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Ирина Золотарева оказалась в больнице 
с  сотрясением мозга (16+)  стр. 3

� Более полную историю женщины читайте на сайте
www.progorod76.ru/t/127  Фото Валерии Шиловой. 

№30 (98)  |  1 АВГУСТА 2015  |  ТИРАЖ 140 000

Сотни 
полуобнаженных 
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на «Празднике 
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в Москве     
  стр. 5

Водители 
«скорой» 
на грани 
увольнения!    
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Женщине 
цыгане 
разбили 
голову 
булыжниками
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� Подробнее про горожанку
www.progorod76.
ru/t/koroleva

� Расписание смотрите 
на сайте 
www.progorod76.
ru/t/55

Наша землячка выступает 
за сборную США (0+)
Уроженка Ярославля Ма-
рия Королева выступает за 
США на чемпионате мира по 
водным видам спорта, кото-
рый проходит в Казани. За 
ее плечами уже несколько 
чемпионатов мира и Олим-
пиада 2012-го года. Девушка 
жила в Брагино и в девять 
лет переехала в Штаты, где 
ее отцу предложили работу. 

Фото из архива Марии Королевой.

Появится новый 
автобусный маршрут (0+)
Первого августа в городе от-
крывается новый автобус-
ный маршрут - № 55, ко-
торый будет следовать от 
остановки «Машприбор» 
до «Ярославля - Главного». 
Общая протяженность мар-
шрута составит 13,1 киломе-
тра. В этом автобусе будут 
действовать все социальные 
льготы при оплате проезда.  

Cпорт

Транспорт

В страшной аварии под Ярославлем погибли два человека (16+)
В прошлые выходные в Ярославской области слу-
чилось сразу несколько смертельных ДТП. В одном 
из них, на трассе М-8, в Гаврилов-Ямском районе у 
деревни Шалаево лоб в лоб столкнулись грузовик 
«Форд Транзит» и легковушка «Ховер», водитель ко-
торой спровоцировал аварию, выехав на «встреч-
ку». От удара грузовая машина загорелась. В ре-

зультате аварии погибли оба водителя, а пассажир 
«Форда» оказался в реанимации. 26-летний парень 
был госпитализирован с травмами и ожогами. 

Данные для инфографики предоставлены  
ГИБДД по Ярославской области.

� Видео и фото с места ДТП
www.progorod76.ru/t/dtp25

Горожанину намекну-
ли на самоубийство

Народный корреспондент (16+)

Прислали мыло и веревку

� Подробности истории  
www.progorod76.
ru/t/dolg 

Низкие зарплаты довели 
водителей «скорой» до суда 
Анна Ширяева

«За копейки» со-
трудники работают 
на износ
Вокруг скорой помощи разгора-
ется очередной скандал. Недавно 
мы писали о ярославне Наталье 
Редкозубовой, которая умерла, 
не дождавшись медиков. А теперь 

"скорая" может остаться вообще 

без водителей. Из-за низких, по 
их мнению, зарплат они подали 
в суд на свое руководство и по- 
думывают об увольнении. 

Зарплаты водителей не 
поднимались с 2013 года. Оклад 
водителя «скорой» по-прежнему 
составляет 5300 рублей. По сло-
вам водителей, даже при выра-
ботке нормы часов и всех надбав-
ках они не получают больше 14 
тысяч рублей.

- Мы работаем на износ, по 
шесть-восемь часов без отдыха, 

- рассказал сотрудник «скорой» 
Алексей. - А работы становится 
больше в связи с сокращением 
штата.

Руководство станции счи-
тает, что оно действует в рамках 
закона. Ведь размер оклада четко 
фиксирован в трудовом договоре. 
И устраиваясь на работу, водите-
ли видят, на что идут. 29 июля 
должен был состояться первый 
суд . Однако его перенесли на 20 
августа.

- У нас уже давно возникают 
мысли об увольнении, - говорит 
Алексей. - Но кто тогда пойдет 
работать за 10 тысяч? Либо ни-
кто, либо никчемный водитель. 

Фото Валерии Шиловой.

� Подробности на сайте 
www.progorod76.
ru/t/8912

Комментарий специалиста

Людмила Кукушкина, и.о. главного врача станции 
«скорой»:
- Помимо «голого» оклада у водителей есть и надбавки, и 
премии. В среднем они получают 21 тысячу рублей. А го-
ворить о том, что ты остаешься без обеденного пере-
рыва, просто неприлично! Можно и потерпеть, если 
отправляют на вызов. Главное - здоровье граждан! 

14000 
рублей получает водитель 
скорой помощи

Количество пострадавших в ДТП в регионе 
за первые шесть месяцев 2015 года 

988 чел. ранено

106 чел. погибло

Максим Вологин 

Коллекторы под-
бросили должнику 
посылку прямо под 
входную дверь 

Я исправно погашал кредит, но 
потом сломал ногу.  В банке от-
срочку мне не дали. После этого 
начались звонки от коллекторов 
с угрозами. А на днях под дверью 
я увидел коробку, внутри которой 

находились веревка и мыло с за-
пиской: «Оплати долги, и это тебе 
не пригодится!» 

Фото Максима Вологина.

�Сергей Некрасов не хо-
чет работать «за копейки»

Народная новость (0+)

Кто заработал с «Pro Город»? (0+)

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

Максим Вологин  за новость про мыло и веревку - 300 рублей. 

Валентина Чистякова за новость с портала www.progorod76.ru 
про кошачью мочу - 150 рублей. 

Иван Лукичев за новость с портала www.progorod76.ru про фу-
ры - 150 рублей. 

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

� Подробнее 
www.pg76.ru

Шеф-редактор Захар Бабаян  
ждет ваших новостей
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+16 +19
Четверг 
6 августа

+10 +18
Среда 

5 августа

+14 +19
Понедельник 

3 августа

+14 +17
Вторник 
4 августа

+15 +13
Пятница 
7 августа

+9 +16
Суббота 
8 августа

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

+12 +20
Воскресенье 

9 августа

Мария Ложкина, 25 
лет, домохозяйка: 
 - Нет, у меня соседи хоро-
шие, понимающие.

Юлия Савина, 37 лет, 
предприниматель:
 - Ругаюсь с соседом, кото-
рый курит на площадке.

А вы ругались со своими соседями? «Этот случай, конечно, ужасен и 
бросает тень на весь цыганский 
народ. Но нельзя по нему делать 
вывод о целой нации. У нас ве-
ликая история, богатая культу-
ра и много творческих людей».

Яна Гусева, дизайнер, цыганка по национальности..

Цыгане забросали женщину 
булыжниками (16+)

Анна Лурье

Ярославна всего 
лишь попросила 
сделать музыку 
потише

В ночь с 24 на 25 июля в 
Красных Ткачах произо-
шел вопиющий случай: 
цыгане закидали камня-
ми женщину. Все это про-
изошло прямо во дворе ее 
собственного дома.

В тот вечер Ирина Золо-
тарева вместе со своим су-
пругом возвращалась до-
мой. Ее соседи - цыгане  
громко слушали музыку 
прямо на улице. Женщина 
сделала им замечание, од-

нако в ответ получила мат 
и оскорбления.

- Они схватили камни, 
стекла, стали бросать в нас, 
мы едва успели спрятаться 
к себе во двор, - рассказы-
вает Ирина. - Они начали 
громить калитку и кри-
чать: «Мы вас отсюда вы-
режем! Вы здесь жить не 
будете!»

На этом налетчики не 
успокоились: они стали ки-
дать булыжники через ка-
литку. Один из них угодил 
женщине в голову. Ирина 
потеряла сознание. В это 
время цыгане уже скры-
лись у себя дома и больше 
не показывались. Ирина 
попала в больницу с череп-
но-мозговой травмой. 

- У меня вся голова раз-
бита, я, наверное, литр 
крови потеряла, - негодует 
женщина.

По словам Ирины, на 
них нападали 15 человек, 
среди них были малень-
кие дети. Пострадавшая 
женщина утверждает: цы-
гане уже не первый раз 
конфликтуют с жителями 
поселка. Односельчане на-
писали заявление в проку-
ратуру на выселение этой 
семьи из Красных Ткачей. 

В полиции 
рассказали, что  
по данному фак-
ту проводится 
проверка. Ре-
шается вопрос 
о возбуждении 
у г о л о в н о г о 
дела.

Фото Валерии 
Шиловой. 

1 Ирина Золотарева с разбитой головой в больнице 
2 Налетчики разгромили забор семьи Золотаревых

Что делать, если 
ваши соседи шу-
мят в неположен-
ное время?

Необходимо выз-
вать сотрудников по-
лиции. Они наложат 

на нарушителей штраф.

 Сделать запрос 
в органы Госрее-
стра о регистрации 

соседей.

Если нарушители 
находятся в квар-
тире безоснова-

тельно, то вы можете обра-
титься в суд с просьбой о 
выселении соседей.

Хронология событий в Красных Ткачах
24 июля

23.00 - Ирина 
с мужем возвра-
щается домой

23.15 - прои-
зошел конфликт 
с цыганами

25 июля
00.30 - Ири-

не наложили 
швы в больнице

07.00 - Ирина 
дала показания 
участковому

29 июля 
12.00 - по-

сле рентгена 
ей поставили 
диагноз «сотря-
сение голов-
ного мозга»

         Досье Ирины 
         Золотаревой

• 25.04.1966 - родилась в Карагандинской области, Казахстан
• 1983 год - заканчивает школу №40 во Владикавказе и приезжает в Ярославль, где поступает в ЯрГУ 

• С 2008 года работает в семьях няней-гувернанткой. Теперь не сможет посещать любимую работу
• С 2010 года живет в Красных Ткачах. Муж получил там дом по наследству. Ее соседи живут в Ткачах с 2002 года 

А как у них? 

А газета «Pro Город Нижний Новгород» сообщает, 
что в их городе будут судить банду цыган, кото-
рые нападали и убивали пенсионеров.

1

2

� Более полную историю 
читайте на сайте 
www.progorod76.
ru/t/127

Комбикорма
Зерно

Отруби
тел.: 49-31-
36, 98-15-60, 

92-60-40

В салоне «Simona» огромный ассортимент штор. Здесь 
вы найдете шторы «блэкаут», «день-ночь», большой 
выбор рулонных штор. Также для вас тюли с вышив-
кой на сетке, ламбрекены, пледы для кресел и дива-
нов.  Контакты: Московский пр-т, 143. Тел.: 44-16-22,          
8-902-223-06-48. Сайт: www.шторыярославль.рф. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Где выбрать шторы 
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Второго августа к памятнику Василию 
Маргелову возложат цветы и венки 

Ответы (0+)

?У музея боевой славы 
идут ремонтные ра-

боты. Что там появится? 

- Ко Дню ВДВ здесь от-
кроют памятник генера-
лу Василию Маргелову, 
под руководством кото-
рого Воздушно-десант-
ные войска стали элит-
ной структурой армии 
нашей страны, - сооб-
щили в мэрии Ярослав-
ля. - Церемония откры-
тия памятника состоит-
ся 1 августа в 13 часов у 
Музея боевой славы.

Фото мэрии Ярославля.

? Что делать, если в ма-
газине на кассе про-

бивают товар по цене, 
отличающейся от ука-
занной на ценнике?

- Покупатель впра-
ве потребовать, чтобы 
ему продали товар по 
цене, указанной на цен-
нике.  Если покупателю 
отказывают, необходи-
мо сфотографировать 
ценник, получить чек и 
обратиться с жалобой 
на обман потребителей 
в Роспотребнадзор, - 
разъяснил юрист Дмит-
рий Курочкин. - В тече-
ние месяца Роспотреб-
надзор рассмотрит вашу 
жалобу.

Мысли 
на ходу

Елена Порсина, водитель 
маршрутки, за рулем

Ведущая рубрики

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

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
Я с семьей приехал из 
Краснодарского края в 
Ярославль четыре меся-
ца назад. Таких ужасных 
дорог нигде не видел. 
Безобразное состояние 
дороги в районе кинотеа-
тра «Победа» в Брагино. 
С весны дорогу никто не 
ремонтировал. Там уже не 
только ямки или неров-
ности, а просто огромные 
котлованы.  Мы платим 
за дороги, а приходит-
ся ломать автомобили. 
Юрий Блинов.

СМС- 
жалобы

� О программе 
мероприятий -
www.progorod76.
ru/t/vdv � Полное интервью читайте на сайте -

www.progorod76.ru/337

Почему на набереж-
ной не дают напрокат 
удочки? Было бы здо-
рово половить рыбку в 
таком красивом месте.

Почему автобус №13 
не останавливается на 
остановке «Площадь 
Богоявления», а выса-
живает пассажиров у 
музея-заповедника?

На Резинотехнике за-
крывают единственную 
столовую. Говорят, нерен-
табельная. Не согласна. 
Очень даже рентабельная.

Улица Яковлевская суще-
ствует, а проезда по ней, 
как и по улице Строите-
лей, нет, только дворами.

Соцработники стали 
ходить к одиноким пен-
сионерам платно! По-
догревают пищу за 156 
рублей, а кормят один 
раз за 62 рубля 40 копеек. 
Это что за беспредел?!

Записаться в поли-
клинику №2 по те-
лефону невозможно. 
Неделю уже звоню.

У домов № 1 и 1а по Мур-
манскому проезду вдоль 
трамвайной линии  устро-
или стоянку. Машины ста-
вят в два ряда, а во дворе 
садик, к которому прихо-
дится ходить по проезжей 
части. Хотя дорожку для 
пешеходов обещали вос-
становить в 2014 году.

На улице Индустриаль-
ной очень грязный пруд. 
Неужели администра-
ции не жалко уголок жи-
вой природы в городе?

В районе Чкалова, 59 
совершенно не убирают 
территорию, уже было 
6 заявок. У детсада ва-
ляются горы бутылок, 
и дети их достают.

Про начало работы Раньше я работала водителем 
троллейбуса. Затем, будучи в декрете, заскучала, реши-
ла сдать на категорию D и потом водила автобус. Сна-
чала не сказала мужу о том, что учусь, так что для него 
это оказалось неожиданностью. Хотелось самой зараба-
тывать деньги, быть независимее. Кстати, мой муж то-
же водитель маршрутки, однажды я его подменила, и с 
этого началось. 
 
Про отношение коллег Сначала было очень тяжело, 
многие задирают нос, когда видят женщину за рулем, 
норовят подрезать, обогнать, лихачат. Первое время я 
очень переживала и расстраивалась. Могла даже запла-
кать и из автобуса выйти. Сейчас уже такого не бывает, 
в обиду себя не дам. 
 
Про отношение пассажиров Еду как-то и вижу: сто-
ит на остановке парень со спутницей, тычет ее в бок и 
на меня показывает «Гляди, гляди, баба за рулем!». Они 
потом ко мне заходят, я ему и говорю, что «баба» — это 
слово недопустимое, звучит неприятно. А вообще, у ме-
ня большинство пассажиров постоянные, местные. Они 
меня все хорошо знают. Считается, что я прокачу с ве-
терком, стиль вождения у меня шустрый.  

Фото Валерии Шиловой.

(12+)
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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 нужную 
сумму. От своей подруги по-
жилая ярославна узнала о 
кооперативе «Социальный 
капитал». Организация 

предлагала почти 25 про-
центов годовых. Убедив-
шись в надежности органи-
зации, женщина закрыла 
вклад в банке и передала 
сбережения в «Социальный 
капитал», став пайщиком 
кооператива. Сейчас Галина 
Степанова накопила нуж-
ную сумму. И если внук не 
поступит на бюджетное ме-
сто, 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

На «Празднике 
лета» выбрали 
самую 
красивую 
девушку (16+)

Валерия Шилова

Ярославны 
дефилировали 
в откровенных ку-
пальниках 

25-го июля в Ярославле 
на территории вейк-парка 
«Ямайка» прошел «Празд-
ник лета». На мероприя-
тие приехала не только мо-
лодежь, но и родители с 
детьми, и люди в возрасте. 
«Pro Город» являлся ин-
формационным партнером 
мероприятия. 

«Гвоздем» праздни-
ка стал конкурс «Мисс 
Ямайка». Пять представи-
тельниц прекрасного пола 
соревновались в трех но-
минациях: дефиле, вопрос-
ответ и конкурс купальни-
ков. Компетентное жюри 
выбирало самую красивую 
и остроумную девушку. По-
бедительницей стала сту-

дентка ЯГТУ Кристина Сос-
нина.  Кристина не ожидала, 
что победит, но была уве-
рена в себе. «Мисс Ямайке» 
досталось огромное коли-
чество сертификатов. Стоит 
отметить, что девушка уже в 
шестой раз принимает учас-
тие в конкурсах красоты.

Не обделили организа-
торы мероприятия и слабый 
пол - провели конкурс среди 
мужчин. Участники долж-
ны были как можно сексу-
альнее выйти из воды.

На протяжении всего 
дня для ярославцев были 
организованы интерактив-
ные площадки: мастер-
классы по танцам, волейбол, 
а некоторые просто загора-
ли на пляже, наслаждались 
музыкой и наблюдали за 
выступлениями.  

Фото Валерии Шиловой. 

� Больше фото  на сайте
www.progorod76.
ru/t/yamayka

1  «Мисс Ямайка 2015» 
Кристина Соснина
2 Учитель английского язы-
ка участвовала в дефиле
3 Группа поддержки «Rebels 
girls» исполнила танец
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Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «Первый раз встретились на свадьбе дру-
зей. Через три года наши дороги снова сошлись. Тог-
да я узнала, что все это время он меня любил».  

Фото из архива Федора и Екатерины Дьяковых.

Вместе: 22 года.
Дата 

бракосочетания: 
8 июля  

1994 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 
дизайнерскую композицию «Воздушный поцелуй».
Подробную информацию о конкурсе можете получить 
по телефону: 28-66-20.

#Лето 
Что выкладывали наши земляки на свои странички в 
«Инстаграм» на этой неделе? 
1. @annarome.official 
2. @nastena002
3. @psm_spy
4. @ser_wolf
5. @missknyazheva

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.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.

68-47-88
8(910)9701012

Профнастил, 
сетка-рабица.
Выезд и замер 
бесплатно.

Качественные заборы

1200 р.

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

275.000 руб.

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

4*5 м
под ключ, 
на вашем участке!

Дачный дом «Крепыш»

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.

Проспект Октября, д.56, офис 315
Тел.: 33-82-79

печатной продукции 
любого формата
вместе с газетой «PRO 
ГОРОД Ярославль»

Печать и 
распространение

от 15 коп./шт.

Ул. Республиканская, 47, корп.2
Тел. 727-095 

0 руб.

Консультация 
по снижению 
веса
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Елена Громова

Жизнь героев 
социального про-
екта наполняется 
новыми красками

«Pro Город» продолжает 
следить за ходом ремонта 
в квартире семьи Шестопе-
ровых. Так, на этой неделе 
компания «Любая мебель» 
привезла им новый диван. 
На старом спала Александ-
ра вместе с сыном Артемом. 
Поскольку мальчик еще но-
сит подгузники, то от ди-
вана исходил неприятный 
запах. 

- Мы выбрали для Алек-
сандры диван костромской 
мебельной фабрики серо-
вато-синего цвета. Он каче-
ственный, надежный, про-
служит Александре долгие 
годы, - отметил директор 

компании «Любая мебель» 
Александр Капитонов.

На новом диване будет 
спать Александра. Для ма-
ленького Артема компания 
«Комфорт мебель и кухни» 
привезет удобную функци-
ональную кроватку. Вскоре 
в квартире сделают натяж-
ные потолки от компании 
«Мастерская комфорта». В 
фирме вы сможете заказать 
окно «под ключ» за 9900 
рублей. А уже в ближайшие 
дни на кухне у Александры 
появится окно от фирмы 
«Зимний сад». 

Фото Елены Громовой.

Социальный проект (12+)

Семье Шестоперовых привезли новый диван
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 
• «Любая мебель»: Урицкого, 69а, т.: 8-960-540-39-

20; ул. Космонавтов, 11, т.: 989-033, 929-276. 
• «Мастерская комфорта»: Московский пр-т, 143;  

пр-т Авиаторов, 155; т.: 68-08-18;  
mk-okna.ru

• «Мебель комфорт»: т.: 33-17-67 (Яро-
славль), 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 про-
спект, 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

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

 Теперь в квартире Шестоперовых 
новый диван: красивый и надежный

� Подробнее читайте на сайте 
www.progorod76.ru/t/remontpodkluch
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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+)
23.45	 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, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

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

(16+)
19.40	 Т/с	«Новая	жизнь	сыщика	Гуро-

ва»	(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	 Мультфильмы		(0+)
09.00 Х/ф	«СПАСИБО, ПАПА»	(12+)
10.30 Х/ф	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА»	(12+)
12.05	 «То,	что	нужно»	(12+)
12.15	 «Зашифрованная	судьба»	(12+)
13.35 Х/ф	«ДВА КАПИТАНА».	В	про-

винциальном	 городке	 десяти-
летний	Саня	Григорьев	находит	
в	 речке	 сумку	 с	 письмами	 про-
павшей	 экспедиции.	 По	 стече-
нию	 обстоятельств	 с	 поисками	
ее	следов	будет	связана	вся	его	
жизнь,	и	роковую	роль	сыграет	в	
ней	тот,	по	чьей	вине	эта	экспе-
диция	погибла…	(12+)

16.00, 21.20	Т/с	«Ермоловы»	(16+)
17.40	 Т/с	«Одна	ночь	любви»	(12+)
18.30	 Футбол.	 «Шинник»–«Байкал»,	

1-й	тайм.	(0+)
19.15	 «Магистраль»	(12+)
19.30	 Футбол.	 «Шинник»–«Байкал»,	

2-й	тайм.	(0+)
20.20, 23.00	Новости		(16+)
20.40	 Т/с	 «Завтра	 наступит	 сегодня»	

(12+)
23.30	 Футбол.	 «Шинник»–«Байкал»	

(0+)

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	 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО»	

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

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

20.00	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
20.30	 Т/с	«Физрук»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 Т/с	«Закон	каменных	джунглей»	

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

РЕН ТВ
05.00	 «Секретные	территории».	«Апо-

калипсис.	 Обратный	 отсчет»	
(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»
11.00	 Д/п	«Рай	обреченных»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00 Х/ф	«БРАТ»	(16+)
17.00	 «Тайны	мира».	«Как	стать	мил-

лионером?»	(16+)
18.00	 «Документальный	проект»	(16+)
20.00 Х/ф	«БУМЕР»	(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 Х/ф	 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУ-
СЯМИ»	(12+)

11.30	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
12.30 Х/ф	«САХАРА»	(16+)
15.00	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
16.00	 Мультфильмы	(6+)
17.45	 «Наша	энергия»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30, 19.30	«Двое	на	кухне,	не	считая	

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

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

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

ское	братство»	(16+)
21.05	 Т/с	«Копье	судьбы»	(16+)
22.30	 Т/с	«Недотрога»	(16+)
23.30	 «Выбор	агента	Блейка»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.30, 23.05	Т/с	«Заговоренный.	Игла»	

(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45, 17.00, 19.00	«Большой	спорт»
12.05	 Т/с	«Котовский»	(16+)
13.55	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	 спорта.	 Прыжки	 в	 воду.	
Хай-дайвинг.	27	м.	Мужчины

16.05	 «Сухой.	Выбор	цели»
17.25	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	спорта.	Плавание
19.20 Х/ф	«ПОДСТАВА»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Экономь	с	Джейми»	(16+)
07.30	 «Сделай	мне	красиво»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.35	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.35	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
11.45	 «Клуб	бывших	жен»	(16+)
12.45	 «Моя	свадьба	лучше!»	(16+)
13.45	 Т/с	«Дети	Арбата»	(12+)
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	«Ми	–	24»	(12+)
07.05	 Новости.	Главное
08.00	 «Научный	детектив»	(12+)
08.20, 09.15	Т/с	«Следопыт»	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
12.40, 13.15	Т/с	«Сыщики-4»	(16+)
18.30	 Д/с	 «Легендарные	 самолеты»	

(6+)
19.15 Х/ф	«КУТУЗОВ»	(0+)
21.20 Х/ф	 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

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

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «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
23.45	 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, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

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

ла»	(16+)
19.40	 Т/с	«Новая	жизнь	сыщика	Гуро-

ва»	(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	 «То,	что	нужно»	(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	 «ДВА КАПИТАНА»		

(12+)
19.30	 Новости		(16+)
23.30 Х/ф	 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ».	

Сюжет	 картины	 —	 череда	 сла-
бо	связанных	друг	с	другом	эпи-
зодов	 из	 жизни	 разных	 людей	
и	 разных	 эпох.	 Герои	 фильма	
—	 «новые	 русские»	 и	 старый	
узбек,	 удачливый	 киллер	 и	 по-
пулярный	 диджей,	 прекрасная	
княжна	 и	 загадочный	 монах,	
иностранный	 дипломат	 и	 ве-
ликий	 поэт.	 Их	 множество,	 и	
все	 они	 таинственным	 образом	
связаны	 между	 собой.	 Зритель	
погружается	 в	 поток	 странных	
путешествий	 в	 пространстве	 и	
времени.	(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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30	 Т/с	
«Реальные	пацаны»	(16+)

13.30, 14.00	Т/с	«Универ»	(16+)
20.00	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
20.30	 Т/с	«Физрук»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 Т/с	«Закон	каменных	джунглей»	

(16+)
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, 22.15	 «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	«Земля.	В	поисках	создате-

ля»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00 Х/ф	«БУМЕР»	(16+)
17.00	 «Тайны	 мира».	 «По	 ту	 сторону	

зеркала»	(16+)
18.00	 «Документальный	проект»	(16+)
20.00 Х/ф	 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ»	(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, 23.30	 «Выбор	 агента	 Блейка»	

(16+)
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	 «Страсти	 по	 Арктике.	 Арктиче-

ское	братство»	(16+)
14.00 Х/ф	«31 ИЮНЯ»	(12+)
15.45	 Мультфильмы	(6+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Атака	мертвецов»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30	 «Euromaxx:	окно	в	Европу»	(16+)
20.00	 «Заговор	маршала»	(16+)
22.30	 Т/с	«Недотрога»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.30, 23.10	Т/с	«Заговоренный»	(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45, 17.00, 19.25	 «Большой	 спорт»	

(16+)
12.05	 Т/с	«Котовский»	(16+)
13.55	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	 спорта.	 Прыжки	 в	 воду.	
Хай-дайвинг.	20	м.	Женщины

15.10	 «24	кадра»	(16+)
16.10	 «Битва	 за	 сверхзвук.	 Правда	 о	

ТУ-144»
17.25	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	спорта.	Плавание
19.45 Х/ф	 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»	

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Экономь	с	Джейми»	(16+)
07.30	 «Сделай	мне	красиво»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 «Клуб	бывших	жен»	(16+)
13.00	 «Моя	свадьба	лучше!»	(16+)
14.00	 Т/с	«Дети	Арбата»	(12+)
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	«Ми	–	24»	(12+)
07.00	 «Служу	России»
07.35	 «Военная	приемка»	(6+)
08.20, 09.15	Т/с	«Следопыт»	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
12.40, 13.15	Т/с	«Сыщики-4»	(16+)
16.05	 Т/с	«Сыщики-5»	(16+)
18.30	 Д/с	 «Легендарные	 самолеты»	

(6+)
19.15 Х/ф	«СУВОРОВ»	(0+)
21.20 Х/ф	 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»	

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

ска»	(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «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
23.45	 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	 «Вы	 заказывали	 убийство»	

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

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

ла»	(16+)
19.40	 Т/с	«Новая	жизнь	сыщика	Гуро-

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

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
05.30	 «Музыка	на	«ГТ»	(18+)
06.30, 08.30, 19.30, 23.00	Новости	(16+)
07.00, 09.00	«Врачи»	(16+)
07.45	 М/с	«Энн	из	поместья	«Зеленые	

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

(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	«ДВА КАПИТАНА»	(12+)
15.55	 «Магистраль»	(12+)
23.30 Х/ф	 «ВДАЛИ ОТ РАЯ».	 1957	

год.	Жена	преуспевающего	биз-
несмена,	 Кэти,	 застает	 своего		
мужа	 Фрэнка	 в	 недвусмыслен-
ной	 ситуации:	 супруг	 изменя-
ет	 ей	 с	 мужчиной.	 Кэти	 тоже		
дает	 волю	 своим	 чувствам	 и	
сближается	 с	 чернокожим	 са-
довником	 Рэймондом.	 Однако	
маленький	 провинциальный	 го-
род,	 в	 котором	 они	 живут,	 счи-
тает	 этот	 роман	 еще	 большей	
бедой,	чем	нетрадиционная	сек-
суальная	 ориентация	 Фрэнка…	
(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, 12.00, 12.30, 13.00, 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.	Новая	общага»	(16+)

13.30, 14.00	Т/с	«Универ»	(16+)
20.00	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
20.30	 Т/с	«Физрук»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 Т/с	«Закон	каменных	джунглей»	

(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, 21.45	 «Смотреть	 всем!»	

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

сти	(16+)
11.00	 Д/п	 «В	 поисках	 новой	 Земли»	

(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00 Х/ф	 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ»	(16+)
17.00	 «Тайны	 мира».	 «Код	 Вселен-

ной»	(16+)
18.00	 «Документальный	проект»	(16+)
20.00 Х/ф	«КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»	

(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	 «Атака	мертвецов»	(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	 Т/с	«Логово	льва»	(16+)
13.00, 20.00	«Заговор	маршала»	(16+)
14.00 Х/ф	«31 ИЮНЯ»	(12+)
15.45	 Мультфильмы	(6+)
17.30	 Т/с	«Лимбо»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Бездомные	Нью-Йорка»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30, 23.30	«Жилье	мое»	(16+)
21.05	 «Самый	лучший	муж»	(16+)
22.30	 Т/с	«Недотрога»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.30, 23.00	Т/с	«Заговоренный»	(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45, 17.10, 19.10	«Большой	спорт»
12.05	 Т/с	«Котовский»	(16+)
13.55	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	 спорта.	 Прыжки	 в	 воду.	
Хай-дайвинг.	27	м.	Мужчины

15.30	 «24	кадра»	(16+)
16.15	 «Битва	за	космос.	История	рус-

ского	«Шаттла»
17.25	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	спорта.	Плавание
19.40	 Футбол.	 Лига	 чемпионов.	

«Спарта»	(Чехия)	–	ЦСКА	(Рос-
сия)

21.40	 Смешанные	 единоборства.	 М-1	
Challenge

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Экономь	с	Джейми»	(16+)
07.30	 «Сделай	мне	красиво»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 «Клуб	бывших	жен»	(16+)
13.00	 «Моя	свадьба	лучше!»	(16+)
14.00	 Т/с	«Дети	Арбата»	(12+)
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	«Русская	императорская	ар-

мия»	(6+)
06.10 Х/ф	«КУТУЗОВ»	(0+)
08.20, 09.15	Т/с	«Следопыт»	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
12.40, 13.15	Т/с	«Сыщики-5»	(16+)
18.30	 Д/с	 «Легендарные	 самолеты»	

(6+)
19.15 Х/ф	«ОТЕЦ СОЛДАТА»	(6+)
21.05 Х/ф	«Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

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

ска»	(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00	 Ново-

сти
06.10 Х/ф	 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ»
06.45	 Т/с	«Дурная	кровь»	(16+)
08.45	 М/с	 «Смешарики.	 Новые	 при-

ключения»
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Олег	Попов.	«Я	жив!»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10, 15.10	Т/с	«Личная	жизнь	следо-

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

ром?»
19.15	 ДОстояние	 РЕспублики:	 «Вла-

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

РОССИЯ 1
05.10	 «Комната	смеха»
06.00 Х/ф	«ОБЛАКО-РАЙ»
07.30	 «Сельское	утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести
08.10, 11.10, 14.20	Вести-Москва
08.20	 «Военная	программа»
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Актерская	 рулетка.	 Юрий	 Ка-

морный»	(12+)
11.20	 «Кулинарная	звезда»
12.20, 14.30 Х/ф	«КАТИНО СЧАСТЬЕ».	

Катя	 —	 выпускница	 медицин-
ского	 института,	 перед	 ней	 от-
крыты	 все	 дороги.	 Ее	 пригла-
шают	 на	 работу	 в	 престижную	
клинику.	Личная	жизнь	Катюши	
тоже	 складывается	 отлично.	 И	
жить	бы	нашей	 героине,	да	ра-
доваться,	 но	 однажды	 происхо-
дит	несчастье…	(16+)

16.10	 «Субботний	вечер»
18.05 Х/ф	«НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»	

(12+)
20.35 Х/ф	«ПРОВИНЦИАЛКА»	(12+)

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+)
10.50	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
11.55	 «Квартирный	вопрос»	(0+)
13.20	 «Своя	игра»	(0+)
14.10 Х/ф	«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»	(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+)
22.50	 «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	«МЫ ИЗ ДЖАЗА»	(0+)
10.35	 «Боль»	(12+)
12.00 Х/ф	«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»	(0+)
14.35	 «Филипп	 Киркоров.	 Красивый,	

клевый	и	богатый»	(12+)
15.35	 Юбилейный	 концерт	 Филиппа	

Киркорова		(12+)
18.50 Х/ф	«КАК ТЫ КРАСИВА»	(12+)
20.30 Х/ф	 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-

СТОКОСТЬ»	(16+)
22.10 Х/ф	 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ»	(12+)
23.50 Х/ф	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

БРАЙДСХЕД»	(12+)

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, 

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

(16+)
20.00	 Х/ф	 «300	 спартанцев.	 Расцвет	

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф	 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ»	(16+)
06.15 Х/ф	«ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 

ТУТАНХАМОНА»	(16+)
09.40	 «Чистая	работа»	(12+)
10.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
12.30	 Новости	(16+)
13.00	 «Военная	тайна»	(16+)
17.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
19.00	 Концерт	 М.Задорнова	 «Не	 дай	

себя	опокемонить!»	(16+)
21.00	 Т/с	«Next»	(16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 Х/ф	«ЗЛАТОВЛАСКА»	(12+)
09.00	 «Отличный	выбор»	(16+)
09.30	 «День	в	событиях»	(16+)
10.00	 «Патруль76»	(16+)
10.15	 Мультфильмы	(6+)
10.30	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
15.30	 Т/с	«Недотрога»	(16+)
19.30	 «Испытание	смертью»	(16+)
20.30	 «День	 в	 событиях.	 Итоги	 неде-

ли»	(16+)
21.30 Х/ф	 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ». 

Роберт	 Миллер	 —	 харизматич-
ный	аферист	и	 гениальный	лю-
бовник.	Он	привык	к	тому,	что	в	
постелях	 его	 всегда	 ждут	 жена	
и	 любовница,	 которые,	 правда,	
попеременно	 закатывают	 ему	
скандалы,	 а	 огромные	 деньги	
делаются	 просто	 из	 воздуха.	
Но	дутый	бизнес	не	может	дер-
жаться	 долго.	 Почуяв	 провал,	
он	 стремится	поскорее	продать	
свой	 хедж-фонд	 крупному	 бан-
ку,	 прежде	чем	раскроются	его	
махинации.	 Непредвиденные	
события	и	нелепые	ошибки	тол-
кают	 его	 на	 отчаянный	 шаг…	
(12+)

23.30	 «Свадебный	переполох»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.30	 «В	мире	животных»	
09.00	 «Диалоги	о	рыбалке»
10.05	 Т/с	«Временщик»	(16+)
11.45, 17.10, 19.10	«Большой	спорт»
12.05	 «24	кадра»	(16+)
13.20, 15.15	 Т/с	 «Военная	 разведка.	

Северный	фронт»	(16+)
17.25	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	спорта.	Плавание
19.30 Х/ф	«ЧЕСТЬ ИМЕЮ»	(16+)
23.10	 «Профессиональный	бокс»

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(16+)
07.30, 00.00	«Одна	за	всех»	(16+)
07.40, 23.00	 Д/ц	 «Звездная	 жизнь»	

(16+)
08.40 Х/ф	 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 

ПОЛНЫЙ РЖИ» (12+)
10.45 Х/ф	«МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 

ТРЕСНУЛО»	(12+)
13.05 Х/ф	«МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 

УБИЙСТВО»	(12+)
15.10, 19.00	Т/с	«1001	ночь»	(12+)
18.00, 22.00	 Д/ц	 «Восточные	 жены»	

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф	 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»	

(0+)
07.20 Х/ф	 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»	

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	За-

пашным»	(6+)
09.40	 «Папа	сможет?»	(6+)
10.25, 13.15, 18.25, 23.20	Т/с	«Семнад-

цать	мгновений	весны»	(0+)
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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
23.45	 Д/ф	«День,	когда	сбросили	бом-

бу»	(12+)

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	 «Вы	 заказывали	 убийство»	

(16+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Своя	чужая»	(16+)
22.55	 «Жертвоприношение»	(16+)
23.35	 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, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

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

(16+)
19.25	 «Хиросима	 и	 Нагасаки.	 Рассе-

кречено»	(16+)
19.55	 Т/с	«Новая	жизнь	сыщика	Гуро-

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

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
05.30	 «Музыка	на	«ГТ»	(18+)
06.30, 08.30, 19.30, 23.00	Новости	(16+)
07.00, 09.00	«Врачи»		(16+)
07.45	 М/с	«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	«ДВА КАПИТАНА»	(12+)
19.50	 «Магистраль»	(12+)
23.30 Х/ф	 «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ».	 В	

эпоху	 враждующих	 царств	 Ки-
тай	 сотрясали	 междоусобные	
войны.	 Самое	 сильное	 —	 Цинь	
начало	 покорять	 другие.	 Одна-
ко	вражда	между	теми,	что	еще	
оставались	 непокоренными,	 не	
прекращалась.	 Армии	 царств	
Лян	 и	 Вэй	 сошлись	 в	 жестокой	
битве,	 к	 ее	 исходу	 лишь	 двое	
воинов	уцелели	—	молодой	бла-
городный	 полководец,	 возглав-
лявший	 армию	 Вэй,	 и	 простой	
солдат	 войска	 Лян	 —	 умудрен-
ный	 жизнью	 человек,	 который	
не	хотел	бы	воевать…	(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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30	 Т/с	
«Неzлоб»	(16+)

13.30, 14.00	Т/с	«Универ»	(16+)
20.00	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
20.30	 Т/с	«Физрук»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 Т/с	«Закон	каменных	джунглей»	

(16+)
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, 22.25	 «Смотреть	 всем!»	

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

сти	(16+)
09.00	 Д/п	 «Любовницы	 государствен-

ной	важности»	(16+)
11.00	 Д/п	 «Лаборатория	 древних	 бо-

гов»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00 Х/ф	«КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».	

Бывший	 оперативник	 Мельник	
попал	на	зону,	откуда	у	него	не	
было	 шансов	 выйти	 прежним.	
Теперь	 он	 —	 профессиональ-
ный	киллер	на	службе	у	могуще-
ственной	криминальной	группи-
ровки.	 Он	 ликвидирует	 тех,	 кто	
перешел	дорогу	его	хозяевам…	
По	следу	убийцы	идет	молодой	
оперативник	Ремезов.		(16+)

17.00	 «Тайны	мира».	«Знаки	судьбы»	
(16+)

18.00	 «Документальный	проект»	(16+)
20.00 Х/ф	«ПОБЕГ»	(16+)
23.30 Х/ф	«ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 

ТУТАНХАМОНА»	(16+)

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

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

(16+)
09.30	 «Жилье	мое»	(16+)
10.00	 «Самый	лучший	муж»	(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	«Лимбо»	(16+)
13.00	 «Заговор	маршала»	(16+)
14.00 Х/ф	 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»	

(12+)
16.00	 Мультфильмы	(6+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «119	непрожитых	жизней»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30	 Трансляция	 матча	 с	 участием	

команды	Rebels	(16+)
20.45	 «Личные	финансы»	(16+)
22.30	 Т/с	«Недотрога»	(16+)
23.30	 «Бездомные	Нью-Йорка»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.30, 23.40	Т/с	«Заговоренный»	(16+)
10.15	 «Эволюция»
11.45, 17.15, 19.30	«Большой	спорт»
12.05	 Т/с	«Котовский»	(16+)
13.50 Х/ф	 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»	

(16+)
17.25	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	спорта.	Плавание
19.50, 21.45	 Т/с	 «Военная	 разведка.	

Северный	фронт»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Экономь	с	Джейми»	(16+)
07.30	 «Сделай	мне	красиво»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 «Клуб	бывших	жен»	(16+)
13.00	 «Моя	свадьба	лучше!»	(16+)
14.00	 Т/с	«Дети	Арбата»	(12+)
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	«Хроника	Победы»	(12+)
06.40 Х/ф	«МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»	

(12+)
08.35, 09.15	 Т/с	 «Смерш.	 Легенда	 для	

предателя»	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
12.40, 13.15	Т/с	«Сыщики-5»	(16+)
18.30	 Д/ф	 «Хиросима.	 «Мир»	 по-аме-

рикански»	(12+)
19.15 Х/ф	«В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»	

(0+)
21.05 Х/ф	 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

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

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.20	 «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»
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Три	аккорда»	(16+)
23.20	 «Pink	 Floyd:	 История	 «The	 Dark	

Side	of	The	Moon»	(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	 «Вы	 заказывали	 убийство»	

(16+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
21.00	 Юбилейный	концерт	Игоря	Кру-

того	«В	жизни	раз	бывает	60!»
23.20 Х/ф	 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ».	 Александр	 —	
сильный,	 уверенный	 мужчина.	
Ему	 40	 лет.	 Жизнь	 налажена:	
хорошая	 работа	 в	 охранном	
агентстве	 и	 жена-красавица.	
Именно	в	таком	порядке:	на	пер-
вом	 месте	 —	 работа.	 Но	 одна-
жды	жена	приходит	домой	с	ро-
скошным	 букетом	 цветом.	 А	 на	
другой	 день	 исчезает,	 оставив	
записку,	 в	 которой	 пишет,	 что	
«уехала	к	маме…	нужно	немно-
го	пожить	отдельно».	Александр	
в	 шоке:	 жена	 всегда	 была	 ему	
«надежным	тылом»!	Что	проис-
ходит?!	(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, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

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

(16+)
19.40 Х/ф	«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»	(16+)
23.15 Х/ф	«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
05.30	 «Музыка	на	«ГТ»	(18+)
06.30	 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+)
08.30, 19.30	Новости		(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	«ДВА КАПИТАНА»	(12+)
15.50 Х/ф	«КРАСОТКИ»	(16+)
17.55 Х/ф	«ГЕРОЙ СЕМЬИ»	(16+)
19.50	 Т/с	 «Завтра	 наступит	 сегодня»	

(6+)
21.20 Х/ф	«ВО ИМЯ КОРОЛЯ»	(12+)
23.30	 «Матч	 друзей	 Андрея	 Ковален-

ко».	 Хоккейный	 матч	 юбиляра.	
(6+)

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, 12.00, 12.30, 13.00, 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»	(16+)

РЕН ТВ
05.00, 20.00	 «Территория	 заблужде-

ний»	(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	«НЛО.	Секретные	материа-

лы»	(16+)
11.00	 Д/п	 «Седьмая	 печать	 дьявола»	

(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
13.50 Х/ф	«ПОБЕГ»	(16+)
17.00	 «Человек	после	Апокалипсиса»	

(16+)
23.00 Х/ф	 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ».	Терри	Торн	сумел	вы-
купить	 заложника	 Пьера	 Ленуа	
на	 территории	 Чечни,	 утерев	
нос	федералам,	которые	наста-
ивали	 на	 том,	 чтобы	 самостоя-
тельно	осуществить	выкуп.	Тер-
ри	—	парень	непростой;	владеет	
всеми	видами	оружия,	знает	не-
сколько	 языков,	 является	 хоро-
шим	 переговорщиком	 и	 психо-
логом.	(16+)

ПЕРВЫЙ  

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

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

(16+)
09.30	 «Личные	финансы»	(16+)
09.40, 16.00	Мультфильмы	(6+)
10.00, 13.00, 20.30, 21.05	«Самый	луч-

ший	муж»	(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	«Лимбо»	(16+)
14.00 Х/ф	 «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МО-

РЯМИ»	(12+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Летающие	дети»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30	 «Одержимые»	(16+)
21.30, 22.30 Х/ф	«ШРАМ»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.20 Х/ф	«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»	(16+)
10.40	 «Эволюция»	(16+)
11.45, 17.15, 19.25	«Большой	спорт»
12.05	 «Кто	убил	Котовского?»
13.00	 «Полигон».	«Большие	пушки»
13.30 Х/ф	«ПОДСТАВА»	(16+)
17.25	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	спорта.	Плавание
19.45, 21.40	 Т/с	 «Военная	 разведка.	

Северный	фронт»	(16+)
23.30 Х/ф	«ШПИОН»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Экономь	с	Джейми»	(16+)
07.30, 18.55, 23.45	«Одна	за	всех»	(16+)
07.45	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)
09.45	 Т/с	«Звезда	эпохи»	(16+)
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Х/ф	«Понаехали	тут»	(16+)
22.45	 «Моя	свадьба	лучше!»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф	«ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»	(6+)
06.50 Х/ф	 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»	(12+)
08.35, 09.15, 12.10, 13.15	 Т/с	 «Личное	

дело	капитана	Рюмина»	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
18.35 Х/ф	 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ»	(12+)
20.25 Х/ф	 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-

ЖДАНКА НИКАНОРОВА»	
(12+)

22.05, 23.20 Х/ф	 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»	(12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00	Новости
06.10	 Т/с	«Дурная	кровь»	(16+)
08.10	 «Служу	Отчизне!»
08.40	 М/с	«Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.40	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.10	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 Т/с	«Папа	напрокат»	(12+)
15.15	 «Романовы»	(12+)
17.20	 «Голосящий	КиВиН»	(16+)
19.50	 «Аффтар	жжот»	(16+)
21.00	 Время
21.45 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК – 2»	(16+)
23.20	 «Танцуй!»

РОССИЯ 1
05.25	 «Комната	смеха»
06.20 Х/ф	 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»	

(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	«СТЕРВА»	(16+)
14.20	 «Смеяться	разрешается»
16.10, 21.00 Х/ф	 «ПОЛОСА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ»	(12+)

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	 «ГМО.	Еда	раздора»	(12+)
12.00	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.20	 Футбол.	ЦСКА	–	«Амкар».	Чем-

пионат	России	2015/2016
16.00 Х/ф	«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»	(16+)
18.00	 «Следствие	вели...»	(16+)
19.00	 «Акценты»
19.30	 «Чистосердечное	 признание»	

(16+)
20.20 Х/ф	«БОЦМАН ЧАЙКА»	(16+)
23.55	 «Большая	перемена»	(12+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 Клипы	«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	«ВО ИМЯ КОРОЛЯ»	(12+)
20.25 Х/ф	 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ».	Юный	агент	ФБР	Ген-
ри,	 выполняя	 очередное	 зада-
ние,	покидает	родной	дом	на	три	
года,	оставляя	в	 гордом	одино-
честве	 свою	 полную	 одинокую	
мамашу	 Марту.	 В	 следующий	
раз,	когда	он	ее	увидит,	она	уже	
предстанет	перед	ним	в	образе	
прекрасной	разбитной	блондин-
ки	 Марти,	 которая	 намерена	 в	
последние	годы	уходящей	моло-
дости	взять	от	жизни	все.	(12+)

22.00 Х/ф	 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ»	(16+)

23.45 Х/ф	«ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ»	(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	 «300 СПАРТАНЦЕВ».	 Со-

бытия	 картины	 повествуют	 о	
кровопролитной	битве	при	Фер-
мопилах	 в	 480	 году	 до	 н.	 э.,	 в	
которой	 триста	 отважных	 спар-
танцев	 во	 главе	 со	 своим	 ца-
рем	Леонидом	преградили	путь	
многотысячной	 армии	 персид-
ского	 царя	 Ксеркса.	 Несмотря	
на	 численный	 перевес	 персов,	
спартанцы	продолжали	упорную	
оборону,	 проявив	 мужество	 и	
отвагу.	(16+)

16.45 Х/ф	 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ»	(16+)

18.55, 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	«Next-2»	(16+)
10.40	 Концерт	 М.Задорнова	 «Не	 дай	

себя	опокемонить!»	(16+)
12.30	 Т/с	«Библиотекари»	(16+)
21.00 Х/ф	 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ»	(16+)
23.00	 «Военная	тайна»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 Х/ф	«ГУСЯТНИЦА»	(12+)
09.05	 «Отличный	выбор»	(16+)
09.30	 «Свадебный	переполох»	(16+)
10.30	 «День	 в	 событиях.	 Итоги	 неде-

ли»	(16+)
11.30	 «Живая	 история.	 Профессор	

специального	назначения»	(16+)
12.30	 «Живая	 история.	 Мафия	 на	

службе	у	КГБ»	(16+)
13.30 Х/ф	 «НЕУЮТНАЯ ФЕРМА»	

(12+)
15.30	 Т/с	«Источник	счастья»	(16+)
19.30 Х/ф	 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ»	(12+)
23.30 Х/ф	 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ»	

(12+)

РТР СПОРТ
08.00	 «Панорама	дня.	Live»
09.30	 «Моя	рыбалка»
10.00	 Т/с	«Временщик»	(16+)
11.45, 17.15	«Большой	спорт»
12.05	 «Полигон»
12.35	 «Сухой.	Выбор	цели»
13.30, 15.25	 Т/с	 «Военная	 разведка.	

Северный	фронт»	(16+)
17.25	 Чемпионат	мира	по	водным	ви-

дам	спорта.	Плавание
19.30	 «Большой	 футбол	 с	 Владими-

ром	Стогниенко»
20.55	 Церемония	закрытия	чемпиона-

та	мира	по	водным	видам	спор-
та

22.40 Х/ф	«ВОЛКОДАВ»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 Обед	 за	 15	 минут»	

(16+)
07.30, 18.55, 00.00	«Одна	за	всех»	(16+)
08.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (12+)
12.10 Х/ф	«ЗОЛУШКА.RU»	(12+)
14.15 Х/ф	«ПОНАЕХАЛИ ТУТ»	(16+)
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00 Х/ф	 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»	

(16+)
23.00	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Мультфильмы	(0+)
06.15 Х/ф	 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»	

(12+)
09.00	 Новости	недели	с	Юрием	Подко-

паевым
09.20	 «Служу	России»
09.55	 «Военная	приемка»	(6+)
10.45	 «Научный	детектив»	(12+)
11.00	 Д/ф	 «Ангелы-хранители	 Огра-

ниченного	контингента»	(12+)
11.50, 13.15 Х/ф	 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ»	(12+)
13.00, 23.00	Новости	дня
13.50 Х/ф	 «ФЛЭШ.КА».	 Он	 живет	 в	

огромном	мегаполисе	и	работа-
ет	в	солидной	финансовой	ком-
пании.	 У	 него	 красавица	 жена,	
престижная	машина,	шикарный	
пентхаус.	И	не	важно,	что	жена	
—	начальник,	да	и	работа	давно	
не	 приносит	 удовольствия.	 Он	
просто	привык.	Он	тайно	строит	
дом	 у	 реки	 в	 далекой	 деревне,	
чтобы	 когда-нибудь	 отвезти	 ту-
да	жену	и	вместе	вспомнить	то	
время,	 когда	 в	 их	 жизни	 было	
то,	что	важнее	денег:	рассветы,	
друзья,	байдарки,	парное	моло-
ко…	(16+)

16.15, 18.45	 Д/с	 «Легенды	 советского	
сыска»	(16+)

18.00	 Новости.	Главное
21.55, 23.20 Х/ф	 «РУССКАЯ РУЛЕТ-

КА»	(16+)
23.50	 Т/с	«Смерш.	Легенда	для	преда-

теля»	(16+)

Афиша
«Экстрим-фест» 
8 августа. «Юбилейный» парк (12+)
                       Фото из открытых источников.

«SEXY SHORTS»
(сборник 
короткометражек)
Все восемь короткометражек 
новой программы остросек-
суальны, эффектны, привле-
кательны, возбуждающи! В 
них есть звезды и провокация, 
лирика и фантазия. (18+)

�«Киномакс», т.: 58-55-61  
(«Альтаир»), т.: 20-70-50  
(«Аура»)
С 3 по 9 августа
«Пиксели 3D» (12+)
«Миньоны 3D» (6+)
«Человек-муравей» (12+)
«Виселица» (16+)
«Антураж» (16+)
«Ватиканские записи» (16+)
«Вне себя» (16+)
«Кокоша — малень-
кий дракон» (0+)
«Ускорение» (16+)
«Терминатор: Генезис» (12+)
«Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (12+)
«Левша» (16+)

�«Родина», т.: 58-07-58,  
72-51-58 
С 3 по 9 августа
«Миньоны 3D» (6+)
«Человек-муравей» (12+)
«Пиксели 3D» (12+)
«Виселица» (16+)
«Бумажные города» (12+)
«Гороскоп на удачу» (12+)
«Антураж» (16+)
«Ватиканские записи» (16+)
«Вне себя» (16+)
«Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (12+)
«Спасатели» (0+)

Про кино

представляетпредставляет

С 19 по 23 августа 
в Ярославле прой-
дет 23-й фестиваль 
искусств «Преобра-
жение». Гостей ждут 
концерты ведущих 
коллективов Рос-
сии, интерактив-
ные программы, 
кукольные спекта-
кли, выступления 
ведущих звонарей 
России. Справки по 
тел.: 30-38-69, www.
yarmp.yar.ru. (0+)

�1 августа открывает 
свои двери «Монастыр-
ская трапезная» при 
Кирилло-Афанасиев-
ском мужском мона-
стыре. Для вас - рус-
ская кухня, приготов-
ленная по старинным 
православным рецеп-
там! Время работы: с 10 
до 19 часов еже- дневно. 
Адрес: площадь Че-
люскинцев, 15. Тел.: +7 
910 823 63 23. (0+) 

 4 августа. Конкурс мо-
лодых дизайнеров «Рус-
ский силуэт». «Русский 
силуэт» — это конкурс, 
который предоставит  
возможность познако-
миться с талантливыми 
дизайнерами из раз-
ных городов России, в 
том числе и с теми, кто 
сейчас живёт и творит 
в нашем регионе. Кон-
цертно-зрелищный центр 
«Миллениум». (0+)

�6 октября. Концерт 
певицы Валерии. Кон-
цертно-зрелищный 
центр «Миллени-
ум». Касса: 45-85-55, 
yar-kzc.ru. (6+) 

Про события

«Стрингер»
(триллер)
Луи Блум видит, как съемоч-
ная группа снимает автомо-
бильную аварию, он меняет 
велосипед на камеру и сни-
мает последствия угона авто-
мобиля, чтобы продать теле-
визионной компании. (16+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha
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Сегодня на рынке финансовых 
услуг много игроков самых разных 
«весовых категорий» — банки, 
кредитные кооперативы и другие 
микрофинансовые объединения, 
которые принимают сбережения под 
проценты. К их числу относится и 
финансовая группа «ФинСервис», с 
региональным директором которой 
Олесей Журавлевой сегодня наш 
разговор.

 - Обычному человеку достаточно 
трудно сориентироваться в 
многообразии финансовых 
институтов. Можете рассказать в двух 
словах, что из себя представляет Ваша 
финансовая группа и в чем состоит ее 
отличие от банковской системы?
 -  «Финсервис» - динамично 
развивающаяся финансовая группа. 
Компания успешно осуществляет 
свою деятельность на микрофинан- 
совом рынке России и имеет 
разветвленную сеть филиалов в 
разных регионах страны. Недавно 
представительство «Финсервис» 
появилось и во Владивостоке. 
Организации, осуществляющие 
микрофинансирование, появились 
в стране сравнительно недавно. 
С каждым годом они становятся 
все популярнее, потому что любой 
человек быстро, без бумажной 
волокиты может оформить заем или 
разместить свои сбережения, тем 
самым став инвестором МФО. Мы не 
конкуренты банкам, мы расширяем их 
предложения и предоставляем своим 
клиентам более широкий спектр 
возможностей.
 - Сегодня достаточно трудно найти 
такой банковский депозит, который 
хотя бы сберегал деньги от инфляции. 
Речь о доходности фактически не 

ведется. Вы предлагаете проценты по 
вкладам, значительно превышающие 
банковские. И это в сегодняшней 
достаточно сложной экономической 
ситуации! В чем секрет? Что 
обеспечивает такой высокий доход?
 -  Выплаты процентов производятся 
за счет успешной финансовой 
деятельности компании. Наша 
компания привлекает инвестиции от 
населения в виде денежных средств и, 
в свою очередь, выдает микрозаймы 
физическим и юридическим лицам на 
сумму от 1 ООО рублей до 30 ООО 
рублей под 2% в день, что составляет 
730% годовых прибыли для компании. 
Так же компания выдает крупные 
займы под залог автомобилей и 
недвижимости. Работая на рынке 
микрофинансовых услуг уже не 
первый год, у компании «ФинСервис» 
сложилась устойчивая клиентская 
база. И компания ответственно 
контролирует риски по выданным 
займам для новых клиентов. Система 
оценки платежеспособности заемщика 
у нас уже налажена и каждый заемщик 
проходит проверку через бюро 
кредитных историй, службу судебных 
приставов, налоговую и МВД. Если 
посчитать, то Вы увидите, что все 
риски сводятся к нулю, и компания 
рентабельно может распоряжаться 
ресурсами, работать на увеличение 
общего благосостояния.
 - Получается, размещение 
сбережений в микрофинансовых 
институтах является высокодоходным 
инструментом. А насколько он 
безопасен? Вокруг много скептиков, 
которые твердят, что инвестирование в 
МФО - дело рискованное.
 - В принципе, деньги можно 
потерять, даже если Вы их храните 
в коммерческом банке или у себя 

дома. Сразу хотим развеять ваши 
сомнения! Все вклады в компанию 
«ФинСервис» застрахованы в 100% 
размере в страховой компании на 
случай неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) компанией своих 
обязательств, и клиент получает на 
руки индивидуальный страховой 
полис. Компания заключает со 
своими клиентами договоры, которые 
являются юридической гарантией 
получения дохода и возврата средств и 
процентов, данная норма регулируется 
Главой 42 ГК РФ. Также гарантом 
сохранности Ваших сбережений 
выступает наш резервный фонд, 
который как раз и создан на случай 
возникновения непредвиденных 
ситуаций. Мы имеем самые 
серьезные намерения и большие 
планы на будущее. В ближайшее 
время компания планирует увеличить 
количество инвестиционных 
инструментов в различных регионах, 
планируется открытие офисов и 
представительств во многих крупных 
городах России. Цели и задачи нашей 
компании амбициозны и долгосрочны. 
Приоритетная задача 
компании - это строгое 
выполнение своих 
обязательств перед 
своими инвесторами.
 -  Возьмем в 
качестве примера 
среднестатистического 
педагога или медика. 
Это, как известно, люди 
небогатые. Но удалось 
скопить определенную 
сумму денег, которую 
хочется не только 
сберечь от инфляции, но 
и приумножить. Какую 
минимальную сумму 

можно инвестировать в «ФинСервис»?
 -  Специально для клиентов, которые 
не готовы или не имеют возможности 
инвестировать большие суммы, 
мы рады предложить программу 
под названием «Новичкам везет», 
в которой минимальная сумма 
составляет всего лишь 10 000 руб. на 
срок 3 месяца, доходность составляет 
3% в месяц, 36% годовых!
 - И какую прибыль будет иметь наш 
гипотетический педагог (врач), к 
примеру, через год?
 - Давайте рассчитаем вместе: заключая 
договор с нашей компанией на 10 000 
рублей, по программе приведенной 
выше, Ваша прибыль составит 1 500 
руб. за три месяца. Но если Вы хотите 
иметь большую доходность, у нас есть 
и другие программы, всего их 4, в 
зависимости от суммы и срока вклада 
доходность составляет от 36% до 96% 
годовых. Наиболее выгодна программа 
под названием «Супер плюс», которая 
соответствует своему названию, так 
как супер выгодное предложение о 
размещении Ваших денежных средств 
сроком на 1 год с доходностью 8% 

ежемесячно и соответственно 96% 
годовых, но уже минимальная сумма 
инвестиций составит 300 000 руб.
 - Впечатляет! Осталось только 
выяснить, что требуется для 
того, чтобы стать инвестором 
«ФинСервиса»?
 - Для заключения договора от Вас 
потребуется паспорт и Ваш ИНН, 
который нужен для перечисления  
налога на доходы. Так как наша 
компания является налоговым агентом, 
она обязана по законодательству РФ 
удерживать и уплачивать со своих 
клиентов (физических лиц) 13% 
НДФЛ. По окончании налогового 
периода, каждый клиент при 
необходимости может заказать у нас 
справку формы 2-НДФЛ.
Так что ждем Вас в «ФинСервисе». 
Нам важно сделать Вашу жизнь 
лучше!

Марина ВЛАСОВА.

г. Ярославль, Б.Октябрьская, д.34
 8-800-77-55-983 www.fin-ser.ru

Вкладываем и богатеем
Как обычному человеку заработать на инвестициях

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

СРОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

(МЕСЯЦ)

СТАВКА  
(В МЕСЯЦ)

СТАВКА  
(В ГОД)

ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

СУММА 
ВНЕСЕНИЯ 

(РУБЛИ)

НОВИЧКАМ ВЕЗЕТ 3 3% 36% По окончанию 
срока договора

от 10.000 
до 200.000

ПЛЮС 6 4% 48% Ежемесячно от 30.000 
до 300.000

СУПЕР ПЛЮС 12 8% 96% Ежемесячно от 300.000 
до 1.000.000

** Сбережения принимаются на основании договора займа с ООО «АльфаИнвест» (0ГРН 5137746173703) на срокЗ, 6,9,12 месяцев. 
При заключении договора на 3 месяца доход составляет 3%, 5% в месяцбез капитализации и вытлачивается в конце срока договора. При 
заключении договора на 6 месяцев доход составляет 534 в месяц без капитализации ивы плачивается каждые 30 дней. При заключении 
договора на 9.12месяцев доход составляет 8% в месяц без капитализации и выплачивается каждые 30 дней. При заключении договора 
на 1 год доход составляет 10% в месяц и вытлачивается каждые 30 дней. С займодавцев - физических лиц удерживается налог на доходы 
13% (НДФЛ).
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Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Любовь 
Молоткова
имидж-стилист

?Можно ли по физи-
ологическим пара-

метрам узнать об из-
мене парня?
Косвенными признака-
ми того, что у партнера 
появилась связь на сто-
роне, могут служить та-
кие факты как урежение 
частоты половых актов 
с постоянной партнер-
шей, появление каких-
либо несвойственных  
ранее сексуальных за-
просов или форм поло-
вой активности, общее 
снижение интереса к по-
стоянной партнерше и 
др. Подчеркну, что дан-
ные признаки являют-
ся именно косвенными, 
поэтому могут быть и 
следствием иных при-
чин. Кроме того, не сто-
ит забывать о природ-
ной женской интуиции, 
с помощью которой жен-
щина может все понять.

?Какие принты по-
пулярны в сезоне 

2015 года?
Модными принтами 
считаются цветочные 
орнаменты, а если точ-
нее, то красные и ро-
зовые цветы, тематика 
хризантем, орхидей.  Но 
этот феномен повторно-
го «цветения» (несколь-
ко сезонов назад цве-
ты активно зацвели на 
подиумах) я уже считаю 
последней песней цве-
точного гимна. Впереди  
однозначно возможны 
другие идеи в принтах. 
И как логичный пере-
ход от одних принтов к 
новым орнаментам ди-
зайнеры на время по-
иска возвращаются к 
игре цветосочетаний. 
Поэтому явный тренд - 
это простая однотонная 
одежда, но вкусных со-
четаний друг с другом.

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

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

Ярославна стала заложницей 
извергающегося вулкана 
в Индонезии

За бугром (12+)

Валерия Шилова

Екатерина 
Позднякова рас-
сказала о своем 
путешествии по 
азиатским стра-
нам

Совсем недавно ярослав-
на Екатерина Позднякова 
вернулась из большого пу-
тешествия по азиатским 
странам. В планах у девуш-
ки было посетить Синга-
пур, Гонконг, а конечной 

остановкой стал остров 
Бали. 

Екатерина Позднякова 
рассказала «Pro Городу» 
про извержение вулкана 
Ява и про балийский кофе 
лувак.

Что запомнилось?
Мне очень понравилось 

плаванье с дельфинами, 
водопады и вообще при-
рода Бали, она чудесная. 
Обязательно нужно посе-
тить смотровую площадку 
Марина Бэй Сандс в Син-
гапуре и пик Виктория в 
Гонконге.

На чем 
передвигаться?

Передвигаться на Бали 
можно, арендовав велик 
или скутер, на такси или 
нанять личного водителя с 
машиной, это будет стоить 
около 50 долларов в день.

Что привезти с собой?
Балийский кофе лувак 

(зверьки мусанги едят зерна 
кофе и потом опорожняют-
ся ими, их вымывают, жа-
рят и делают кофе), балий-
ский батик - красивую ткань 
с разными узорами. А вот с 
сувенирами не очень богато 

на Бали: магнитов красивых 
днем с огнем не сыщешь.

С чем возникли 
трудности?

Трудности в Индонезии 
были с тем, что принима-
ют только карты VISA. На 
Яве начал извергаться вул-
кан, до последнего не зна-
ли, улетим или нет, все аэ-
ропорты в Индонезии были 
закрыты.

Фотографии из личного архи-
ва Екатерины Поздняковой.

� Больше фото
www.progorod76.
ru/t/bali

1 Досто-
примеча-
тельности 
острова Бали
2 Бэйфронт 
авеню в 
Сингапуре
3 Екатерина 
Позднякова 
в Гонконге

1
2

3
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Про окна и потолки

Про обустройство



№30 (98)  |  1 августа 2015
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

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

Про вакансии

До дня знаний осталось
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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
Авто/Грузоперевозки	по	городу,	области,	России.

Переезды,	грузчики.	Недорого	....................... 89806602640
ВЕЗЕМ ВСЕ !	ГРУЗИМ	ВСЕ!	ЗВОНИ!	ПЕТР	................ 700370
Газель		..................................................... 89038243501,931957
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ,	5	МЕСТ	....................................... 89066356158
Газель-фермер.	Помощь	................................... 89109780422
Газель-фургон	4	м	........................................................ 952770
Газель	грузчики	................................................... 89201106370
Газель	тент,	грузоперевозки	........................... 330372,902035
Грузоперевозки	300р/ч,10р/км	.......................... 89051303815
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	80	руб.Транспорт	............................ 89108143897
Квартирные,	переезды,	грузчики	...................... 89036388000
Манипуляторы	(услуги).	Стройматериалы	с	доставкой	..........

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

АВТОУСЛУГИ
Автокран	25	т.	Стрела	22	м.	............................... 89109725481
Автокран	25т-22м	и	16т-18м	............................... 89159844168
Автокран	35т.	Стрела	30	м.	................................ 89109725481
Автокран	Урал.	25т.	Стрела	31м	........................ 89109725481
Кв.переезды,	сборка/разборка	мебели.	Город/межгород.

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

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

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

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха	Ханума	соединит	сердца	.......................... 89201162855
Брачное	агентство	......................................................... 328982
Девушка.	Ищу	любовь	........................... 936363,89023336363

Опытная	сваха	для	серьезных	отношений	........ 89038295209
Познакомлюсь	с	парнем	.................................... 89023332228
Сайт	«Ярославские	Свахи»	-	знакомства	ярославцев,	

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

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

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

Антиквариат:	Зингер,	керамика,	хрусталь	................. 912391
Антиквариат	значки,	книги,	открытки	......................... 338422
Антиквариат	старше	60	лет	............................... 89206504421
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-х комн.кв.	Брагино,	64	кв.м	...89615514567

Баня-бочка!	Баня-89900	руб............................... 89051358375
Дача 4,2 сот.	СНТ	«Строитель»	......................... 89092803334
Дача.	Сост.хор.250	т.р.	Торг.	............................... 89622072895

СДАЮ
Аренда	без	комиссии	на	сайте	........................... 76квартал.ру
Жилье	для	командированных	............................. 89065294060
Квартира	на	часы,	сутки.	Брагино	..................... 89622065661
Часы/сутки	1комн.кв,	рест.	«Углич»	.................. 89610237787
Часы/сутки	Заволга	............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Жилье	в	любом	районе	.......................... 336144,89092762581
Квартиру	или	комнату	в	любом	р-не		.......................... 681804

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН «Вершина»:	поможем	срочно	сдать-снять,	купить-

продать,	срочный	выкуп,	обмен	......... 682431,89201177920
ООО»Финансовый консультант».	Покупка-продажа,	

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

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

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

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

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

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

Двери,забор,решетки  ..926486
Двери	входные	металлические	от	производителя.	Недорого	.

............................................................................89108288148
Деревянные рамы, шкафы	на	балконы,	дачи.Отделка	.........

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

Навесы, ворота,ограды .............................926486
Обивка входных	дверей	.................................. 538799,953641
Окна ПВХ,	балконы	и	лоджии	недорого	............ 89201286401
РАМЫ НА ЛОЖДИИ.	ОТДЕЛКА.	ШКАФЫ	.................. 333735

Ремонт квартир,
ванных комнат

663704
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 14000 руб	в	неделю.	Подработка,	надомная	работа.	
Материалы,	транспортные	услуги,	доставка	за	счет	
завода................................................................ 89657263720

Административная	работа.	24700р............................. 908983
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
В	компанию	«Федотики»	требуются	продавцы.	График	2/2.	

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

Водитель	для	доставки	с	легковым	а/м.З/п	от	25000+бензин	
.......................................................................................912335

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

Диспетчер-табельщик.	21300р	................................... 663504

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

Диспетчер. 20000р. Соцпакет ....................................663519
Заведующий	офис-складом.	ТК	РФ.	23800р	.............. 917448
ЗАМЕСТИТЕЛЬ	РУКОВОДИТЕЛЯ.	37200р+ПР.	......... 663909
Кафе требуется:	официанты,	бармены,	мойщица(к)	..............

..........................................................................729019,948521
Курьеры СРОЧНО в крупную российскую компанию.

Ежедневные выплаты от 1350 р в день.  ...........................
......................................................89092795757,89201438151

Личный секретарь.	26800р+премии	..337388

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

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

Менеджер. 29000р.+премии .......................................663519
МЕНЕДЖЕР	ПО	ПЕРСОНАЛУ.	27200р	........................ 337591
Менеджер	по	работе	с	клиентами.	З/п	от	25000	руб.	 744016
Набор	охранников	мужчин	и	женщин.	......................... 714026
Набор	специалистов	разных	направлений	в	офис.17600-

25500р.	ТК	РФ	.................................................. 89108136246
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

Офис-менеджер.	27000	руб.	........................................ 682352
Офис-менеджер. Требования: знание ПК, грамотная 

речь.З/п 15000р.График 5/2 с 8:30 до 18:30 89201340876
Охранник, трудоустроим	всех	....................... 943164,739472

Персональный	помощник.	24500р	.............................. 913968
Подработка		.................................. 89159674404,89610234190
ПОДРАБОТКА	16400р	И	ВЫШЕ	................................... 680775

Помощник директора 
43800р.+премии .......................................................682690

Помощник руководителя ...........................................684082
Помощник	экономиста	........................................ 89622007191
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

Рабочие - отливщицы(ки), шкурщицы (ки) изделий из 
керамики,работник по загрузке печей. З/п сдельная ...
...........................................................................89201020025

Распространители	для	работы	по	субботам	в	Кировском	и	
Фрунзенском	районах.	Оплата	1000	р.	в	день.	Пр.Октября,	
56,	оф.315	......................................................... 89109738279

Регистратор заявок. 22500р ........................................ 680668
РУКОВОДИТЕЛЬ	ОТДЕЛА.42500р+ПРЕМ	........ 89657263909
Сборщик	стеклоизделий.	График	5/2,	смены,	обучение.З/п	

от	18000р	до	30000р......................................... 89109795740
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

Телефонный	оператор.	23400р	.......................... 89159872940
Требуется менеджер	по	работе	с	клиентами.		........ 28-66-16
Требуется менеджер	по	развитию	организации.	Геннадий	...

...............................................................89038265241,737088
Требуется электромонтажник с опытом работы, 

без в/п. Зарплата до 30 тыс.руб. Официальное 
трудоустройство. Тел ................................ 459240, 457537

Требуются менеджеры	по	продвижению	и	маркетингу.
Карьерный	рост,	тренинги.	Возможность

профессионального	развития	в	России	и	заграницей	market-
ing.yar@zepter.ru.Оклад	до	65000р.	.......................... 721001

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
Уборщица(к).График	5/2.Обучение.З/п	15000р.	89109795740

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Ремонт ванных комнат 
недорого ...................................................................336293

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

Квартир,ванных комнат без 
вых .............................................................................334346

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

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



№30 (98)  |  1 августа 2015
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

Подайте объявление в газету через Интернет!
купипродай76.рф | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 15

Газета "Pro Город Ярославль", 16+
Учредитель ООО "Про Город 76"

Директор Т. Н. Моисеева
Главный редактор Т. Н. Моисеева

Адрес редакции и издателя: 150040, г. Ярославль,  
пр-кт Октября, 56, офис 314. Тел.: 8(4852)28-66-20. Телефон 

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

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

ного характера. Реклама более 
40%. Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистра-
ции СМИ - ПИ № ТУ 76-
00322 от 19.07.2013 г.  
Выдано Управлением Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций по Ярослав-
ской области.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. 
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые 
товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цены 
и размеры скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные 
знаком  Δ, публикуются на коммерческой основе. Срок действия рекламных предло-
жений - 1 неделя с момента публикации, если иное не указано в макете. В публикуе-
мой телепрограмме возможны изменения.
Расширеные версии новостей читайте на портале: www.pg76.ru

Отпечатано с готового оригинал-маке-
та в ЗАО "Прайм Принт Москва".
Адрес типографии: 141700, Московская область, 
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5в. 
Тел.: (495) 789-45-25. Заказ № 2971 П.Л. - 6,65. 
Тираж 140 тыс. экземпляров. Подписано в пе-
чать: 30.07.2015 по графику - 18.00. Фактиче-
ски - 18.00. Дата выхода в свет: 1.08.2015 г.

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

Плиточные работы		............................................ 89622021789
Ремонт квартир		........................... 89056390120,89807060390

Ремонт квартир. Недорого. Без вых ..
.....................................................................................936966

Строительство,ремонт все 
виды ...........................................................................334346

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт	любых	телевизоров.	Недорого	........................ 911755

Срочный рем.
стир.машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802,324471

Ремонт любых холодильников
на дому
682595

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ............................... 460235,906203

Ремонт 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

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,	ВЯЗАЛЬНЫХ	МАШИН		............. 331928

ТЕЛЕМАСТЕР  ..................................724267

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Дачное строительство

без вых
663704

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
Обивка	дверей,	врезка	замков	..................................... 903099
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	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

Сантехуслуги. Все виды 
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
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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Заборы.
Низкие цены.www.metapost.ru

681413

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

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

Заборы,
установка на август-сентябрь

89038288252
КОПКА КОЛОДЦЕВ.	ДОМИКИ.	КОЛЬЦА.БОЛЬШОЙ	ОПЫТ	

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

Плотники,	кровельщики.	Гарантии	.................... 89159845905
Ремонт дач.Установка заборов. Кровля. Пристройки, 

хоз.блоки.Строительство дачных домов под ключ ........
..........................................................................902029,680941

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
ПРОДАЮ

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

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883,89066395965

Сантехуслуги недорого без вых ..663704

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

Сетка-рабица
от производителя.

Столбы,ворота,калитки. 
Доставка,установка

931642
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, торф, грунт, ПГС. От	3	до	15	тонн.	Вывоз	

мусора	............................................................... 89036387063
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

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

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АКЦИЯ!	Ремонт	компьютеров,	ноутбуков	любой	сложности.

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

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

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

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

ПРОЧЕЕ
Аргоновая сварка,	наплавка,	ремонт;	алюминий,	медь,	

нержавейка	....................................................... 89806590148
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

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги под залог техники ..................683020

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Жалобы,	претензии,исковые	заявления	920123,89023320123	
ПРИВАТИЗАЦИЯ.	ОСТАЛОСЬ	ПОЛГОДА!	................. 463835
Услуги юриста.	Консультация	даром!	......................... 339773
Юрист	по	жилищным	спорам........................................ 684577

ЭЗОТЕРИКА
Маг. Руническая и Сефиротическая магия. Гадание на 

Таро. Руническая диагностика. ................... 89610249922

ОТДЫХ В РОССИИ
Туры на МОРЕ, Питер,	Казань,	Беларусь	на	август,	

сентябрь	-	суперпрограммы	и	цены!	АКЦИИ,	СКИДКИ	!	ТО	
«ГАЛА-ТУР»	..................................................8-800-500-58-22

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

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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