
Клубный концерт американской house-дивы Terri B!
1 августа. Клуб «Мед» (18+)
                    Фото из открытых источников.

«От звонка до звонка»
(драма)
Высокомерного, вспыльчиво-
го и сверхагрессивного под-
ростка за многочисленные 
правонарушения и взрыв-
ной характер переводят в 
тюрьму для взрослых, где он 
встречает своего отца. (18+)

�«Киномакс»,  
т.: 58-55-61  
(«Альтаир»),  
т.: 20-70-50  
(«Аура»)
С 27 июля по 2 августа
«Пиксели 3D» (12+)
«Миньоны 3D» (6+)
«Человек-муравей» (12+)
«Виселица» (16+)
«Ускорение» (16+)
«Терминатор: Генезис» (12+)
«Гороскоп на удачу» (12+)
«Бумажные города» (12+)

�«Родина»,  
т.: 58-07-58,  

72-51-58 (брониро-
вание билетов) 
С 27 июля по 2 августа
«Миньоны 3D» (6+)
«Человек-муравей» (12+)
«Пиксели 3D» (12+)
«Виселица» (16+)
«Бумажные города» (12+)
«Гороскоп на удачу» (12+)
«Терминатор: Генезис» (12+)
«Убрать из друзей» (18+)

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+)

1 августа, 15:00. «Путеше-
ствие по Солнечной систе-
ме». Продолжительность 
45 минут. Культурно-прос-
ветительский центр име-
ни В.В.Терешковой. (12+)

С 3 июля выставка Па-
бло Пикассо «Параграфы». 
Впервые в Ярославле бли-
стательные произведения 
печатной графики, история 
создания полотна «Герни-
ка». Улица Свободы, 15. (6+)

С 1 июня по 6 сентября. 
Первый в городе фести-
валь песчаных скульптур. 
Более 15 скульптур на те-
му архитектуры, кино... 
Территория концертно-
зрелищного центра. (0+)

С 17 июля выставка «Ку-
кла моей мечты». Около 
300 кукол, среди которых 
Барби, куклы Малышки 
Блайз, Скарлетт O’Хара... 
Ярославский художе-
ственный музей. (0+)

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

«Левша»
(драма)
У боксера Билли Хоупа все 
было прекрасно: звание чем-
пиона, красавица-жена и 
любимая дочка. Но фортуна 
отворачивается от него: по-
гибает жена, суд лишает его 
родительских прав...(16+)

(16+)

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

10 | ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 августа |

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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В чем секрет постоянства высокого качества? 
С таким вопросом обратился автор этих строк 
к заместителю регионального управляющего 
Московского региона Ивану Воронину.
- Никакого секрета, все дело в многоступенча-
том контроле качества горючего, реализуемого 
на АЗС «Татнефти». Руководством компании 
было принято решение проверять качество 
на всех участках маршрута от производителя 
до потребителя. Состав топлива проверяется 
при транспортировке в железнодорожных 
цистернах, при хранении в накопительных 
резервуарах, при транспортировке в 
автобензозаправщиках,  при закачке в 
подземные хранилища на АЗС. Проверку 
осуществляют наши мобильные лаборатории – 
результаты показывают, что условия перевозки 
и хранения нашего топлива соответствуют 
самым жестким нормам, техническим 
условиям, техническому регламенту и ГОСТ.
 - У водителей есть правило: если 
только что произошел слив топлива, лучше 
в ближайшее время здесь не заправляться: 

поднимается со дна мусор, который может 
попасть в бак, засорить инжекторы или 
бензонасос…
- Зря волнуются, - смеется Иван Воронин, 
- в топливораздаточных колонках стоят 
фильтры тонкой очистки топлива, и на дне 
резервуаров наших АЗС мусора нет. Мы 
постоянно проверяем состояние резервуаров, 
технологических трубопроводов, запорной 
арматуры, проводим зачистки резервуаров и 
особое внимание уделяем процессу приема 
нефтепродуктов на АЗС. Нашими экспертами 
разработаны четкие инструкции и правила, 
соблюдаем требования  ГОСТ 2517-2012. 
Емкости с контрольными пробами на АЗС 
помогут разобраться, если вдруг будут 
претензии. Но, думаю, к качеству топлива на 
АЗС «Татнефти» претензий не будет. Скорее 
наоборот, если залили суррогат, достаточно 
долить «татнефтовской» горючки, и через 
несколько километров двигатель восстановит 
свои характеристики. Этот факт был проверен 
в свое время на себе.

На автодорогах 
Ярославской 
области, равно как 
и в других регионах 
России, есть АЗС, на 
которых можно не 
бояться за качество 
топлива. Это – АЗС 
«Татнефть».

КОГДА С МОТОРОМ ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК

Автор Дмитрий Семенов

Отдохните в компактной 
бане-бочке!
Элеонора Царькова

После процедур 
вы почувствуете 
бодрость духа и 
молодость тела

С незапамятных времен 
известно о целебных свой-
ствах банных процедур, 

которые благоприятно 
воздействуют на сердечно-
сосудистую и центральную 
нервную систему. Также 
они улучшают кровообра-
щение, повышают выно-
сливость всего организма. 
Сейчас в Ярославле наби-
рают популярность фин-
ские бани-бочки. После 
такой бани к вам вернется 

бодрость тела и духа! Если 
вы задумались о собствен-
ной бане только сейчас, то 
не стоит тратить драгоцен-
ное время. Сделайте заказ 
сегодня и парьтесь с удо-
вольствием уже через час 
после доставки оригиналь-
ного изделия. 

Фото предоставлено компа-
нией «В доску свой».

Куда 
обращаться?

Компания  
«В доску свой»
www.vdosv.ru
332-327, 
8-902-332-87-16
e-mail: yr.bany-
bochka@yandex.ru

Фин-
скую баню-

бочку изготовят 
и установят в ко-

роткие сроки

Ни-
каких со-

гласований и 
разрешений на 

строительство не 
требуется

Боч-
ка мобиль-

на, и при не-
обходимости ее 
легко переме-

стить

Вы 
можете 

сами вы-
брать длину 
бани-бочки

Бла-
годаря 

округлой фор-
ме она быстро 
прогревается

Внеш-
ний и вну-

тренний ди-
зайн и отделка 

уже готовы

Кон-
струкция 

бани-бочки 
необычная и при-

влекательная

ОТДЫХ В РОССИИ
Новый автобусный рейс

из Ярославля в Санкт-Петербург через 
Вологду.И из Санкт-Петербурга в Ярославль

89818346719,896753207674
Отдых на Азовском море.	г.	Ейск.домики	на	2-х,3-х	и	более	человек.Пляж	в	5	

мин.	ходьбы.	Центр	города.	Цена	без	посредников	............................89282833199
Трансферы в аэропорты и ж/д вокзалы Москвы 

................. .................................. 89159970669, 89610275858

Туры на МОРЕ, Питер,	Казань,	Беларусь	на	август,	сентябрь	-	
суперпрограммы	и	цены!	АКЦИИ,	СКИДКИ	!	ТО	«ГАЛА-ТУР»	

8-800-500-58-22

Хостел Stars. Европейское общежитие в центре Ярославля. Места от 450 
руб/сутки с человека. Скидки группам! Адрес Республиканский пр-д д.3Б 
.......................................................................................89023316955,89023309140
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Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Нина 
Баталина
офис-менеджер

?Мой парень не хо-
чет заниматься сек-

сом с презервативом. 
Он прерывает поло-
вой акт. Могу ли я  
забеременеть? 
Прерванный половой 
акт - не самый надежный 
из способов контрацеп-
ции. Не каждый муж-
чина сможет настолько 
держать себя под контр-
олем во время оргазма, 
чтобы успеть выйти из 
партнерши. К тому же 
это может навредить 
его психологическому 
состоянию. Но прерван-
ный половой акт  да-
рит более естественные 
ощущения по сравнению 
с барьерными методами 
контрацепции, поэто-
му отказываться от него 
совсем было бы непра-
вильно. Для надежности 
можно сочетать его с фи-
зиологическим методом 
контрацепции. 

?Хочу сделать ремонт 
в квартире. Подска-

жите, как найти хоро-
ших специалистов?  
Найти мастеров вы смо-
жете, если подадите объ-
явление в газету «Pro Го-
род». Газета бесплатная, 
тираж большой - 140 
тысяч экземпляров. По-
этому ваше объявление 
точно увидят специали-
сты по ремонту квартир. 
Разместить объявление 
можно, не выходя из до-
ма, через сайт купипро-
дай76.рф. Нужно всего 
лишь заполнить форму 
и оплатить счет онлайн: 
с помощью банковской 
карты, интернет-ко-
шелька или мобильного 
счета. И в свежем выпу-
ске газеты вы увидите 
свое объявление. Кстати, 
в газете «Pro Город» раз-
мещаются десятки объ-
явлений, которые вас 
могут заинтересовать. 

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.

Павел 
Куксенко
юрист 

?Имеется три кре-
дита, два на физи-

ческое лицо, один на 
юридическое лицо, но 
платить нечем. Мож-
но провести процеду-
ру узаконивания не-
платежеспособности?
Если вас признают бан-
кротом, вы сможете 
избавиться от долгов. 
Закон о реабилитаци-
онных процедурах еще 
не принят, значит, надо 
опираться на действую-
щее законодательство. 
Есть законные способы 
остановить рост долга и 
расторгнуть кредитный 
договор. Отказ от кре-
дита возможен на ос-
новании Гражданского 
кодекса, который пред-
усматривает несколько 
вариантов расторже-
ния договора с банком. 
Иногда расторжение до-
говора возможно в одно-
стороннем порядке. 

Куда обращаться? 
Тел.: (4852) 98-98-43; 
8 (930) 132-47-88

Город «выдержал» 
приезд фанатов 
«Спартака» (12+)

Захар Бабаян 

Правоохранители 
создали беспре-
цедентные меры 
безопасности

В понедельник, 20 июля 
в Ярославль приезжали 
болельщики московско-
го «Спартака», которые 
поддерживали вторую ко-
манду московского клуба в 
матче с «Шинником». Игра 
завершилась вничью - 1:1. 

Правоохранители созда-
ли беспрецедентные меры 
безопасности, ожидая «де-
санта» москвичей. Сама но-
вость о приезде в Ярославль 
московских болельщиков 
держала в страхе местных 
жителей, которые опаса-
лись выходить на улицы в 
центре города.  

Однако опасения не под-
твердились. В город при-
ехали всего около 400 мо-
сковских фанатов. Поли-
цейских, в свою очередь, 
на матче было в три раза 

больше: 1350 сотрудников. 
Также были задействова-
ны кинологи с собаками и 
даже вертолет. Каких-либо 
инцидентов зафиксировано 
не было. Но пару десятков 
московских фанатов поли-
цейские до матча все-таки 
задержали. 

Игра вызвала интерес у 
горожан. На стадионе при-
сутствовали более пяти ты-
сяч болельщиков. Во время 
матча местные фанаты пе-
рекрикивали москвичей. 

Фото Владислава Малышева.

1 Футболисты «Шинника» благода-
рят болельщиков за поддержку
2 Правоохранители основательно 
подготовились к футбольному матчу
3 Ярославские болельщики пе-
рекричали фанатов «Спартака»

1

2

3
Народный корреспондент (12+)

Горожане рыли водопровод, 
а откопали мину
Андрей Мошков

Снаряд нашли во 
время строитель-
ных работ
На строительном объекте 
на Зелинского мы с кол-
легами обнаружили мину, 

когда проводили водопро-
вод к дому. Прорабы сра-
зу же вызвали МЧС. Спа-
сатели все перекрыли и 
обратились к саперам. Как 
оказалось, мина была без 
пускателя, совершенно 
неопасной.

Фото Андрея Мошкова.

 Строители на-
шли мину
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«Профессиональный 
стиль»: назовите кодовое 
слово и получите подарок!
Элеонора Царькова

В связи с расши-
рением оконная 
компания про-
водит акцию

В скором времени офи-
сов оконной компании 
«П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
стиль» в Ярославле ста-
нет больше! В городе уже 
работают два отделения 
этой фирмы. Они распо-
лагаются в Заволжском 
и Дзержинском районах. 
В них представлен бога-
тый ассортимент жалю-
зи, дверей, окон, потол-
ков. Если вы не хотите 
бегать по разным фир-
мам, искать, где подешев-
ле и беспокоиться об их 

надежности, приходите 
в компанию «Профессио-
нальный стиль»!

Опытные сотрудники 
занимаются остеклени-
ем, внутренней и наруж-
ной отделкой балконов. 
Многолетний опыт ра-
боты и многочисленные 
положительные отзывы 
клиентов говорят о том, 
что компания «Профес-
сиональный стиль» за-
служивает к себе доверия.

Фирма предлагает 
клиентам большой вы-
бор оконных профиль-
ных систем, среди кото-
рых не только известные 
производители, такие 
как «REHAU», «VEKA», 
«Artec», но и новин-
ки на рынке, например, 
«Richmond», «WHS», от-
личающиеся качеством и 
доступной ценой. 

Менеджеры компании 
внимательно выслушают 

ваши пожелания и идеи, 
а профессиональная мон-
тажная бригада выпол-
нит ваш заказ точно в 
срок.

В связи с расширением 
фирма проводит акцию. 
Перед тем, как сделать 
заказ в компании «Про-
фессиональный стиль», 
назовите кодовое слово 
«Про Город». И тогда со-
трудники сделают вам 
скидку или вручат цен-
ный подарок.  

Важно! 

Кодовое слово - Про Город!

Куда 
обращаться?

Адрес: ул. Маши-
ностроителей, 26. 
Тел.: 98-19-90; 
Ленинградский 
проспект, 67. 
Тел.: 98-99-45, 
8(920)139-38-19. 
Сайт: www.проф-
стиль76.рф

Елена Громова

Семья Шестопе-
ровых отправи-
лась в «Арагон 
Декор Центр» 

Молодая мама Александ-
ра Шестоперова и ее сын 

Артем на этой неделе от-
правились в «Арагон Декор 
Центр» за обоями. В квар-
тире у семьи старые желтые 
обои. Они были поклеены 
еще до их приезда в кварти-
ру, три с половиной года то-
му назад. Александра дав-
но мечтала о том, чтобы их 
сменить. 

«Арагон Декор Центр» ре-
шил помочь семье Шесто-
перовых и предложил им 
выбрать современные каче-
ственные обои. Из огромно-
го ассортимента Александ-
ра выбрала виниловые обои 
на флизелиновой подложке 
цвета бирюзы с капучино. С 
новыми обоями жизнь ма-

ленького мальчика, стра-
дающего ДЦП, наполнится 
новыми красками и поло-
жительными эмоциями. 
Скоро появятся в квартире 
и новые натяжные потолки 
от компании «Мастерская 
комфорта».

В этот же день Алексан-
дре и Артему конный театр 
«На Бродвее» подарил сер-
тификат на лечебную вер-
ховую езду. Верховая езда 
укрепляет мышцы спины, 
положительно влияет на 
психику. Дети начинают 
чаще улыбаться и радовать-
ся. В скором времени Артем 
отправится на занятия вер-
ховой ездой, где познако-
мится со «звездой» театра 

- конем  Бродвеем.
Фото Елены Громовой.

Важно!
Помочь семье Шес-
топеровых можете и 
вы! Подробности по 
телефону: 28-66-16 

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 
Конный театр на «Бродвее»: ул. Мостецкая 8Б; т.: 8-910-975 66-97
«Любая мебель»: Урицкого, 69а, т.: 8-960-540-39-20; ул. Космонавтов, 11, т.: 989-
033, 929-276. 
Мастерская Виктора Волкова: т.: 68-23-55
«Мастерская комфорта»: Московский пр-т, 143; пр-т Авиаторов, 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
Салон штор «Симона»: Московский проспект, 143; т.: 8-902-223-06-48, 44-16-22; 
www.шторыярославль.рф.
«Фантастика»: ул. Труфанова, 1а; т.: 94-54-57
«СMD»: пр-т Ленина 18/50; т.: 59-49-88

Герои «Ремонта под ключ» выбрали обои
Социальный проект (16+)

 Менеджер Екатерина Андреева внима-
тельно выслушала пожелания Александры 
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Эффек- 
тивность!  

За счет кварцевого пе-
ска обогреватель излу-
чает тепло в течение 

длительного вре-
мени. 

Эконо- 
мичность!  

При мощности в 400 Вт 
потребляет не более 2-

3,5 кВт в сутки.  
КПД - 98 процен-

тов.

Наде- 
жность!  

Срок службы обогре-
вателя более 25 лет. 
Гарантия на обору-

дование - 5 лет. 

Безопа- 
сность!  

Обогреватель абсолют-
но безопасен с точки 
зрения возникнове-

ния пожара. 

Найдена альтернатива традиционному 
центральному отоплению!

Важно!

Только сейчас стоимость 
обогревателей «ТеплЭко» 
2400 рублей!

Елена Громова

С обогревателем 
«ТеплЭко» будет 
тепло и хорошо
При строительстве или ре-
монте дома возникает мно-
жество вопросов. Одним из 
важных является органи-
зация системы отопления. 
Подойти к решению дан-
ной задачи нужно со всей 
ответственностью, взвесив 
все плюсы и минусы раз-
личных отопительных си-
стем. Есть среди них инно-
вационная система элек-
трического отопления из 
кварцевых обогревателей 

- «ТеплЭко».

Обогреватель пред-
ставляет собой прямоу-
гольную монолитную па-
нель из натурального квар-
цевого песка высочайшего 
качества. Внутри панели 
по всей площади проходит 
элект ронаг ревате льный 
элемент из сплава хрома 
и никеля. При включении 
обогревателя в розетку эле-

мент прогревает монолит-
ную панель из кварцевого 
песка изнутри. Оборудова-
ние «ТеплЭко» прогревает 
воздух таким образом, что 
не пересушивает его, ком-
натная пыль, попадая на 
поверхность прибора, не 
сгорает. А это значит, что в 
помещении будет дышать-
ся легко и комфортно. 

Приобретя обогрева-
тель, вы сэкономите на 
покупке котла и инженер-
но-технических работах. 
Все, что вам понадобится 
– прикрутить обогреватель 
к стене и обеспечить до-
ступ к электросети. С этим 
справится любой хозяин, 
не прибегая к помощи спе-
циалистов. К тому же у вас 

останется столько свобод-
ного места, сколько было и 
раньше.

При правильной уста-
новке система отопления 
из обогревателей «ТеплЭ-
ко» станет удобной и эко-
номичной альтернативой 
дорогостоящему централь-
ному отоплению. 

Тем более, что современные 
технологии позволяют объ-
единять кварцевые обогре-
ватели в единую систему 
отопления. И вы сможете 
автоматически поддержи-
вать температуру на задан-
ном уровне. 

Фото Елены Громовой..

Куда 
обращаться? 

Ул. Чкалова, д.62. 
Телефоны: 695-216,  
8 - 8 0 0 - 3 3 3 - 0 5 - 3 5  
(бесплатно по России)  
www.tepleko.ru
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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

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884

Газель.	Мебельный	фургон	4	м	.......................... 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	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.	Транспорт.	Вывоз	мусора	..333778

Дачные перевозки		................................ 513549,89159968862

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
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

Юбилейные	монеты	России,	СССР	................... 89159612254

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 4,2 сот.	СНТ	«Строитель»	......................... 89092803334
Дача.	Сост.хор.	250	т.р.	Торг.	.............................. 89622072895
Дом в д.Антифьево.	Тутаевский	район.Бревенчатый,обшит	

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

СДАЮ
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

Акция.Ремонт квартир  334346

Врезка замков.Недорого 
Без вых ......................................................................336293

Двери	входные	металлические	от	производителя.	Недорого	.
............................................................................89108288148

Деревянные рамы,шкафы	на	балконы,	дачи.	Отделка	.........
.............................................................................89065272662

Обивка входных	дверей	.................................. 538799,953641
Окна ПВХ,	балконы	и	лоджии	недорого	............ 89201286401

Отделка квартир
недорого, без вых

663704
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	

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

До 14.000 руб	в	неделю.	Подработка,	надомная	работа.	
Материалы,	транспортные	услуги,	доставка	за	счет	
завода................................................................ 89657263720

Административная	работа.	24700р............................. 908983
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.	21800р	.......... 680775

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Аппаратчики	смешивания	ЛКМ	......................... 89051388339

В крупный охранный холдинг требуются охранники.
Прямой работодатель............89622123579,89622123597

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

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

Заведующий	офис-складом.ТК	РФ.	23800р	............... 917448
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	
25000+бензин	............................................................. 586488

Личный секретарь.	26800р+премии	..337388

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

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

Организации требуется:	сварщик	на	полуавтомат,оператор	
станка	лазерной	резки,разнорабочие,столяр,слесарь	
механосборочных	работ,	маляр	порошковой	покраски.	З/п	
высокая.	Дмитрий	Евгеньевич	................................................
...............................................................737088,89109671974

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	16400р		И	ВЫШЕ	.................................. 680775
Помощник	руководителя.	27500р.+прем..................... 915508
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,	подработка	в	офисе	............................... 89301184333
Работа	на	дому.	З/п	от	700р.	в	день	............................. 335036
Рабочий	на	производство.	График	5/2,	смены,	обучение.							

З/п	от	18000	до	30000р	.................................... 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
СВАРЩИКИ.	Производство	металлоизделий:	двери,	

ворота,	решетки,	заборы.	Рабочая	одежда,	официальное	
трудоустройство.	З/п	25000-35000р	............ 662599,662577

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

Телефонный	оператор.	23400р	.......................... 89159872940
Требуется менеджер	по	развитию	организации.	Геннадий	...

................................................................89038265241,737088
Требуется уборщик(ца)	в	магазины	Резинотехники,	

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

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

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

РЕМОНТ

ОТДЕЛКА

Ванные комнаты под ключ, 
недорого ...................................................................336293

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

Ремонт ванных комнат 
недорого .........................................................89657263704

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

Акция!Дачный ремонт. Без 
выходных ..................................................................336293

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

ПВХ. Отделка. Под ключ 30000р
914940

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

Ванные комнаты под ключ ....936976

Дачные ремонты все виды ....926545

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

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

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

Отделка, ремонт квартир 
Недорого ...................................................................334346

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.Гарантия
932802,324471

Ремонт любых холодильников
на дому
682595

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564

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	(Брагино	Скидка)	..........
.................921147
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Ремонт	телевизоров,	мониторов	на	дому	у	заказчика.
Гарантия.	Все	районы	................................................ 334387

Ремонт	телевизоров,	мониторов,	ЖК,	плазма.	Цены	низкие	.
..................................................952481	737334	89051304502

Ремонт	холод.	и	стир.	машин	............................. 89806620220
Ремонт	холодильников	........................... 572070,89109717751
Ремонт	холодильников.	Срочно!!!	................................ 901507
РЕМОНТ	ШВЕЙНЫХ	МАШИН	................ 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

Вскрытие, врезка, замена замков ............................912208

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

......................................................................................900715

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 квартир. 
Сантехнические,электромонтажные работы 
недорого ............................................927993,89206558854

Ремонт	ванных	комнат	.................................................. 905859
Ремонт	квартир	............................. 89201099469,89201148284
Ремонт	квартир.	...................................... 573109,89806583541

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МУЖ	НА	ЧАС.	ВИКТОР	.... 89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА

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

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

Все виды сантехработ. Без 
вых .............................................................................336293

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. Все виды ...............926545

Сантехуслуги	любой	сложности	.................................. 903618
Электрика.	Все	виды	работ.	............................... 89159875817
Электрик,	все	виды	работ	.................................. 89806545274
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
Плотники,	кровельщики.	Гарантии	.................... 89159845905

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
ПРОДАЮ

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

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехработы.
Домашний мастер

663704

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883,89066395965

ЭЛЕКТРИКА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

Дача.	Ремонт	кровли	и	фундамента	...336933

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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ
Каркасные дома, бани, хозблоки .................... 89056303659

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Гелиевые шарики.	Гелий.	Доставка............................ 937301
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

Сиделка	на	часы,	сутки.	...................................... 89201420624

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

ВАЖНОЕ
26 июля	в	с.	Толбухино	референдум	........................... 912391	
Хочу выразить благодарность торакальному отделению 

ЯОКОБ, врачу Смирнову А.В., мед.персоналу 
отделения за высококвалифицированную помощь, 
внимательность и доброжелательность! Яровенко В.А




