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«Pro Город» сделал ТОП-3 необычных свадеб (12+)  стр. 2

� Как родились такие идеи:
www.progorod76.
ru/t/wedding  Фото Валерии Шиловой. 

Зеленые колготки и малиновые 
шорты - так женятся ярославцы
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Отдых в Египте 
для ярославны 
закончился 
больничной 
койкой (12+)  стр.3 

Успейте до 
первого сентября 
разместить 
сбережения  
в КПК   стр. 5

Ярославец:  
«В Воркуте стоят 
поселки, похожие  
на города-
призраки» (12+)  стр. 11
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� Полная история -
www.progorod76.
ru/t/help

� О поездке -
www.progorod76.
ru/t/dance

«Россоюзспас» помог 
старушке попасть в дом (0+)
78-летняя женщина потеря-
ла ключи от квартиры. Три 
дня она не могла попасть 
в дом. На четвертый обра-
тилась за помощью в «Pro 
Город». Журналисты изда-
ния связались с «Россоюз-
спасом». Сотрудники с ра- 
достью откликнулись,  
вскрыли замок, и пенсио-
нерка снова оказалась дома.  

Фото Валерии Шиловой.

«Pro Город» побывал 
на съемках проекта 
«ТАНЦЫ» (0+)
«Pro Город» вместе со съе-
мочной группой АО «Ярос- 
лавльтелесеть» побывал на 
съемках одного из самых 
популярных танцевальных 
шоу в нашей стране. Новый 
сезон шоу «ТАНЦЫ» стар-
тует в эфире ТНТ с 22-го ав-
густа и обещает еще больше 
профессиональных номеров 
и интересных сюрпризов.   

Помощь

Знаменитости

� Больше фото -
www.progorod76.
ru/t/wedding

 Лиза счастлива и 
радуется жизни

Приобретите новые шторы. В салоне «Simona» 
представлен огромный выбор портьерных тка-
ней, штор и фигурных ламбрекенов. Они при-
дадут интерьеру эффектность и завершенность. 
Контакты: Московский пр-т, 143. Тел.: 44-16-22,  
8-902-223-06-48. Сайт: www.шторыярославль.рф.

Фото предоставлено рекламодателем.

Ярославна Ксения Вилкина выложила в соцсети с 
хэштегом #pg76 фотографию железной шляпы.
- В центре Ярославля был Незнайка и оставил на 
столбе свою шляпу, - написала девушка.

Фото Ксении Вилкиной.

Как разнообразить интерьер?В Ярославле был Незнайка (0+)  

� Смотрите больше приколов на сайте 
www.progorod76.ru/t/prikol

Как живет девочка-модель (12+)
Анна Ширяева

О Лизе узнала вся 
страна после «Пусть 
говорят»

На Первом канале прошел пов- 
тор эфира программы «Пусть го-

ворят» от 5-го ноября 2014-го го-
да. Ее героиней была Елизавета 
Вербицкая. Девочку в младен- 
честве бросила родная мать-цы-
ганка. Потом Лизу удочерила 
ярославна Инна Ника. «Pro Го-
род» узнал, изменилась ли жизнь 
девочки после программы.

- У нас все хорошо, Лиза на ка-
никулах, - рассказала Инна Ни-
ка. - Ее родная мать пыталась об-
щаться с Лизой сразу после эфи-
ра, а сейчас снова забыла ее.

Фото из архива Елизаветы Вербицкой.

� История Лизы - www.
progorod76.ru/t/Liza

ТОП-3 необычных 
ярославских свадеб (12+)

Анастасия и 
Евгений - творческая 

пара. Ребята отказались 
от традиционного 

белого платья и других 
банальностей. Невеста 
надела яркие зеленые 

колготки, а жених 
обулся в кеды. 

Елена 
и Александр 

сыграли свадьбу 
в стиле 19 века. 

Торжество закончилось 
не застольем, а самым 

настоящим балом.

Дмитрий и 
Ксения пришли в 

ЗАГС в необычных 
нарядах, а все потому, 

что жених - фанат 
«Манчестер 
Юнайтед».

 

Валерия Шилова

Торжества, которые 
точно запомнятся 
на всю жизнь!
Ярославцы с каждым годом 
продолжают удивлять нео-
бычными церемониями. 

1

2
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Кто заработал с «Pro Город»? (0+)

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

Мариам Халилова за новость про 
отдых в Египте - 400 рублей.

Анна Муравьева за новость с пор-
тала www.progorod76.ru про яму на 
дороге - 300 рублей.

Игорь Рогожкин - победитель кон-
курса народных корреспондентов - 
1000 рублей.

Получить гонорар можно со втор-
ника 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

+14 +19
Четверг 

20 августа

+12 +17
Среда 

19 августа

+11 +15
Понедельник 

17 августа

+12 +14
Вторник 

18 августа

+15 +20
Пятница 

21 августа

+12 +20
Суббота 

22 августа

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

+13 +20
Воскресенье 

23 августа

Ярославна рассказала  
об ужасах египетского отеля
Анна Лурье

Из-за антисани-
тарии девушка 
попала в местную 
больницу

Ярославна Мариам Хали-
лова и ее подруга отпра-
вились на отдых в Египет.  
Девушки мечтали оказать-
ся в арабской сказке, а по-
пали в ад. В конце отды-
ха Мариам увезли в мест-
ную больницу с диагнозом 
«Обезвоживание».

Подруги заброни-
ровали путевку в четы-
рехзвездочный отель с 30 
июля по 6 августа через 
Интернет. По прилете де-
вушки были в шоке: вез- 
де была грязь, в бассейне 
плавали фекалии, а из-за 

отсутствия мест в отеле в 
номера к гостям подселяли 
вновь прибывших туристов. 
В ресторане вся посуда, из 
которой ели девушки, была 
немытая.

На следующий день 
Мариам и ее подруга на-
писали заявление на пере-
селение в другой отель. За 
то, чтобы уехать в другое 
место, пришлось  доплачи-
вать 350 долларов. 

Спустя сутки на новом 
месте у Мариам начались 
проблемы с желудком, тош-
нота и ужасные боли. Когда 
она потеряла сознание, под-

руга вызвала врача. Девуш-
ку отправили в больницу.
Однако медицинскую по-
мощь оказали небесплатно. 
За капельницу и уколы Ма-
риам заплатила 30 долла-
ров. В больнице она была в 
течение дня. Девушка счи-
тает, что инфекция к ней 
попала еще в первом отеле.

Сейчас подруги собира-
ются подавать в суд на тур-
фирму и требовать возме-
щение морального и мате-
риального ущерба.

Фото из архива Мариам Халиловой.

25000 
рублей на человека стоила путевка

Комментарий специалиста

Нина Рожкова, юрист
Что делать, если условия отеля отличаются от 
заявленных в договоре?
Все свои претензии нужно подкрепить фо-
то- и видеосъемкой, желательно, чтобы бы-
ла отражена дата. По приезде вы вправе 
требовать возмещение морального ущер-
ба и возврата части денежных средств 
через суд. 

Что для вас важнее при выборе отеля? 

3,5 % Фотогра-
фии отеля  
в Интернете 

60,3 % Отзы-
вы туристов

19,1 % Цена

    6,4 % Я 
снимаю 
апартаменты 

5 % Рекоменда-
ции турфирмы

5,7 % Собст-
венный опыт 

Хронология путешествия
23 июля
Мариам и ее 
подруга поку-
пают путевку

30 июля
девушки 
улетают 
в Египет

31 июля
подруги пе-
реселяются в 
другой отель

31 июля
Мариам по-
чувствовала 
себя плохо

6 августа
обратилась за 
медицинской 
помощью

6 августа
девушка 
улетела 
домой

 Так выглядели сто-

лы в главном ресторане
 Мусор и грязь не уби-рали никогда

 Мариам хотела получить 
незабываемые впечатления

«У нас онлайн бро-
нирование, клиен-
ты сами выбирают 
отели. Клиентка 
бронировала отель 
сама на сайте. Там 
же представлен 
договор публичной 
оферты. Девуш-
ка его изучила и 
поставила галоч-
ку, что она с ним 
ознакомлена».

Елизавета Ярошенко,  
менеджер 

онлайн-бронирования

Народная новость (12+)

� Более подробно на
www.progorod76.
ru/t/795

С коммерческим банком «Пульс Столицы» боль-
ше никакой комиссии на услуги платежей телефон-
ной городской и сотовой связи. Для вас всегда вы-
годные проценты по вкладам и при открытии счета.  
Контакты: Которосльная наб., 62, т.: 28-40-40.

Фото Елены Громовой..

Экономьте на комиссии -  
не платите лишнего
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 Пожаловаться на услуги ЖКХ теперь 
вы можете не выходя из дома  

Ответы (0+)

?Постоянно возни-
кают проблемы с 

водой. Куда можно 
пожаловаться? 

- На нашем сайте www.
progorod76.ru появился 
новый раздел - «Народ-
ный контроль», - расска-
зывает редактор порта-
ла Александр Романов. 
- Недовольны транспор-
том, обслуживанием в 
кафе? Вас не устраивает 
медицина? Значит, вам 
сюда! Все эти разделы 
и многие другие теперь 
есть на нашем сайте. 

Фото из архива «Pro Города». 

? Где находится недав-
но открывшийся в 

Ярославле крематорий?

- Ярославский кре-
маторий расположен по 
адресу: Ярославский 
район, деревня Скоково, 
строение 3, - отвечает 
заместитель директо-
ра Светлана Минина. - 
Прием заказов на кре-
мацию осуществляется 
круглосуточно, как в са-
мом крематории, так и 
по адресу: г. Ярославль, 
ул. Магистральная, д. 1. 
 Подробную информа-
цию можно узнать, по-
звонив нам. Телефо-
ны: 94-21-21, 94-21-22, 
94-21-23. 

Мысли 
на ходу

Анна Соколова, сотрудница магазина 
«Русалка» , общается с покупателем

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+) 
По проезду Ушакова по 
ночам с жутким шумом и 
грохотом  ездит уборочная 
техника «Спецавтохозяйст- 
ва». Она поливает или 
чистит дорогу. Происхо-
дит это в два, три, четыре 
часа ночи. Машины едут 
в одну сторону, потом воз-
вращаются обратно. Спать 
невозможно! Почему это 
нужно делать по ночам? 
Ведь у нас не проспект и не 
трасса, а спальный район!
Анна Смирнова.

СМС- 
жалобы

� Оставляйте 
жалобы здесь:
www.progorod76.
ru/report

От Бабича до Панина 
плохая дорога. Большие 
машины ездят дворами.

В районе Чурилково те-
чет вонючий ручей. Запах 
стоит невыносимый. 

По адресу Труфанова, 
21, корпус 4 и 8 марта, 18, 
корпус 2 фасады домов 
разрисованы рекламой. 

В поликлиниках появи-
лись металлические сту-
лья. Если на них посидишь 
подольше, заболеешь 
циститом. Стулья еще и 
ломаются по перфорации.

По адресу 8 марта, 18, 
корпус 2 прямо на детской 
площадке стоят машины. 

В колбасном цеху на 
Нижнем поселке есть ма-
газинчик, в котором ни-
когда не выдают чеки. Хо-
тя кассовый аппарат есть.

Между домом на Кавказс- 
кой, 41 и центром «Родни-
чок» узкая дорожка. Но 
по ней регулярно ездят 
длинномеры! Хотя рядом 
есть и широкая дорога. 

На Ленинградском 
проспекте, 58 мусорные 
контейнеры поставили 
прямо под окна дома. 
Теперь жильцы зады-
хаются от зловоний. 

Напротив детсада №222 
в Брагино очень много 
мусора и алкоголиков. 

Сделайте дорожникам 
на лето скользящий гра-
фик! Были два шикарных 
выходных – не делали, а 
пошел дождь – начали. 
Неудивительно, что ас-
фальт разваливается.

У школы №27 собирают-
ся шумные компании. По- 
сле них остаются бутылки, 
пакеты и даже шприцы.

(12+)

Про косметику В фирменном магазине «Русалка» 
представлен широкий ассортимент косметики Мерт- 
вого моря, самые известные бренды израильских и 
иорданских фирм. Ингредиенты, содержащиеся в воде 
Мертвого моря, обладают уникальными омолаживаю-
щими свойствами.

Про защиту от солнца Одним из самых лучших 
средств для поездки на отдых является гель алоэ. Даже 
если вы обгорели, помажьтесь им, и тогда ваша кожа не 
облезет и восстановится почти мгновенно. Также гель 
алоэ хорошо использовать после укусов насекомых, пос- 
ле любого раздражения — депиляции или бритья. 

Про уход за кожей После солнца кожа становится 
истонченной и сухой. Помочь ее восстановить поможет 
масло для тела с лавандой и пачулей. Крем содержит 
комплекс цветочных экстрактов, минералы Мертвого 
моря, витамины A, C, E. У женщин он пользуется осо-
бой популярностью, ведь в состав масла входит афро-
дизиак. Головокружительный запах средства способен 
оказывать привлекающее воздействие на мужчин. 

Фото Елены Громовой.

Куда обращаться?

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

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

Тарифные планы по сбережениям

от  
1000 

рублей

от  
1000 

рублей

от  
1000 

рублей

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

12 месяцев 12 месяцев 6 месяцев

"Вклад -  
пенсионный"

"Вклад -  
доходный"

* Капитализация процентов по выбору пайщика

"Вклад -  
полгода"

Успейте разместить сбережения 
по ставке 24,75 процента
Элеонора Царькова

Как получить 
максимальную 
выгоду, рассказа-
ли в кооперативе 
«Социальный 
капитал» 

Всем хорошо известна рабо-
та банков, но не все знают, 
что у них есть альтернатива, 
а именно кредитные потре-
бительские кооперативы.  
Это некоммерческие ор-
ганизации, добровольные 
объединения физических 
или юридических лиц. Хра-
нить сбережения в коопе-
ративах не только надежно, 
но и выгодно. «Почему?» - 
спросите вы. На вопрос от-
ветили в ярославском кре-

дитном потребительском 
кооперативе «Социальный 
капитал».

Как построена дея-
тельность кредитно-
го потребительского 
кооператива?

Кооператив действует на-
подобие кассы взаимопомо-
щи. Он привлекает денеж-
ные средства пайщиков, а 
затем предоставляет деньги 
своим членам посредством 
предоставления займов. 
Полученная от заемщика 
прибыль направляется на 
оплату вкладов пайщиков. 
Деятельность кооператива 
регулируется федеральным 
законом от 18 июля 2009 го-
да № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации». 

За счет чего кредит-
ный потребительс- 
кий кооператив сни-
жает риски?

Деятельность кооперати-
ва контролируется со сто-
роны Центрального банка 
Российской Федерации и са-
морегулируемой организа-

ции. На базе последней соз- 
даются компенсационные 
фонды. В случае банкротст- 
ва кооператива средства из 
саморегулируемой органи-
зации идут на покрытие из-
держек его пайщиков. 

Откуда берутся такие 
высокие ставки по 
сбережениям?

Ставки по вкладам в кре-
дитных потребительских 
кооперативах выше, чем 
в банках. Например, лич-
ные сбережения привлека-
ются в среднем по ставкам 
на 5-15 процентов выше 
банковских.

Куда идут сбереже-
ния граждан?

Принимая сбережения, 
«Социальный капитал» не 
экспериментирует с ними, 
не вкладывает их в теневые 
отрасли бизнеса, а вклады-
вает их в то, что уже работа-
ет, то есть в наших клиен-
тов, которым мы предостав-
ляем займы. Надежность и 
доходность гарантируется 
законодательством РФ. 

24,75 
составляет 
максимальный процент 
по сбережениям

Эффект "Pro Города" (0+)

Менеджер: «Работа в «Pro Городе», как игра в волейбол»

 Наталия 
Веселова 
профессио- 
нально за-
нималась 
волейболом

Елена Громова

Наталия Весело-
ва рассказала о 
трудовых буднях 
в газете

Сотрудники газеты «Pro 
Город» - люди разносто-
ронние. У каждого из них 
есть свои интересы. Менед-

жер Наталия Веселова - в 
прошлом профессиональ-
ная волейболистка. Но и 
сейчас девушка не забывает 
о спорте. К тому же работа 
в газете очень напоминает 
эту игру с мячом. 

- Каждый раз, когда я за-
ключаю договор с новым 
клиентом, у меня возника-
ет ощущение, что я забила 
гол. И это доставляет мне 

такое удовольствие, что я 
вхожу в азарт, нахожу но-
вых и новых клиентов. А 
чем больше продаж, тем 
выше моя зарплата, - рас-
сказала Наталия.

Наталии нравится в ра-
боте независимость. Ведь 
только от менеджера зави-
сит его зарплата. Вдобавок 
коллектив газеты молодой, 
все люди общительные, и 

в трудную минуту всегда 
помогут.

Фото Елены Громовой.

Важно!
Если вы хотите работать 
в «Pro Городе», звоните 
по тел. 8(920)1446007 
или присылайте ре-
зюме на почту  
olia.zarubalova@mail.ru.

Важно!

КПК «Социальный капитал» сообщает 
об изменении ставок. 
С 1 сентября 2015 года Центральный 
банк России снижает максимальную 
процентную ставку по сбережениям для 
Потребительских кооперативов до уров-
ня 20,6 процентов. 
Успейте разместить свои сбережения 
до 1 сентября по повышенной ставке 
24,75 процентов.

«Подолино» проводит акцию: «Догони лето»

Куда 
обращаться?

Тел.: 90-00-53
www.podolino.com
Проезд из г. Ярославля 
возможен автобусом № 
118 от автовокзала.

1 Семейный отдых
2 Особой популярностью 
пользуются "ватрушки"

1

Мария Ромашкина

Воспользуйтесь 
выгодными  
предложениями
Близится к завершению ле-
то, и спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Подо-
лино» делает ярославцам 
подарок - проводит акцию 
«Догони лето». Все отды-
хающие могут восполь-

з о в а т ь с я 
в ы г о д н ы -
ми пред-

ложениями 
и получить 

скидку.

Предложение №1. 
«Выходные в Подолино». В 
программу входит прожи-
вание, трехразовое пита-
ние, аренда велосипедов, 
курс «Нордическая ходьба», 
катание на «ватрушках». 

Предложение №2. «В 
кругу друзей». В програм-
му входит аренда беседки, 
анимационная программа, 
квест «Форд Боярд в Подо-
лино», катание на «ватруш-
ках», волейбольная и фут-
больная площадки. 
 
Предложение №3. 
«День здоровья для школь-

ников». В программу вхо-
дит катание на «ватруш-
ках», спортивный батут, 
настольный теннис, дроти-
ковый тир, чаепитие с пи-
рожками. 

Фото предоставлено рекламодателем.

2
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Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «Познакомились в «Одноклассниках». Длитель-
ные переписки, общение по телефону, потом первое 
свидание, после которого больше мы не расставались». 

Фото из архива семьи Хатажуковых.

Вместе: 3 года.
Дата бракосочетания: 

8 мая  
2013 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 сентября, 
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. vasilyevayulia19  «Купаемся»
2. sharafutdinova1: «В Малайзии»
3. mbravaya
4. mari_yashmanova: «Супермен уже не тот»
5. galya_makarova

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

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

 Плиткус

350 р./м2

Тел. 8-915-964-88-99

Каждому покупателю 
 - подарок!

Тротуарная плитка 
от производителя

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

Русалка
В магазине «Русалка» наборы для тела 
с натуральными  
маслами розы,  
жень-шеня!

от 299 р.

Тел.: 92-07-06, 93-55-52, vipdiz@bk.ru

VIP-ДИЗАЙН 
Натяжные потолки

от 400 р./м2

Замеры - бесплатно, 
обход труб и углов - 
бесплатно, монтаж 
люстры – подарок.

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

0 руб.

Консультация по 
снижению веса
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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 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.25 «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 «Крик совы» (12+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Пилот международных авиа- 

линий» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (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, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 «Музыка на «ГТ» (18+)
06.30 М/с «Миа И Я» (6+)
07.00, 07.35, 09.00, 13.30 «6 кадров» 

(16+)
07.30, 18.55 «Выборы»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 16.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
14.00 Т/с «Последний из магикян» 

(12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель – никому» (16+)
17.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Колидоры искуств. Часть II» 
(16+)

18.00 «Уральские пельмени». Лучшее 
от Сергея Исаева (16+)

18.30, 21.30 Новости
18.45 «Магистраль» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-

КОГДА». Медиамагнат Элиот 
Карвер, один из самых влия-
тельных и богатых людей пла-
неты, хочет присоединить Китай 
к своей империи. Китай не спе-
шит с решением, и это выводит 
Карвера из равновесия. Для до-
стижения своих целей он готов 
даже спровоцировать третью 
мировую войну. Чтобы предо-
твратить катастрофу, Джеймсу 
Бонду необходимо использо-
вать все свои необыкновенные 
способности, благо прогресс не 
стоит на месте... (12+)

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 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Это все она» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность. Дорогие дети» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 Д/п «Божественная трагедия» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
17.00 «Тайны мира. Темная сторона 

Луны» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯ-

НИНА» (12+)
10.30 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ-

КАНТЫ» (12+)
11.30 Т/с «Джамайка» (16+)
12.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
14.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
16.15 Мультфильмы (6+)
17.30, 19.30 «Двое на кухне, не считая 

кота» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Путь к исправлению» (16+)
19.00, 22.00, 00.00 «День в событиях» 

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

нал» (16+)
20.00 «Осведомленный источник в 

Москве» (16+)
21.05 «Самый лучший муж» (16+)
22.30 Т/с «И шарик вернется» (16+)
23.30 «Живая история. Ловцы удачи» 

(16+)

РТР СПОРТ
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 Т/с «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»
12.05 Т/с «Правила охоты. Отступник» 

(16+)
15.25 «Россия против Гитлера. Непо-

коренный рубеж». Города воин-
ской славы. Полярный

15.55 «24 кадра» (16+)
17.00 «Космические каскадеры. С ри-

ском для жизни»
17.50 «Восход Победы. Курская буря»
18.45 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
22.10 Шоу «Побег»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)
07.30 «Был бы повод» (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 «И все-таки я люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие XX века» (12+)
06.15 Новости. Главное
07.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
12.20, 13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» 

(6+)
19.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (6+)
20.50 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим 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 «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 Т/с «Чистота» (18+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных ави-

алиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (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, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ла» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Спортинг» (Португалия) – 
ЦСКА (Россия)

23.40 Т/с «Шеф» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Октонавты»(0+)
06.30 М/с «Миа И Я» (6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30, 18.55 «Выборы»
07.35, 13.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-

КОГДА» (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из магикян» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Се-

мейное» (16+)
18.45 «Рожденный в 75-м» (12+)
20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». 

Ренард, техногенный террорист, 
обладает необыкновенной спо-
собностью — он не чувствует 
боли. Когда Ренард изобрета-
ет хитроумную схему, позволя-
ющую взять под контроль все 
нефтяные ресурсы планеты, 
Агент 007 становится последней 
надеждой человечества. Мис-
сия сулит ему как опасности, 
так и удовольствия — в лице 
знойной «нефтяной принцессы» 
и неотразимой ученой. (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 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Чарли и шоколадная фаб- 

рика» (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 «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Встречное течение» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность. Внимание: акция!» 

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

сти (16+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 Д/п «Месть Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
17.00 «Тайны мира. Назад в будущее» 

(16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 «Путь к исправлению» (16+)
10.00 Т/с «Когда наступит рассвет» 

(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, 20.00 «Осведомленный источник 

в Москве» (16+)
14.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)
15.45 Мультфильмы (6+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Ренеssанс» (16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

нал» (16+)
19.30 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)
21.05 «Самый лучший муж» (16+)
22.30 Т/с «И шарик вернется» (16+)
23.30 «Живая история. Ловцы удачи» 

(16+)

РТР СПОРТ
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 Т/с «Две легенды. Полная 

перезагрузка» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»
12.05 Т/с «Правила охоты. Штурм» 

(16+)
15.25 «Россия против Гитлера. Непо-

коренный рубеж». Города воинс- 
кой славы. Белгород

16.00 «Война за океан. Подводники»
16.50 «Битва над океаном»
17.45 «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала»
18.40 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)
22.05 Шоу «Побег»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)
07.30 «Был бы повод» (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 «И все-таки я люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
07.50 Д/ф «Сестры немилосердной 

войны» (12+)
08.25 «Служу России»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
12.20, 13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3» (16+)
14.40 Т/с «На углу, у Патриарших-4» 

(16+)
18.30 Д/ф «Особое оружие. Географы 

– Великой Победе» (12+)
19.15 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (0+)
22.15 Х/ф «ДВОЕ» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыс- 

ка» (16+)

В программе возможны изменения по не зависящим 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 «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 Т/с «Чистота» (18+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Пилот международных авиа- 

линий» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (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, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ла» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Октонавты»(0+)
06.30 М/с «Миа И Я» (6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30, 13.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «Успеть за 24 часа» Ведущий – 

Александр Рогов (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.20, 19.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 

(16+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Последний из магикян» 

(12+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина» 
(16+)

18.00 «Уральские пельмени». «Шо-
пингомания» (16+)

18.50 Дебаты (18+)
20.00 «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 

На этот раз Джеймс Бонд в глу-
бокой конспирации проводит 
операцию в Северной Корее. 
Его разоблачают и отправляют 
за решетку. Сумев выбраться 
из плена только через несколь-
ко месяцев, 007 возвращается к 
своей привычной жизни, одна-
ко вскоре ему вновь приходит-
ся вступить в противоборство 
со своими корейскими «друзья-
ми». (12+) 

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 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-

мов» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Встречное течение» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 22.10 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность. Пойло для народа» 

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

сти (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/п «Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (16+)
17.00 «Тайны мира. Вирусы. Иная 

жизнь» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 «Ренеssанс» (16+)
10.00 Т/с «Когда наступит рассвет» 

(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 «Осведомленный источник в 

Москве» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 

(12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
18.00 Новости (16+)
18.30 «Коралловые сады» (16+)
19.20, 21.00 «День в событиях. Крими-

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

(16+)
20.00 «Идем в кино» (16+)
20.20 «В одном шаге от третьей миро-

вой войны» (16+)
21.05 «Самый лучший муж» (16+)
22.30 Т/с «И шарик вернется» (16+)

РТР СПОРТ
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 Т/с «Две легенды. По сле-

ду призрака» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
16.20 «Россия против Гитлера. Непо-

коренный рубеж». Города воинс- 
кой славы. Кронштадт

16.50 «Небесный щит»
17.45 «Восход Победы. Багратионовы 

клещи»
18.35 Т/с «Марш-бросок. Особые обс- 

тоятельства» (16+)
22.05 Шоу «Побег»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Клуб бывших жен» (16+)
13.10 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.10 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие XX века» (12+)
06.25 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 

(0+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
12.20, 13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+)
18.30 Д/ф «Истребитель пятого поко-

ления» (6+)
19.15 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (0+)
21.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыс- 

ка» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новос- 

ти
06.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ»
06.50 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 «Владимир Мигуля. Мелодия 

судьбы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь следо-

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

ром?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Вячес- 

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

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН» 

(12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.25, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.35 «Военная программа»
09.00 «Танковый биатлон»
10.05 «Государственник» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
16.45 «Субботний вечер»
18.00 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
20.35 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 

(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»
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, 19.20 Т/с «Ярость» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Каспер, который живет под 

крышей» (0+)
06.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

(0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники олу-

ха» (6+)
10.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!»
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Грачи пролетели» (16+)
18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
20:45  Х/Ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Са-

мый известный шпион в мире 
возвращается к зрителю — и к 
началу своей бурной деятель-
ности на службе Ее Величества! 
Первая же миссия в качестве 
агента 007 становится его вели-
чайшим испытанием: ему выпа-
дает сразиться с международ-
ной террористической органи-
зацией, опутавшей своей сетью 
всю планету. (12+)

23.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИ-
ЦА» (16+)

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

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

Клаб» (16+)
17.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-

ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
07.40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
10.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» Бэт-

мен поднимает ставки в вой-
не с криминалом. С помощью 
лейтенанта Джима Гордона и 
прокурора Харви Дента он на-
мерен очистить улицы от пре-
ступности, отравляющей город. 
Сотрудничество оказывается 
эффективным, но скоро они 
обнаружат себя посреди хао-
са, развязанного восходящим 
криминальным гением, извест-
ным испуганным горожанам под 
именем Джокер. (16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
09.00 «Отличный выбор» (16+)
09.30 «День в событиях» (16+)
10.00 «Патруль76» (16+)
10.15 Мультфильмы (16+)
10.30 Т/с «Джамайка» (16+)
15.30 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (16+)
19.30 «Свадебный переполох»
20.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли» (16+)
21.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 

(16+)

РТР СПОРТ
08.00 «Панорама дня. Live»
09.10 «В мире животных» 
09.40 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)
13.00, 19.40 «Большой спорт»
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра
16.20 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация
17.30 «24 кадра» (16+)
20.00 Т/с «Марш-бросок. Особые об-

стоятельства» (16+)
23.35 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)
07.30 М/ф «Веселая карусель» (0+)
07.35 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
08.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
11.05 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.00 Д/ц «Восточные жены» 

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

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
06.10 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
07.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели с Андреем Луго-

вым» (16+)
10.25 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
10.55 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
11.35, 13.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(0+)
13.25 Т/с «Без права на выбор» (12+)
18.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(0+)
20.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
21.55, 23.20 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ» (6+)

В программе возможны изменения по не зависящим 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 «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.35 Т/с «Чистота» (18+)

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

Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Пилот международных ави-

алиний» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(16+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (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, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Октонавты»(0+)
06.30 М/с «Миа И Я» (6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30, 18.55 «Выборы»
07.35, 13.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Х/ф «Умри, но не сейчас»(12+) 
14.00 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Последний из магикян» 

(12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!»
18.00 «Уральские пельмени». «Детс- 

кое» (16+)
18.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

После предательства Веспер 
агент 007 борется с желанием 
превратить последнее задание 
в личную вендетту. В поисках 
истины, Бонд и М допрашива-
ют Мистера Уайта, от которого 
узнают, что шантажировавшая 
Веспер организация намного 
сложнее и опаснее, чем можно 
было подумать... (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 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/Ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК». Они — хитры. Они — во-
роваты. Они начинают сверхсек- 
ретную войну на высшем тех-
нологическом уровне за власть 
над миром, и все — под нашим 
носом. Они кошки и собаки! 
(12+)

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Встречное течение» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность. Обман на распрода-

же» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новос- 

ти (16+)
09.00 День «Военной тайны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
17.00 «Тайны мира. Тайны Сибири» 

(16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 «Жилье мое». Программа (16+)
10.00 Т/с «Когда наступит рассвет» 

(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, 20.00 «В одном шаге от третьей 

мировой войны» (16+)
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (12+)
15.45 Мультфильмы (6+)
18.00 Новости (16+)
18.30, 19.30 «Euromaxx: окно в Евро-

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

нал» (16+)
21.05 «Самый лучший муж» (16+)
22.30 Т/с «И шарик вернется» (16+)
23.30 «Двое на кухне, не считая кота» 

(16+)

РТР СПОРТ
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 Т/с «Две легенды. Выстрел из 

прошлого» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.30, 23.55 «Большой спорт»
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
16.25 «Россия против Гитлера. Непо-

коренный рубеж». Города воинс- 
кой славы. Малгобек

16.55 «Восход Победы. Падение бло-
кады и Крымская ловушка»

17.45 Т/с «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

21.55 Футбол. Лига Европы. «Работ-
нички» (Македония) – «Рубин» 
(Россия)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)
07.30, 18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
07.35 «Был бы повод» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
11.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.15 «Клуб бывших жен» (16+)
13.15 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.15 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ц «Близкие люди» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «ДВОЕ» (0+)
07.20, 09.15 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕ-

НЬЯ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
12.20, 13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-4» (16+)
16.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
18.30 Д/ф «Истребитель пятого поко-

ления» (6+)
19.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
20.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
22.20 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

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

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим 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, 21.30 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
23.30 Т/с «Чистота» (18+)

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

Вести
09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Пилот международных авиа- 

линий» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
22.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» (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, 13.15 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «Октонавты»(0+)
06.30 М/с «Миа И Я» (6+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
07.30, 18.55 «Выборы»
07.35 «Магистраль» (12+)
07.45, 13.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
13.10, 14.00 «Ералаш» (6+)
14.20 Т/с «Последний из магикян» 

(12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-аполлоны» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Собра-

ние сказок» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «О по-

лиции» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». «Сва-

дебное» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Грачи пролетели» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». Джеймс 

Бонд отправляется в Россию на 
поиски террористов, захватив-
ших управление новым секрет-
ным оружейным комплексом 
«Золотой глаз». Во время этой 
чрезвычайно опасной миссии 
Бонду приходится полетать на 
вертолете-невидимке, взорвать 
бронепоезд, совершить увле-
кательную поездку на танке по 
Санкт-Петербургу и, конечно, 
соблазнить парочку длинноно-
гих красоток. (12+) 

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 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
11.30, 12.30 «Танцы. Лучшее» (16+)
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 «Интерны» (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 Т/с «Встречное течение» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность. Разбитые мечты» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «День «Военной тайны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
17.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (16+)
07.00 «Самое доброе утро» (16+)
09.00, 17.05, 18.05 «Отличный выбор» 

(16+)
09.30 «Коралловые сады» (16+)
10.00 Т/с «Когда наступит рассвет» 

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

тиях» (16+)
11.30 Т/с «Джамайка» (16+)
12.30 Т/с «Лимбо» (16+)
13.00 «В одном шаге от третьей миро-

вой войны» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+)
15.45 Мультфильмы (6+)
17.30 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.30, 20.30, 21.05 «Двое на кухне, не 

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

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

СТРАСТЬ» (16+)

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

ВАЖНОСТИ» (16+)
10.40 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»
12.05 Т/с «Сармат» (16+)
16.20 «Россия против Гитлера. Непо-

коренный рубеж». Города воинс- 
кой славы. Владикавказ

16.50 «Извините, мы не знали, что он 
невидимый» (12+)

17.45 «Восход победы. Советский 
«Блицкриг» в Европе»

18.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
22.00 Шоу «Побег»
22.50 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Семь жен одного холостя-

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

(16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

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

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». 

Киноальманах, состоящий из 
четырех новелл, объединенных 
одной темой — короткое пребы-
вание героев в столице. О моря-
ке, встретившем в Москве свою 
любовь, о рождении маленькой 
девочки и о других, не менее ин-
тересных событиях. (0+)

07.45, 09.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Батя» (12+)
18.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТ-
ВА» (0+)

21.40, 23.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (0+)

23.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» (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»
13.00 Х/ф«АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 Музыкальный фестиваль. «Го-

лосящий КиВиН» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 

(16+)
23.35 «Танцуй!» (16+)

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15, 21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШ-

ЛОГО» (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Соль и сахар. Смерть по вку-

су» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. «Рубин» – «Зенит»
16.00, 19.35 Т/с «Ярость» (16+)
19.00 «Акценты недели»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 Концерт группа «Секрет» (16+)
07.20 Мастершеф (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники олу-

ха» (6+)
09.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)
15.15 «Ералаш» (0+)
15.30 «Уральские пельмени». «О по-

лиции» (16+)
16.00 «6 кадров»
16.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
19.20 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ». Лояльность Бонда сво-
ей начальнице М под угрозой 
со стороны ее прошлого, кото-
рое внезапно даст о себе знать. 
MI6 подвергается нападению, 
и агент 007 должен ликвидиро-
вать угрозу, несмотря на цену, 
которую придется заплатить. 
(16+)

22.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (12+)

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»
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 

НИЧЕГО» В переливающемся 
огнями Лас-Вегасе лучшие тан-
цоры планеты сойдутся в бат-
тле, который решит все. Талант- 
ливый самоучка Шон и красот-
ка Энди, мечтающие о славе и 
богатстве, примут участие в по-
пулярном реалити-шоу и бросят 
вызов «непобедимым» коман-
дам противников, а главное — 
самим себе. Смогут ли они пре-
одолеть страх, пережить пре-
дательство и обуздать страсть, 
чтобы стать первыми и осущест-
вить свои мечты? (12+)

16.45, 17.45, 18.45, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Woman» (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-

ЖЕННЫЙ» (16+)
06.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)
08.30, 19.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

11.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)

14.20 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
23.00 «Военная тайна»

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 

(12+)
09.05 «Отличный выбор» (16+)
09.30 «Свадебный переполох»
10.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли» (16+)
11.30 «Живая история. Ловцы удачи» 

(16+)
12.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 

(16+)
16.30 Т/с «И шарик вернется» (16+)
20.30 Телеверсия презентации хок-

кейного сезона ХК «Локомотив» 
(12+)

21.30 Х/ф «МАРЛЕН». Она сделала 
свой выбор. Оставив в Герма-
нии маленькую дочь, мужа, дру-
зей и возлюбленного, Марлен 
Дитрих в начале тридцатых го-
дов отправилась покорять Гол-
ливуд. И совершила голово-
кружительное восхождение на 
вершину славы. «Уличный бер-
линский сорванец» превратил-
ся в знойную сексуальную блон-
динку, «божественную Марлен», 
кумира и идола миллионов зри-
телей во всем мире. Ей поклоня-
лись знаменитейшие мужчины и 
женщины, но она всегда остава-
лась верной великой любви сво-
ей жизни… (16+)

23.30 «Земля обетованная от И. Ста-
лина» (16+)

РТР СПОРТ
07.45 «Панорама дня. Live»
08.35 «Моя рыбалка»
08.50 Х/ф «ШПИОН» (16+)
12.40 «Рейтинг Баженова». «Могло 

быть еще хуже» (16+)
13.10, 17.05 «Большой спорт»
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат ми-

ра
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии
17.35 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
19.40 Т/с «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
23.25 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)
07.30, 18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
07.45 Х/Ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)
10.30 Х/Ф «НАЗАД В СССР» (16+)
14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

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

(16+)
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
22.50 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» 

(0+)
07.20 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ» (0+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)
11.35, 13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТ-
ВА» (0+)

13.00, 23.00 Новости дня
15.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
17.10, 18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Батя» (12+)

Афиша
Александр Ф. Скляр 
22 августа, 22 часа. Ярославский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник (12+)
                                                                                                                      Фото из открытых источников.

«Всякий человек»
(киноверсия спектакля)
Безымянный персонаж, из-
вестный как Всякий чело-
век, популярен, успешен и 
счастлив. Его цель  – найти 
кого-нибудь, кто мог бы 
замолвить за него словеч-
ко перед Смертью. (12+)

�«Киномакс»,  
т.: 58-55-61  
(«Альтаир»),  
т.: 20-70-50  
(«Аура»)
С 17 по 23 августа
«Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
«Миссия невыполнима: 
«Племя изгоев» (12+)
«Подарок» (18+)
«Миньоны 3D» (6+)
«Мульт в кино. Вы-
пуск 12»  (0+)
«Молодая кровь» (суб-
титры) (16+)
«Упс… Ной уплыл!»  
(6+)
«Синистер-2» (18+)

«Фантастическая чет-
верка» (12+)

�«Родина», т.: 58-07-58,  
72-51-58 
С 17 по 23 августа
«Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» (12+)
«Ватиканские записи»  
(16+)
«Антураж» (16+)
«Пиксели 3D» (12+)
«Спасатели 3D» (0+)
«Вне себя» (16+)
«Агенты А.Н.К.Л.» (16+)

Про кино

представляетпредставляет

С 22 августа в Ярославс- 
ком музее-заповедни-
ке в рамках фестиваля 
«Преображение» День 
Большого пирога! Для вас 
– колокольные концерты, 
спектакль на лужайке, ин-
терактивные программы 
музеев из Архангельска, 
Коломны, Костромы, ма-
стер-классы, выставки и 
невероятно большой сюр-
приз! Информация по те-
лефону 30-38-69 и на сай-
те www.yarmp.yar.ru. (0+)

�19 августа. 
Посещение 
обсерватории 
и наблюдение 
Солнца (на-
блюдение воз-
можно только 
при условии 
ясной погоды). 
Культурно-
просветитель-
ский центр 
имени Тереш-
ковой. (0+)

 22 августа, 13 ча-
сов. День Рождения 
зоопарка. Вас ждет 
развлекательная 
программа «Мур-
кины забавы»: 
конкурсы, викто-
рины, приятные 
сюрпризы, откры-
тие музея «Кот уче-
ный», выступление 
артистов уличных 
театров. Ул. Ше-
велюха, 137. (0+)

�С 6 по 30 августа 
«Песня о России». 
Выставка работ 
фотохудожника 
Валерия Шабали-
на. На выставке 
представлены 
более 50 избран-
ных фотографий 
из многолетней 
творческой дея-
тельности фото-
художника. Музей 
истории города 
Ярославля. (0+)

Про события

«Гордость»
(драма)
Картина расскажет о группе 
геев и лесбиянок, участ- 
вующих в лондонском гей-па-
раде и принимающих реше-
ние собрать деньги в поддерж- 
ку семей бастую- 
щих горняков. (18+)

(16+)

� Больше событий на
pg76.ru /t/afisha

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Павел 
Куксенко
юрист

?К сексу в последнее 
время совсем охла-

дела. Может, во всем 
виноваты магнитные 
бури или странная 
погода?
Если вы являетесь ме-
теочувствительным че-
ловеком и перемены по-
годы действуют на ва-
ше общее самочувствие 
негативным образом, то 
снижение сексуально-
го желания вполне воз-
можно. Вообще, любое 
средовое воздействие, 
которое приводит к об-
щей слабости, головным 
болям, вегетативной не-
стабильности, с большой 
долей вероятности при-
ведет к снижению сексу-
ального функциониро-
вания организма. Реко-
мендую всем, особенно 
тем, у кого есть пробле-
мы со здоровьем, регу-
лярно обследоваться.

? Моя задолжен-
ность по кредиту 

превышает сумму са-
мого кредита уже в 
несколько раз. Банк 
продолжает увеличи-
вать задолженность и 
не подает в суд. Мож-
но ли уменьшить раз-
мер пени и каким 
образом?
Если вас признают банк- 
ротом, вы сможете изба-
виться от долгов. Закон о 
реабилитационных про-
цедурах не принят, нуж-
но опираться на дейст- 
вующие законы. Есть 
цивилизованные спосо-
бы остановить рост дол-
га и расторгнуть кредит-
ный договор. Отказ от 
кредита возможен на ос-
новании Гражданского 
кодекса, который пред-
усматривает несколько 
вариантов расторжения 
договора с банком. 

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

Куда обращаться? 
Тел.: 98-98-43, 
8 (930) 132-47-88,  
68-47-88

За бугром (12+)

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

1 Никита Ширяев в Воркуте
2 Заброшенные поселки
3 Бескрайняя тундра в Воркуте 

Важно

Путешествуйте по 
России вместе с ком-
панией «76TOUR»! 
Любые направления: 
Санкт-Петербург, Мо-
сква, Архангельск, Владимир, Нижний Новгород и многие 
другие города. Также широкий выбор зарубежных туров 
на любой вкус. Контакты: ул. С. Орджоникидзе, дом 16-а.  
Тел.: 8 (4852) 26-64-67, 94-73-80.  

В Воркуте ярославец увидел  
красную тундру
Анна Лурье

Никита Ширяев поде-
лился впечатлениями
Ярославец Никита Ширяев по долгу 
службы много путешествует по Рос-
сии. Больше всего впечатлений у Ни-
киты осталось от посещения Воркуты.

Что запомнилось? 
Если зимой выйти на улицу с бу-

тылкой воды, она начнет замерзать 
на глазах. Кстати, -50 там перено-
сится легче, чем у нас -20, потому что 
климат сухой. В ясную погоду можно 
увидеть Полярный Урал. Надписи 
на административных зданиях на-
писаны на двух языках - русском и 

коми. Местные новости - только на 
национальном языке.

Что посетить? 
Смотреть в Воркуте нечего. Го-

род приходит в упадок. Рядом очень 
много заброшенных поселков, нас- 
тоящие города-призраки. Единст-
венное, осенью очень красиво вы-
глядит тундра: она окрашивается в 
красный цвет.

Где поесть?
Цены в кафе и ресторанах очень 

высокие, особенно зимой. Овощной 
салат будет стоить 400 рублей. Мож-
но найти неплохие столовые, там це-
ны будут пониже.

На чем передвигаться?

До Воркуты можно добраться 
только одним способом - по желез-
ной дороге. А вот в самом городе 
можно спокойно ездить на общест-
венном транспорте.

Что привезти?
Коренное население - ненцы - про-

дает оленину и редкие виды рыб. 
Оленина считается деликатесом и 
стоит недешево. 

На чем сэкономить?
Если приезжаете осенью, то на 

грибах и ягодах. Их там огромное 
множество.
Фото из архива Никиты Ширяева.

1

23

До дня знаний 
осталось
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Елена Громова

В квартире 
Шестоперовых 
продолжает идти 
ремонт

В квартире героев социаль-
ного проекта «Ремонт под 
ключ» установили новые 
окна и сделали кладовку. 
Пластиковое окно пода-
рила семье Шестоперовых 
компания «Арагон». Рабо-
ты проводились на кухне. 
Вместо деревянного окна 
теперь в квартире стоит ка- 
чественное и надежное плас- 
тиковое окно. 

Кладовая приобрела со-
вершенно другой вид. Ком-
пания «Наша мебель» соо-

рудила стеллаж, прикрепи-
ла прочные полки. Семья 
Шестоперовых осталась до-
вольна результатом.

- Все очень здорово. Мас-
тера – люди ответственные, 
ремонт сделали на славу! - 
сказала Александра.

Фото Елены Громовой.

Важно!
Помочь семье Шестопе-
ровых можете и вы! Под-
робности по телефону: 
28-66-16, или приходи-
те по адресу: проспект 
Октября, 56, офис 315.

Социальный проект (0+)

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»: Московс- 
кий 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

• Cалон штор «Симона»:  Московский 
пр-т, 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

У героев соцпроекта появились 
новые окна и кладовка

� Подробнее читайте на сайте
www.progorod76.ru/t/remontpodkluch

Такая кладовка была до ремонта 
После ремонта в ней появилось  
множество полочек и большой стеллаж
Александра Шестоперова  
любуется новым окном на балконе

До ремонта

После  
ремонта
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Испытано на себе (0+)

Эксперимент: уйдут ли дети с незнакомцем?!
Валерия Шилова, 
Алина Пивоварова

Журналист 
подкупал ребят 
деньгами и  
конфетами

«Pro Город» провел соци-
альный эксперимент. Жур-
налист Алина Пивоварова 
предлагала детям на пло-
щадке деньги, конфеты 
или поиграть в соседнем 
дворе. 

Условия эксперимента за-
ранее обговаривались с ро-
дителями. Они прятались 
в засаде и следили за своим 
чадом.

Половина детей с лег-
костью согласились уйти с 
незнакомкой. Семилетняя 
Кристина наотрез отказа-
лась уходить из двора, объ-
яснив это тем, что она ждет 
маму. Восьмилетний Артем 
сказал, что никуда с Али-
ной не пойдет и сладостей 
он тоже не хочет.

А вот трехлетняя Аня сра-
зу же согласилась пойти в 
соседний двор. Очень де-
вочке понравились разно- 
цветные браслеты на руке 
Алины. Мама девочки Ани 
рассказала, что ее дочка 
очень общительная, лю-
бит взрослых и никого не 
боится. 

Трехлетняя Васили-
са быстрее всех согласи-
лась на уговоры незнаком-
ки. Девочка ответила «да!» 
на все вопросы, взяла за 
руку неизвестную девуш-
ку и пошла на прогулку. 
Мама Василисы была не 

удивлена, потому что ее 
дочь очень любит новые 
знакомства.

Фото Валерии Шиловой.

Комментарий специалиста

Марина Кокуева замруководителя пресс-службы УМВД по 
Ярославской области: 
«Как правило, ребята самовольно уходят из 
детских домов, интернатов или из неблагопо-
лучных семей. «Бегунков» ищут и возвраща-
ют, или они приходят сами. В этом году были 
обращения, когда дети дошкольного возрас- 
та, оставшись без присмотра взрослых, 
отправлялись на прогулку, но были ра-
зысканы и возвращены родителям».

Внушите своим детям шесть «НЕ»:
• НЕ открывай дверь незнакомым людям;
• НЕ ходи никуда с незнакомыми людьми;
• НЕ разговаривай с незнакомыми и малознакомыми 

людьми, не бери от них подарки;
• НЕ садись в машину с незнакомыми;
• НЕ играй на улице с наступлением темноты;
• НЕ входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми.

 Восьмилетний Артем от-казался от конфет и денег 

 Семилетняя Кристина сказала, что ждет маму

 Трехлетняя Василиса взяла за руку 
незнакомку и пошла в соседний двор

� Подробнее читайте на 
www.progorod76.
ru/t/08
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  ................................................. 89201225262
Грузоперевозки  ................................................. 89619727746
Газель. Услуги грузчиков ....................... 768387 89201014804
Газель  ..................................................... 89622048305,923141
Газель.Услуги грузчиков ....................... 248345,89201050389

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430
Грузоперевозки,вывоз мусора,грузчики ................... 684454
Газель  ..................................................... 89065269973,900193

Опытные грузчики, транспорт .89109796333,89206510046
ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ..................... 911426

Грузоперевозки, грузчики.Коля .....................89056378884
Газель. Мебельный фургон 4м ........................... 89201168007

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
Выполняю квартирные переезды ...................... 89066314431
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, грузчики. Грузовые а/м. Вывоз мусора.

Низкие цены ..................................................... 89997902807
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ......................... 89051303815
Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725
Грузчики 80 руб. в час. Мы можем все ....................... 337610
Грузчики от 100 р/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 25 т - 22м и 16т -18м ........................... 89159844168
Автокран 35 т. Стрела 30 м. ............................... 89109725481
Автокран Урал. 25 т. Стрела 31 м ...................... 89109725481
Камаз 15т, от 900 р/ч. Без вых. .......................... 89807093981
Кв. переезды, сборка/разборка мебели. Город/межгород.

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

МАНИПУЛЯТОРЫ. Аренда от 
собственника. 5-12т ......................................89622070707

Трансферы в аэропорты и ж/д вокзалы Москвы .................
....................................................89159970669, 89610275858

ЗНАКОМСТВА
Сваха Ханума соединит сердца .......................... 89201162855
Брачное агентство ......................................................... 328982

Девушка. Ищу любовь ........................... 936363,89023336363
Опытная сваха для серьезных отношений ........ 89038295209
Познакомлюсь с парнем!... ................................ 89023332228
Сайт «Ярославские Свахи» - знакомства ярославцев, 

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ХАРЕ КРИШНА «Это знание-царь знания самая 

сокровенная из тайн»(Бхагавад-Гита 9.2).В нашем городе 
Ярославле регулярно проходят лекции на тему здоровья, 
семьи,предназначения,самосознания в институте по 
адресу Б.Федоровская,12 ................................ 89206598937

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
БУ компьютеры, ноутбуки, мониторы ЖК, игровые 

приставки ps, xbox ......................................... 89605270570
Любые вещи СССР. Предлагайте ..................... 89056306499

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

Предметы коллекционирования ...........................................
.................................................938268,748736,89038297104

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 комн.кв. ул.Е.Колесовой,д.50,9/9, 30/17/6,кирпичный дом ...

................................................................89301140928,680928
1 комн. ул. С. Орджоникидзе д. 29 корп 2, 2/9 эт. 

пл.22/12/6.Сделан ремонт................... 89301140928,680928
Дача 4,2 сот. Прусово ......................................... 89092803334
Дом в п. Некрасовское ................. 89159765660,89036389404
ДОМ-ДАЧУ С КОММУНИКАЦИЯМИ В ХОРОШЕМ 

СОСТОЯНИИ. П.КОЗЬМОДЕМЬЯНСК. 20 КМ ОТ 
ЯРОСЛАВЛЯ.11,5 СОТОК. РЯДОМ ЛЕС И РЕКА 
КОТОРОСЛЬ..................................................... 89109624599

СДАЮ
Жилье для командированных ............................. 89065294060
Квартира на часы, сутки. Брагино ..................... 89622065661
Часы/сутки 1-комн. кв., рест. Углич ................... 89610237787
Часы/сутки Заволга ............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе............................. 689594
Жилье в любом районе .......................... 89092762581,339927
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

Ремонт квартир недорого,без вых ......
.....................................................................................336293

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. От 1 млн. 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

Ассистент руководителя 25500р ...............................663519
Бармен в кафе в центре города ................................... 680908
В компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 

Мед. книжка. Зарплата сдельная ............................. 911433 
Грузчики, свободный график, з/п от 18000 р. Выплаты раз в 

неделю. Подработка .................................................. 695238
Дворник в детсад. З/п от 8 000 р. ................................ 549185

Дежурный. 16400р. Прием звонков ..........................917224
Диспетчер-табельщик. 21300р ................................... 663504

Диспетчер. 18400р. ......................................................336227
Заведующий офис-складом. ТК РФ.23800 ................. 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

Курьеры с легковым а/м. З/п 24000+бензин ............... 912308

Личный секретарь. 26800р+премии ..337388

Менеджер по продажам ЛКМ ............................ 89051388339

Менеджер. 22000р.+премии .......................................663519
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. ...................................................... 336227
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, уборщица(к) производственного 
цеха. З/п высокая. Дмитрий Евгеньевич ................................
................................................................737088,89109671974

Охранник, трудоустроим всех ....................... 943164,739472
ПОДРАБОТКА 16400Р И ВЫШЕ .................................. 680775
Подработка мужчинам и женщинам ................. 89036900995

Помощник директора! 
43000р.+премии .......................................................682690

Помощник руководителя ...........................................684082
Продавец в магазин сантехнических приборов.  Угличский 

р-н. Максим ....................................................... 89092799048
Работа для всех! От студентов до пенсионеров. З/п 900 

рублей в день. Прямой работодатель ................................
......................................................89092795757,89201438151

Работа, подработка в офисе ......................................... 333519
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

Расклейщики объявлений, 400 р. в день ................... 916895
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

Секретарь! 19000 руб + премии .........909674
Сотрудники в охрану, начальник охраны. Работа в Москве 

и МО. З/п до 45т.р. Проезд оплачивается. Графики разные 
......................................................89035176666,89030174240

Специалист с вет.образованием - з/п 12000-15000р., 
разнорабочие - з/п от 10000р. Соц.пакет, з/п 2 раза в мес., 
выплач-ся натуроплата - яйцо. Компенсация транспорта ...
430433

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

Требуется менеджер по работе с клиентами  ......... 28-66-16
Требуется менеджер по развитию организации. Геннадий ...

...............................................................89038265241,737088
Требуются ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. График: 

1/2, 2/2, ВАХТА от 10000 до 37000 руб. Тел ...........................
...............................................................89301000504

Требуются менеджеры по продвижению и 
маркетингу. Карьерный рост, тренинги. Возможность
профессионального развития в России и за границей mar-

keting.yar@zepter.ru. Оклад до 65000р. .................... 721001
Требуются кондуктора. З/пл высокая ............ 89108116890
Требуются почтальоны в Дзержинском и Заволжском р-нах.

Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам .. 338279
Требуются разнорабочий, уборщицы(ки), з/пл.от 10000 до 

22500 рублей в месяц ............... 89109784515,89159843050
Уборщик(ца) в супермаркет требуется. Гр.2/2, з/пл 8500-

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

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

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

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

Ванные комнаты под 
ключ,недорого .........................................................334346

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Балкон за 7500р
с крышей за 11000р из дерева. Рамы 

ПВХ. Отделка. Под ключ 30000р
914940

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

Ванные комнаты под ключ ....936976

Дачные ремонты все виды ....926545
Деревянные рамы на балкон,лоджии,дачи,сайдинг.

Внутренняя отделка ................................................... 911094

Комнаты с/у, окна, пол, плитка .......................89051343980
Натяжные потолки за 350р/кв.м ......................... 89201286401
Облицовка плиткой ............................... 89056332648, 566909

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

РАМЫ НА БАЛКОН.ДЕШЕВО ............... 923423,89038289364

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

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802,324471

Ремонт любых холодильников
на дому
682595

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

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

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

Ремонт стир. маш. Без вых. ................... 89023300322,553269
Ремонт стиральных машин (Брагино) .......................... 951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

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

Ремонт телевизоров(БрагиноСкидка) 921147

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

Ремонт 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
680903,905274

Ремонт
швейных машин

89301140928,680928
Ремонт швейных машин, оверлоков. Работа с 

организациями. Гарантия .......................... 338171,935370
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ............. 331928

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Домашний мастер

все виды работ
663704

Ремонт квартир, офисов и коттеджей. Договор. Гарантия.
Скидки Брагино, центр .................................... 89201196165

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

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

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

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
Мастера на все руки. Недорого ....................... 89611565666
Обивка дверей, врезка замков ..................................... 903099
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. Утепление фасадов ........................931715
Ремонт ванных комнат .................................................. 905859
Ремонт квартир. ...................................... 573109,89806583541
Ремонт квартир. Все работы ................. 89109751146 553816
Ремонт комнат, квартир. Плитка. Установка дверей. 

Гарантия. Опыт ................................................. 89605344166
Ремонт санузлов .................................................. 89109720289

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

Замена проводки в квартире, на даче. Договор! Гарантия! 
Замена розеток, выключателей, автоматов, счетчиков и 
др. ................................................................................ 330048

ЛЮБЫЕ ВИДЫ САНТЕХ. РАБОТ ..................... 902344,900775
Мастер на час. Выполню все. ............................. 89201156048
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 .......................904480
Электрик Суздалка-Нефтестрой ....................... 89038220782
Эмалировка ванн .......................................................... 934182
Эмалировка ванн ................................................ 89201053737

САДЫ И ОГОРОДЫ
Заборы, кровля и фундамент.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ! 
РЕМОНТ КРОВЛИ! ФУНДАМЕНТЫ! БАНИ, ДОМА ПОД 
КЛЮЧ! ..............................................................89201392064

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

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

Заборы,
установка на июль-август

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

Сантехуслуги недорого без вых ..663704

Сантехработы все виды
Опыт работы 15 лет.
354883,89066395965

ЭЛЕКТРИКА

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
АКЦИЯ! Дачные дома от 160 тыс. руб.........

680855

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ: ФУНДАМЕНТ, КЛАДКА КИРПИЧА-
ПЕНОБЛОКА, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ 89201259662

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

Дома, бани, кровли, отделка ........................................ 924054

Колодцы, септики

332392

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ........................... 89109730419

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

Бухгалтерские услуги. ОСНО, УСН, ЕНВД, раздельный 
учет. Кадровый учет. ........................................ 89108188420

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
КОМПЬЮТЕРНЫЕ

АКЦИЯ! Ремонт компьютеров, ноутбуков любой сложности.
Диагностика бесплатно. Монтаж слаботочных сетей. Без 
вых. .................................................................... 89036914700

Все по Ноутам, ПК. WiFi. Выезд .................................. 916969
Компьютерная помощь ................................................ 916895
Компьютерный мастер с гарантией ............................ 680646
Помогуша. Настройка и ремонт компьютеров. Антивирус.

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

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

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ............................... 338422

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
Верну любимого. Гадание - Таро ..................... 89206530531
Гадание на картах ТАРО ..................................... 89056458861

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
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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