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Подруги спортсменов: дорогие курорты, 
собачки и вышивка крестиком
Хоккеист Ян Красовский со своей девушкой Дарьей Шагиной обнародовали фотографии 
с Кубы, а жена Никиты Ложкина Мария показала всем свою любимую чихуахуа (12+)  стр. 9

Недоглядела. 
На работе мамы 
малыш выпил 
отраву  
(18+)  стр. 3

Пляжный 
сезон  
открыли 
нудисты 

(12+)  стр. 2

Где в Ярославле 
появятся 
платные 
парковки? 

(12+)  стр. 2

Фото предоставлено Дарьей Шагиной
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В понедельник, 19 мая, состоялось заседание посто-
янной комиссии муниципалитета Ярославля, на кото-
ром депутаты решили начать установку платных пар-
ковочных мест с зоны ЮНЕСКО. Так, в историческом 
центре города и на дорогах общего пользования поя-
вится 1500 платных парковочных мест. Оплата будет 
производиться либо каждый месяц, либо с расчетом 

за сутки, либо за каждый час стоянки. Для ярославцев, 
кто работает или проживает недалеко от платных пар-
ковок, будет предусмотрен абонемент.
 - Мы ориентируемся на московскую схему организа-
ции платных парковочных мест, - пояснил заместитель 
мэра Ярославля по экономике Борис Тамаров.

Фото Марии Фроловой

Платные парковки появятся в центре (16+)

Теперь парко-
ваться в центре 
будет можно 
только за деньги

В центре города пройдет 
флешмоб, посвященный 
пропавшим детям (0+)
В воскресенье, 25 мая, на 
Волжской набережной прой-
дет флешмоб к Международ-
ному дню пропавших детей. В 
этом году мероприятие посвя-
щается пропавшим Ване Ми-
рову и Даше Жаворонковой, 
вере в их чудесное возвраще-
ние. В восемь часов вечера все 
желающие зажгут свечи-ма-
ячки, таким образом «осве-
щая» им дорогу домой.

Фото Марии Фроловой

Летом ярославцы начнут 
платить за капремонт (0+)
Уплата взносов за капремонт 
начнется с 1 июля. Сегодня 
способ накопления средств 
на него уже выбрали собст-
венники жилья в 2908 мно-
гоквартирных домах - почти 
треть от общего числа домов, 
включенных в региональную 
долгосрочную программу ка-
питального ремонта. Боль-
шинство проголосовали за 
накопление средств на спе-
циальном счете, владельцем 
которых будет Региональный 
фонд содействия капитально-
му ремонту многоквартирных 
домов. Подробности можно 
узнать на портале pg76.ru.

68
нудистов входят в 
группу в соцсети 
«Нудизм в Ярославле»

Максиму Иванову нравится отдыхать голышом

В Ярославле первыми 
на пляжи вышли нудисты (18+)

Мария Фролова

Десятки человек не 
стесняются загорать 
без одежды
Несмотря на то что официаль-
но городские пляжи откроются 
только 1 июня, ярославцы стали 
выходить на них еще на прош-
лой неделе. Особенно оживился 
нудистский пляж, что находится 
в отдаленном уголке Тверицкой 
набережной. Сюда даже приеха-
ли иногородние любители «об-
наженного» отдыха - такие пло-
щадки есть только в нескольких 
крупных городах, Сочи и, как ни 
странно, в Ярославле.

Уже в выходные дни на пляж 
пришло больше 20 человек, в 
основном мужчины.

 - Женщины заглядывают ред-
ко, - сказал ярославец Максим 
Иванов. - Обычно это дамы в 
возрасте. 

Поэтому те, кто приходит сюда 
с целью легкого знакомства, ухо-
дят ни с чем. Максиму даже при-
шлось объяснять это своей жене, 
которая не слишком разделяет 
его увлечения. Поверив, что муж 
здесь находит единство с приро-
дой и избавляется от комплексов, 
жена махнула рукой. Но на пляж 
вместе с ним не пошла.

Сексологи считают, что мо-
тивацией «вовлечения» в нудизм 
могут быть и чувство комфорта, и 
некий сексуальный подтекст.

- Среди нудистов часто оказыва-
ются люди, склонные к вуайериз-
му - подглядыванию за другими, 

- говорит врач Денис Варваркин. 
 Фото Марии Фроловой 

«Нахождение в об-
наженном виде 
на улице можно 
приравнять к на-
рушению общест-
венного порядка, 
выражающему 
неуважение к об-
ществу. По статье 
«Мелкое хулиган-
ство» нудист мо-
жет получить от 
пятисот до тыся-
чи рублей штра-
фа либо арест 
до 15 суток».

Марина Кокуева, 
заместитель начальника от-
дела информации и общест-

венных связей УМВД  России 
по Ярославской области.

Считаете ли вы, что нудизм - это нормально?

Разрешенные места для купания в Ярославле

Вера Давыдова, 19 лет, 
студентка:
- У каждого свои тараканы в голове. 
Если человеку нравится ходить го-
лым, почему бы и нет?

Евгений Малинин, 24 года,  
системный администратор:
- Нет, конечно! Это как минимум не-
эстетично. Говорят, у нудистов обычно 
не очень красивые тела. 

А как у них?
«Pro Город Сыктывкар» 
сообщает, что в их горо-
де голый мужчина гулял 
прямо по центральным 
улицам.

Которосльная 
набережная

Тверицкая набережная

Пляж в Норском

Я узнал 

Кто заработал с «Pro Город»? (0+)
Главный редактор Софья Исакова ждет ваших новостей

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

Александр Золотарев за 
фотографии кошки из семе-
чек - 150 рублей
Татьяна Мамонова за со-
общение об укусе собаки - 
300 рублей

Получить гонорар можно 
со вторника по пятницу с 9 
до 17 часов включительно по 
адресу: проспект Октября, 
56, офис 225. При себе иметь 
паспорт, страховое свиде-
тельство, ИНН.



№21 (37)  |  24 мая 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
www.pg76.ru | ПРО ЯРОСЛАВЛЬ | 3

Алиса Донецкая

Женщина взяла 
сына с собой, 
потому что ей 
было не с кем его 
оставить

В Ярославле завели уголов-
ное дело по факту причи-
нения смерти ребенку по 
неосторожности. Мать, по-
хоронив малыша, все еще 
пытается прийти в себя.

Растила детей одна
Страшное событие прои-

зошло в прошлый вторник, 
13 мая. Вечером ярослав-
на Анна Сахарова  решила 
заглянуть на свою вторую 
работу. Женщина была в 
разводе, одна растила дво-
их сыновей, поэтому тру-
дилась бухгалтером сразу 
на двух предприятиях. В 
фирму, которая занима-
ется продажей мебели, 
она обычно приезжала по 
выходным.

Но в тот день ей понадо-
билось исправить ошибки в 
отчете. Как утверждает ди-
ректор фирмы, дело каза-
лось пустяковым - на пять 
минут.

- Видимо, поэтому она и 
взяла с собой сына, - раз-
водит руками Андрей Гав-
рилов. - Как-то раз ей было 
не с кем оставить Пашу, и 
она уже приводила его сю-
да. Мы делали бумажные 
самолетики и пускали по 
офису. Все смеялись.

Недоглядела за 
сыном.

В тот день на дворе бы-
ло уже девять вечера, по-
тому развлекать малыша 
было некому. Потому, пока 
мама разбиралась с доку-
ментами, он полез в шкаф 
ее начальника. Там стояла 

бутылка с нефтяным рас-
творителем, которым тот 
вытирал руки после «копа-
ния» в своем автомобиле. 
Паша решил, что это ми-
неральная вода, и глотнул. 
Ребенку стало плохо, он 
побежал к маме и показал 
ей бутылку.  Перепуганная 
женщина вызвала «скорую 
помощь», но, решив, что 
быстрее будет добраться 
самой, схватила ребенка, 
выбежала на улицу, пойма-
ла машину и помчалась в 
больницу.

Агония наступила 
сразу.

Врачи в реанимации це-
лый час боролись за жизнь 
малыша.

- Его к нам привезли уже 
в состоянии агонии, - рас-
сказали в больнице имени 
Соловьева. - У ребенка бы-
ло сильнейшее отравление. 
Реанимационные меропри-
ятия не помогли. 

Маленький Паша умер 
прямо на больничном столе.

Имена и фамилии изменены. 
 Фото Марии Фроловой 

Интересную картину наблюдал читатель Александр 
Золотарев, прогуливаясь в центре города. Кто-то  
изобразил на асфальте кошку из семечек. Мужчина 
выложил в соцсети фотографии с хэштегом #pg76.
- Один голубь клюнул кошку в лапу, за ним последова-
ли остальные, - рассказал Александр. -  Спустя пару 
минут от мурки ничего не осталось.

Фото Александра Золотарева

Голуби съели кошку на глазах у детей (12+)

Малыш глотнул нефтяной растворитель, подумав, что это минералка

Четырехлетний малыш 
умер, выпив растворитель 

на маминой работе (16+) 
«Продолжается  

расследование 
уголовного дела. 
На сегодняшний 
день назначен 
ряд экспертиз, 
выясняются все 
обстоятельства 
произошедшего». 

Кристина Гузовская,  стар-
ший помощник руководителя 

следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Ярославской области по 

взаимодействию со СМИ

48
человек погибли от 
острых отравлений 
в 2014 году

За первый квартал 2014 года в 
Ярославской области было 138 острых 
отравлений химической этиологии

+7 +13
Четверг 

29 мая

+6 +11
Среда 
28 мая

+17 +26
Понедельник 

26 мая 

+16 +19
Вторник 

27 мая

+7 +16
Пятница 

30 мая

+8 +18
Суббота 

31 мая

+11 +16
Воскресенье 

1 июня

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

 Мнение 
пользователей
pg76.ru

Марина: Если бы мать 
была внимательнее к 
сыну, трагедии бы не 
произошло. Ребенок 
хотел пить. А она была 
слишком увлечена свои-
ми бумагами. 
Аля: Я одна ращу ребен-
ка и  знаю, как это тяже-
ло. Папа нам не помо-
гает, приходится много 
работать. Не осуждайте 
мать, пожалейте ее. 
Лаврентий: Не сомне-
ваюсь, что она винит се-
бя и очень переживает. 
Так, как она «наказала» 
себя сама, по недосмо-
тру потеряв сына, ее уже 
никто не накажет. 

товарами быто-
вого назначения 
- 26

наркотическими 
веществами - 8

лекарственными 
препаратами - 37
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Иногда что-то интересное находится не вокруг нас, а под нами! Прогуливаясь по 
улочкам Ярославля, обратите внимание на коллекторы. Некоторые из них могут 
рассказать очень интересную историю! Подсказкой, где находится изображенный 
на фото люк, вам будет размещенный на нем символ. Разгадайте его и на электрон-
ную почту red@pg76.ru пришлите координаты коллектора, а также укажите ваши 
имя и фамилию.
Первый приславший получит приз - сертификат на 2 персоны  на посещение всех 
музеев в историко-культурном комплексе «Вятское». Победитель прошлой недели 
Олег Ситников может забрать свой приз в редакции газеты.

Фото Захара Бабаяна.

Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

Необычные «ворота» в подземный мир

Историко-культурный ком-
плекс «Вятское»: Ярослав-
ская область, село Вятское, 
улица Советская, дом 8, теле-
фон/факс (4852)66-34-66.

#О «Спартаке» К футболу меня приучила мама. В 
детстве я увидела игру московского «Спартака» и влю-
билась в него. А потом нашла дома старые газетные вы-
резки - оказывается, мои дед и дядя тоже болели за эту 
команду. Сейчас я в Москве и могу ходить на все домаш-
ние матчи и по возможности - на выездные. Кстати, так 
в поезде познакомилась со своим парнем - мы оба ехали 
на матч в Санкт-Петербург в форме «Спартака». Мы обо-
жаем футбол, для нас это лучший способ отдохнуть и вы-
плеснуть на трибунах все эмоции. После матчей я всегда 
хожу с сорванным голосом.

#О «Шиннике» Как ярославна, я переживаю за нашу 
команду, слежу за всеми матчами и жду, когда они уже 
начнут выигрывать. Когда ребята смогут прорваться в 
Премьер-лигу, я наконец смогу привезти в город своих 
столичных друзей на матч «Шинника» со «Спартаком». 
Но болеть буду за московскую команду, потому что все 
равно люблю ее больше.

#О конкурсе Я не модель, никогда не участвовала в 
конкурсах красоты. А тут отправила свое фото, прош-
ла в финал и победила! Самым забавным испытанием 
было комментирование гола, от волнения я перепутала 
игроков, но после успешно выкрутилась. Потом ко мне 
подошел комментатор и пошутил, что теперь беспокоит-
ся, как бы я не заняла его место. Но я-то знаю, что мое 
место теперь на конкурсе «Мисс Премьер-лига», куда я 
скоро поеду!

Фото Марии Фроловой

Владислава Чурилкина, «Мисс 
Спартак» - 2014, на конкурсе

Ярославские полицейские гарантируют 
обеспечение порядка в День города 

СМС- 
жалобы

(12+) (12+)

?- Муж, чтобы я не пода-
ла на раздел имущест-

ва после развода, забрал 
документы на квартиру 
(собственница я). Как их 
можно восстановить? 

 - Так как документы не 
были утеряны, необходи-
мости их восстанавливать 
у вас нет, - говорит юрист 
Дмитрий Курочкин. - Что-
бы подать на раздел сов-
местно нажитого имуще-
ства, достаточно выписки 
из ЕГРП, подтверждаю-
щей ваше право собствен-
ности. Вторые экземпля-
ры документов на жилье 
хранятся в Росреестре. 
Вам необходимо заказать 
выписку в любом отде-
лении Росреестра, стои-
мость которой составляет 
примерно 100 рублей.

?       - Какие меры по обес-
печению безопасно-

сти будут предприняты в 
День города?

 - В целях обеспечения 
порядка правоохрани-
тельные органы перейдут 
на усиленный вариант 
несения службы, - сооб-
щает пресс-служба мэ-
рии Ярославля. - Перед 
мероприятиями сотруд-
ники ГИБДД проведут 
проверку улиц на предмет 
обнаружения взрывча-
тых веществ и взрывных 
устройств. Инспектора 
Госавтоинспекции обес-
печат ограничение дви-
жения транспорта. Всего 
в охране правопорядка 
будут задействованы при-
мерно 800 сотрудников. 

Фото из архива «Pro Города».  

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
Возмущена работой 40-го 
отделения почты на 
проспекте Октября!
Всегда работает только 
один кассир, в огромной 
очереди стоят и бабушки 
за пенсией, и организа-
ции с горами заказных 
писем, и жители окрест-
ных домов с оплатой ком-
мунальных услуг! Чтобы 
купить обычный конверт, 
нужно простоять целый 
час, а то и более! И это 
безобразие продолжает-
ся уже более полугода! 

Антонина

Ведущая рубрики

Жалуйтесь, звоните! Веду-
щая рубрики Ольга Заруба-
лова ждет ваших СМС по те-
лефону 8-910-973-84-79, или 
присылайте письма на 
e-mail: red@pg76.ru

Над домом №93 по улице 
Штрауса ходит стрела кра-
на. Дом уже рассыпается от 
такого «строительства»!

По пути в Скоково на-
блюдаю «красоту» в виде 
куч мусора, досок, гвоздей, 
тряпок! Прекрасное укра-
шение городского пейзажа!

Трамвайно-троллей-
бусное управление уже 
много лет не поздравляет 
ветеранов войны, кото-
рые у них работали. Ни 
открыточки, ни весточки. 
Вот такая нынче память.

На улице Панина, дом 
№4, после майского от-
ключения вместо горячей 
воды потом неделю из 
крана бежит чуть теплая!

Неужели нельзя про-
длить время движения 

96-й маршрутки в сто-
рону Норского? После 
23.00 добраться до дома 
можно только на такси!

В Ярославле пруд пру-
ди агентств недвижимо-
сти, а довериться никому 
нельзя: обращаешься за 
помощью, а они исчезают!

У нашего подъезда висят 
специальные рекламные 
стенды, но листовки лепят 
почему-то прямо на двери, 
лифт и даже домофон!

У телефонной компа-
нии сломался кабель, две 
недели сидела без теле-
фона. И никак починить 
не могут, а за связь день-
ги все равно платим!

По маршруту автобуса  
№ 121 А,B «Ярославль - 
Главный - Филино» про-

ложена новая дорога. По-
ставили на ней остановки,а 
их названия не указали! 
Можно ли это исправить?

Почему по 67-му мар-
шруту ходит маленькая 
«газелька»? Сесть в нее 
можно только на первых 
трех остановках, потом 
влезть невозможно!

Некоторые жители дома 
№49 по Ленинградско-
му проспекту устраивают 
«шашлычную» на крыше 
пристроенного к дому ма-
газина. Чем они думают?

Мысли 
на ходу

Фото Игоря Неродигречки
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Узнайте свое авто 
и получите приз!
Спонсор - магазин ав-
тоэлектроники «Пан-
дора». Узнали свою ма-
шину? Пришлите СМС 
с номером машины 
и своей фамилией на 
8-910-973-84-79. 
Главный приз - видео-
регистратор! За второе 
место - компрессор, за 
третье - алкотестер.

Я узнал 
свое авто
(16+) 

Победитель прошлой недели - Серова Ж.Н. 
Подарки ждут призера в редакции «Pro Горо-
да» по адресу: проспект Октября, 56, офис 225. 
Магазин Pandora нахо-
дится по адресу: Ярославль, 
ул. Большая Октябрьская, 
69,  тел.: 94-21-12, 30-22-47

Мария Фролова

Советы специали-
ста, как выбрать 
лучший вариант
«Pro Город» продолжает 
рассказывать о том, как 
пойти учиться в правиль-
ную автошколу. В номерах 
15 и 17 мы писали, на что 
стоит  обращать внимание 
при выборе и для чего нуж-
но проходить перед обуче-
нием тестирование.

Другой важный момент, 
которым интересуются 
будущие водители - стои-
мость обучения. Многие на-
слышаны о том, что в этом 
деле бывает не без «сюр-
призов» - случается, что 
автошкола обозначает одну 
цену, а потом выясняется, 

что нужно дополнительно 
платить за что-то еще. 

Поэтому намного на-
дежнее, если учебное заве-
дение сразу предоставляет 
полную стоимость услуг, 
куда входит все - и теория, 
и практическая часть, а в 
идеале еще и шоферская 
медкомиссия.

В государственном 
центре подготовки води-
телей с каждым учеником 
сразу заключается дого-
вор, в котором прописаны 
и сумма, и сроки обучения, 
чтобы человеку было удоб-
но планировать свое время 
и бюджет.

- Договор является га-
рантией того, что никаких 
дополнительных затрат не 

потребуется, - говорит ди-
ректор ФАУ «Ярославский 
центр подготовки и повы-
шения квалификации ка-
дров Федерального дорож-
ного агентства» Евгений 
Капотин.

Кстати, по закону вы мо-
жете вернуть подоходный 
налог за обучение - 13% от 
уплаченных денег снова 

окажутся в вашем кошель-
ке. 

Фото предоставлено Игорем Кругловым

Сколько стоит учиться 
в автошколе? (12+)

Куда приходить: 

ул. Пожарского, 15. Те-
лефоны: 44-14-28, 44-
49-72, 44-36-31. Сайт 
www.yar-ukk.ru, e-mail 
yaukk@inbox.ru

Евгений Капотин: «Не перепла-
чивайте за учебу в автошколе!»

Важно! 
В государственном центре подготовки водителей для 
некоторых категорий населения работают льготы. Сту-
денты, ветераны боевых действий, сотрудники силовых 
структур и все, кто обучается на 2 и более категорий, 
получают скидку от 10 до 50 процентов!

Из чего складывается цена на окна? (12+)

Дмитрий Лукин

Оказывается, 
что небольшая 
доплата серьезно 
влияет на каче-
ство

Когда человек решает, что 
пришло время заказать но-
вое окно, он обычно посту-
пает следующим образом: 
приходит в первый попав-
шийся офис и выбирает ва-
риант подешевле. 

При этом совершенно не 
задумываясь, сколько про-
служит «обновка». 

Но окна приобретаются 
на долгие годы. Поэтому 
на них лучше не экономить. 
Выбирая более качествен-
ные, вы можете быть уве-
рены в том, что они точно 
будут сохранять тепло, бе-
речь от шума и защищать 
от осадков.

Самое главное в заказе 
пластикового окна - это вы-
бор специалиста. И лучше 
всего, если это будет надеж-
ная фирма с собственным 
производством и офисом.  
Только там вам подскажут, 
что в жилые помещения 
не рекомендуется уста-
навливать трехкамерный 

профиль и одно- и двухка-
мерные стеклопакеты без 
использования энергосбе-
регающего стекла. 

Фото предоставлено компани-
ей «Ярославские окна»

«Мы рекомендуем выби-
рать профиль шириной 
не менее 70 мм, так 
как он дает высокий 
уровень теплозащиты. 
Аналогичным свойст-
вом обладают и стекло-
пакеты.  Понять, какую 
раму лучше поставить 
в квартиру, а какую на 
дачу, вам помогут гра-
мотные специалисты».

Елена, менеджер компа-
нии «Ярославские окна»

Контакты

Город Ярославль, про-
спект Машинострои-
телей, 11, ТЦ «Заволж-
ский», 2-й этаж, офис 
№1 (у лифта)
Режим работы: ежед-
невно с 10.00 до 18.00
Телефон 33-88-44
Сайт: www.yarspk.ru Разобраться во всех тонко-

стях оконной кухни вам помо-
гут грамотные специалисты



Мария Фролова

Ярославская ком-
пания «Синего-
рье» предлагает 
широкий выбор 
сортов ароматно-
го напитка.

Хочется отдохнуть от город-
ской суеты, выпив чашечку 
кофе? Ощутить крепкий 
приятный вкус натураль-
ного напитка?

В интернет-магазине 
«Синегорье» www.yarche.
info можно приобрести све-
жеобжаренный и зеленый 
кофе самых разных сортов 
на любой вкус и кошелек. 
У компании один из самых 
больших складов в стране, 
товары закупаются у круп-
ных российских и европей-
ских поставщиков, новые 
партии зерен поступают 
ежемесячно. Поэтому мож-
но быть уверенными, что 
кофе не только натураль-
ный, но и свежий! В Яро-
славле работает пункт вы-
дачи заказов и организова-
на курьерская доставка.

Зерна обжариваются 
дважды в неделю, поэтому 
напиток получается таким 
вкусным и ароматным. За-
каз легко можно сделать 
на сайте, а заодно прочи-
тать об интересующих вас 
сортах и узнать секреты 
приготовления любимого 
напитка.

Самое главное, в ком-
пании «Синегорье» можно 
купить или взять в аренду 

новую профессиональное  
кофейное оборудование 
для вашего дома, офиса 
или ресторана. Это очень 
удобно - клиент получает 
барную машину и ежене-
дельное посещение техно-
лога за небольшую плату. 
Или приобретает собст-

венное оборудование, для 
которого можно сразу же 
выбрать любой из более 
50 свежеобжаренных сор-
тов и купажей вкуснейшего 
кофе.

Фото предоставлено компанией  
«Синегорье», ОГРН 1037600409483, 

ОПФ: ООО «АБ Синегорье»
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Побалуйте себя свеже-
обжаренным кофе (12+)

Куда звонить?

Телефоны: 8-930-121-51-63, 8-961-022-97-53, адрес 
интернет-магазина: www.yarche.info 
почта absinegor@mail.ru.

В «Синего-
рье» можно 
купить профес-
сиональную 
кофемашину
 Начните 
свой день с 
чашечки аро-
матного кофе!

Мисс «Pro 
Город»
(16+) Приз - 
подарочные 
сертификаты

Варвара Семенова, 25 лет

О себе: «Заканчиваю государственный тех-
нический университет, работаю химиком. 
Веселый, позитивный человек. Люблю чи-
тать, танцевать и активный отдых. Мечтаю 
сдать на права и прыгнуть с парашютом».

Фото из архива Варвары Семеновой

Победительницей конкурса «Мисс Май» стала Кристина Ерамакова.
Участницы, занявшие со 2-го по 5-е место,  могут получить сертификат на съемку 
в фотостудии Сергея Шувалова в редакции газеты.
Подарок победительнице сезона («Мисс Зима», 
«Мисс Весна») - сертификат в Велнес Студию SlimClub 
на сумму 16 000 рублей. 
Присылайте свои фотографии и небольшие рас-
сказы о себе на e-mail: misspg76@yandex.ru 8(910)973-03-12

wellness-центр

Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
(0+)

Милана Ромашова, 1 год 3 месяца. 

О малыше: «Милана обожает 
подвижные игры и танцы - го-
това целый день плясать. Еще 
Милаша любит ездить к бабуш-
ке в деревню, где целыми дня-
ми может ползать по травке».

Фото из архива семьи Ромашовых

Присылайте фото своих малышей и небольшие рассказы о них на e-mail: red@
pg76.ru. Еженедельно на сайте progorod76.ru будет проводиться голосование, и 
победитель недели получит приз - билеты в Ярославский дельфинарий. Подробности 
и условия конкурса по телефону 28-66-20

Народный корреспондент (0+)

В Брагине на детей нападают собаки
Татьяна Мамонова

Животные обита-
ют возле пятой  
и десятой школ
Мой тринадцатилетний 
сын Ваня возвращался до-
мой с занятий. Он прошел 
через школьный двор, уже 
шагал мимо гаражей, как 
вдруг из-за одного из них 
показалась большая бро-
дячая собака. Сын немного 
испугался, приостановился. 
Животное тоже замерло на 
месте, а потом резко сорва-
лось, подбежало к сыну и 
укусило его за ногу.

После этого, к счастью, 
собака отстала от ребен-
ка. Ваня пошел обратно в 
школу, хотел обратиться в 
медпункт, но врача на ме-
сте не оказалось. Поэтому 
он вернулся домой и позво-
нил мне. У меня не было 
возможности поехать с ним 
в больницу, поэтому в трав-
мопункт Ваня поехал со сво-
им отцом.

Выяснилось, что жи-
вотное прокусило сыну 
голень на два сантиме-
тра. Ване сразу же сдела-
ли прививку от бешенства, 
пришлось ездить на уколы 

шесть раз. Самое страш-
ное, что сын даже не под-
ходил к псу, не трогал его. 
Из-за этих животных стало 
страшно ходить по улице.

 Фото Марии Фроловой

Собака укусила семиклассника Ваню 
Черепанина неподалеку от его школы 
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ПЕРВЫЙ
05.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.15	 «Время	обедать!»
12.55	 «Дело	ваше...»	(16+)
13.35	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.15	 «В	наше	время»	(12+)
16.10	 «Они	и	мы»	(16+)
17.00	 «Наедине	 со	 всеми».	 Програм-

ма	Юлии	Меньшовой	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 «Балабол».	 Многосерийный	

фильм	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Ночные	новости

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Битва	 за	 соль.	 Всемирная	

история»
09.55	 «О	самом	главном».	
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35	Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05	 Вести.	 Дежурная	

часть
12.00	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
15.00	 «Джамайка».	Телесериал.	(12+)
16.00	 «Пока	станица	спит».	Телесери-

ал.	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 Т/с	«Майор	полиции»	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.40	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.25	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.35, 18.35	Обзор.	Чрезвычайное	про-

исшествие
16.25	 Т/с	 «Прокурорская	 проверка»	

(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
19.30 Х/ф	 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»	

(16+)
21.25	 Т/с	«Дознаватель-2»	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 Т/с	«ППС-2»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	 «Пакман	 в	 мире	 привиде-

ний»	(6+)
06.30	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.45 Х/ф	«ГРОМОБОЙ»	(16+)	
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	Новости.	
08.00	 Громобой	(16+)
09.00, 13.30	6	кадров
09.30, 15.00 Х/ф	«МОЛОДЕЖНАЯ МО-

ЛОДЕЖКА»	(16+)
11.30, 22.00 Х/ф	 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»	

(16+)	
14.00, 17.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
19.00, 21.00, 00.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
20.00	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	(16+)
00.30 Х/ф	 «ШКОЛА СТЮАРДЕСС»	

(18+)	
02.20	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 M/c	 «Турбо-агент	 Дадли»		

(12+)
07.30	 M/c	«Бен	10:	Омниверс»	(12+)
07.55	 M/c	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
08.20	 M/c	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»	 –	 «Пингвин,	 который	 меня	
любил»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30 Х/ф	 «КРАСОТКА-2: СБЕЖАВ-

ШАЯ НЕВЕСТА»	(12+)
14.00	 Телесериал	 «Универ»	 –	 «Дру-

зья»	(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

20.30	 «В	 Москве	 всегда	 солнечно»	
(16+)

21.00 Х/ф	 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»	
(16+)

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

РЕН ТВ
05.00	 Т/с	«Чисто	по	жизни»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 20.00	«Свободное	время»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Военная	 тайна	 с	 Игорем	 Про-

копенко»	(16+)
11.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
11.30, 21.00	«Реальная	кухня»	(16+)
14.00, 22.00	«Мои	прекрасные...»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
23.00	 «Новости	24»	(16+)
23.30 Х/ф	«МАРЛИ И Я»	(12+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля».		(12+)
07.00	 «Самое	доброе	утро».		(12+)
09.00, 17.00	 Д/ф	 «Две	 жизни	 Андрея	

Кончаловского».	(16+)
10.00, 16.00	Х/ф	«КЕДР»	пронзает	не-

бо».		(16+)
11.00, 18.05	«Бывшая»	(16+)
12.00 Х/ф	«ОДЕРЖИМОСТЬ»	(16+)
14.00	 «Хочу	 все	 знать	 с	 Михаилом	

Ширвиндтом».	(12+)
14.30, 23.30	 «Однажды	 в	 милиции».	

Сериал	(16+)
15.00, 18.00	Новости.	(16+)
15.10	 «Призрак	Елены».	Сериал	(16+)
19.00, 20.30, 00.00	«День	в	событиях».	

(16+)
19.30	 Д/ф	 «Роковая	 любовь	 Саввы	

Морозова»	(16+)
21.00	 «Жилье	мое»	(12+)
21.10	 «Смешные	люди».	(12+)
21.30	 «Рифмуется	с	любовью»	(16+)

КУЛЬТУРА
06.30	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 Т/с	«Перри	Мэйсон»
12.05	 Красуйся,	град	Петров!	
12.35	 «Правила	жизни»
13.00	 Д/ф	«Сила	мысли»	
13.55	 Х/ф	«КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.00	 Новости	культуры
15.10	 «Фабрика	 памяти:	 Научная	 би-

блиотека	 Томского	 государст-
венного	университета»

15.40	 Х/ф	 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-
ЛЕ».	

17.10	 Д/ф	 «Крепость	 Бахрейн.	 Жем-
чужина	Персидского	залива».	

17.25	 К	дню	рождения	М.	Глинки.	Со-
чинения	 для	 симфонического	
оркестра

18.10	 «Полиглот»
19.00	 Новости	культуры
19.15	 Главная	роль
19.30	 «Абсолютный	слух»
20.15	 «Правила	жизни»
20.40	 Д/ф	 «Почему	 женщины	 ростом	

ниже	мужчин?»	
21.35	 «Больше,	чем	любовь»
22.20	 Д/ф	«Лариса	Попугаева.	Алмаз-

ная	грань»
23.00	 «Запечатленное	время».	
23.30	 Новости	культуры
23.50	 Х/ф	«НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ-

ЛЮБЛЕННАЯ»

РТР СПОРТ
04.40 Х/ф	«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»	(16+)
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
08.45	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.20	 «Язь	против	еды»
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40	 «Нау-

ка	2.0».	
11.25	 «Моя	планета»
12.00, 18.30, 22.45	Большой	спорт
12.20 Х/ф	 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА»	(16+)
16.00	 Смешанные	 единоборства.	

Веllатоr.	Лучшее	(16+)
18.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	1/2	

финала.	Прямая	трансляция
20.45 Х/ф	 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»	

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	

Оливером	(16+).	
08.00	 Полезное	утро	(16+)
08.40	 Умная	кухня	(16+)
09.10	 Идеальная	пара	(16+)
09.40	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
13.25	 «Дела	семейные»	(16+)
14.25	 Т/с	«Личная	жизнь	доктора	Се-

ливановой»	(16+)
18.00, 22.25	«Одна	за	всех».	(16+)
18.05	 «Она	написала	убийство»	(16+).	
19.00	 «Не	родись	красивой»	(16+).	
20.40	 Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+)
23.30	 Х/ф	 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.15	 «Время	обедать!»
12.55	 «Дело	ваше...»	(16+)
13.35	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.15	 «В	наше	время»	(12+)
16.10	 «Они	и	мы»	(16+)
17.00	 «Наедине	 со	 всеми».	 Програм-

ма	Юлии	Меньшовой	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 «Балабол».	 Многосерийный	

фильм	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Ночные	новости

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Большой	 африканский	 раз-

лом».	(12+)
09.55	 «О	самом	главном».	
11.00, 14.00, 17.00, 19.55	Вести
11.30, 14.30, 17.30	Вести-Москва
11.50, 14.50	Вести.	Дежурная	часть
12.00	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
15.00	 «Джамайка».	Телесериал.	(12+)
16.00	 «Пока	станица	спит».	Телесери-

ал.	(12+)
17.50	 Футбол.	 Товарищеский	 матч.	

Россия	 –	 Словакия.	 Прямая	
трансляция	из	Санкт-Петербурга

20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 Т/с	«Майор	полиции»	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.40	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.25	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.35, 18.35	Обзор.	Чрезвычайное	про-

исшествие
16.25	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
19.30 Х/ф	 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»	

(16+)
21.25	 Т/с	«Дознаватель-2»	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 Т/с	«ППС-2»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	 «Пакман	 в	 мире	 привиде-

ний»	(6+)
06.30	 М/с	 «Приключения	 Вуди	 и	 его	

друзей»	(6+)
06.55	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
07.05 Х/ф	«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»	(16+)
09.00, 13.15, 01.30	6	кадров
09.30, 15.00 Х/ф	«МОЛОДЕЖНАЯ МО-

ЛОДЕЖКА»		(16+)
11.30 Х/ф	 «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»	(16+)

14.00, 17.00, 18.30	 Т/с	 «Воронины»	
(16+)

18.30, 21.30	Новости.	
19.00, 21.00, 00.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
20.00	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	(16+)
22.00 Х/ф	«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»	(16+)
00.30	 Кино	в	деталях
01.45 Х/ф	«ДВА ДНЯ»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Турбо-агент	Дадли»	(12+)
07.30	 M/c	«Бен	10:	Омниверс»	(12+)
07.55	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
08.20	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30	 Х/ф	«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ II»	США,	2011	
г	(12+)

14.00	 «Универ»	–	«Игрушка»	(16+)
14.30	 «Сашатаня»	(16+)
19.30, 20.00	«Интерны»	(16+)
20.30	 «В	 Москве	 всегда	 солнечно»	

(16+)
21.00	 Х/ф	 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф	«ШЕЛК»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 11.00	«Смотреть	всем!»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00 Х/ф	«10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»	(16+)
11.30, 21.00	«Реальная	кухня»	(16+)
14.00, 22.00	«Мои	прекрасные...»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.00	 «Свободное	время»	(16+)
23.00	 «Новости	24»	(16+)
23.30 Х/ф	 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»	

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(12+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»(12+)
09.00	 «Автопро»(16+)
09.30	 Х/ф	 «КОМНАТЫ СМЕРТИ. 

ЦАРСТВО КОСТЕЙ»	(16+)
11.00, 16.00	 Х/ф	 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 

НЕБО» (16+)
11.50	 «Патруль	76».	(16+)
12.00 Х/ф	 «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА НА-

ПРОКАТ»	(16+)
13.35, 21.10	«Смешные	люди».	(12+)
15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
15.10	 «Призрак	Елены».	Сериал	(16+)
17.00	 Д/ф	«Александр	Домогаров.	Ис-

поведь	 одинокого	 мужчины».	
(16+)

18.05	 Т/с	«Бывшая»	(16+)
19.00, 20.30, 00.00	«День	в	событиях».	

(16+)
19.30	 Д/ф	«Филипп	Киркоров:	Я	себе	

придумал	эту	жизнь»	(16+)
21.00	 «Личные	финансы»
21.30	 Х/ф	«МОЙ ПРИНЦ»	(16+)
23.10	 «Однажды	в	милиции»	(16+)

КУЛЬТУРА
07.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Перри	Мэйсон»
12.05	 Д/ф	 «Жизнь	 по	 законам	 джун-

глей.	Камерун»
13.00	 «Линия	жизни».	Павел	Санаев
13.55	 Х/ф	«КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ»
15.00	 Новости	культуры
15.10	 «Фабрика	 памяти:	 Библиотека	

Российской	академии	наук».	
15.40	 Х/ф	«ВАССА»
17.50	 И.-С.	 Бах.	 Концерт	 для	 двух	

скрипок	с	оркестром.
18.10	 «Полиглот».	Хинди	с	нуля	за	16	

часов!	
19.00	 Новости	культуры
19.15	 Главная	роль
19.30	 «Сати.	Нескучная	классика...»
20.15	 «Правила	жизни»
20.40	 «Человеческий	 масштаб.	

Жизнь	в	большом	городе»	
21.35	 «Тем	временем»
22.20	 Д/ф	«Мировые	сокровища	куль-

туры».	«Старая	Флоренция».	
22.35	 Д/ф	 «Марлен	 Дитрих.	 Сумерки	

ангела».	
23.30	 Новости	культуры
23.50	 Х/ф	.	«Дьявол	–	это	женщина».	
01.10	 Камерный	хор	Московской	кон-

серватории.
01.40	 «Наблюдатель»

РТР СПОРТ
04.45 Х/ф	«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»	(16+)
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
08.45	 Хоккей.	 Чемпионат	 мира.	 Фи-

нал.
11.00, 15.35	«24	кадра»	(16+)
11.30, 16.05	«Наука	на	колесах»
12.00, 17.40, 22.45	Большой	спорт
12.20 Х/ф	 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ»	(16+)
16.35, 23.30	«Наука	2.0.»
18.00	 «Мертвая	зона»(16+)
18.30	 «Без	 тормозов».	 Фильм	 Арка-

дия	Мамонтова	(16+)
19.00 Х/ф	«КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»	

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	

Оливером	(16+).	
08.00	 Полезное	утро	(16+)
08.40	 Умная	кухня	(16+)
09.10	 Идеальная	пара	(16+)
09.40	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
13.25	 «Дела	семейные»	(16+)
14.25	 «Личная	жизнь	доктора	Селива-

новой»	(16+)
18.00, 22.25	«Одна	за	всех».	(16+)
18.05	 «Она	написала	убийство»	(16+).	
19.00	 «Не	родись	красивой»	(16+)
20.40	 «Доктор	Хаус»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЗАКОННЫЙ БРАК»	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.15	 «Время	обедать!»
12.55	 «Дело	ваше...»	(16+)
13.35	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.15	 «В	наше	время»	(12+)
16.10	 «Они	и	мы»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми».	Програм-

ма	Юлии	Меньшовой	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 «Балабол».	 Многосерийный	

фильм	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Ночные	новости

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Альта»	против	рейха».	(12+)
09.55	 «О	самом	главном».	
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35	 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50, 18.05	 Вести.	 Дежурная	

часть
12.00	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
15.00	 «Джамайка».	Телесериал.	(12+)
16.00	 «Пока	 станица	 спит».	 Телесе-

риал.	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 Т/с	«Майор	полиции»	(12+)
23.50	 Специальный	 корреспондент.	

(16+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.40	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.25	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.35, 18.35	 Обзор.	 Чрезвычайное	

происшествие
16.25	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
19.30 Х/ф	 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»	

(16+)
21.25	 Т/с	«Дознаватель-2»	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 Т/с	«ППС-2»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	 «Пакман	 в	 мире	 привиде-

ний»	(6+)
06.30 Х/ф	«БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРА-

НИ РАЗУМНОГО»	(16+)	
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости.	
08.00 БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ 

РАЗУМНОГО	(16+)
09.30, 15.00 Х/ф	«МОЛОДЕЖНАЯ МО-

ЛОДЕЖКА» (16+)
11.30, 22.00 Х/ф	 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ	

(16+)	
13.30	 6	кадров
14.00, 17.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
19.00, 21.00, 00.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
20.00	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	(16+)
00.30 Х/ф	«БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»	

(16+)	
02.35	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 M/c	 «Турбо-агент	 Дадли»		

(12+)
07.30	 M/c	«Бен	10:	Омниверс»	(12+)
07.55	 M/c	 «Кунг-фу	 Панда:	 Удиви-

тельные	легенды»	(12+)
08.20	 M/c	«Пингвины	из	«Мадагаска-

ра»	–	«Туннель	любви.	Идеаль-
ный	день	шкипера»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30 Х/ф	 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ»	(16+)
13.30	 «Универ»	(16+)
14.30, «Универ.	Новая	общага»	(16+)
19.30, 20.00	«Интерны»	(16+)
20.30	 «В	 Москве	 всегда	 солнечно»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕ-

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

РЕН ТВ
05.00	 Т/с	«Чисто	по	жизни»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 20.00	«Свободное	время»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Военная	 тайна	 с	 Игорем	 Про-

копенко»	(16+)
11.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
11.30, 21.00	«Реальная	кухня»	(16+)
14.00, 22.00	«Мои	прекрасные...»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
23.00	 «Новости	24»	(16+)
23.30 Х/ф	«ГЛАЗА ДРАКОНА»	(18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля».		(12+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(12+)
09.00, 17.00	Д/ф	«Филипп	Киркоров:	Я	

себе	придумал	эту	жизнь»	(16+)
10.00, 16.00	Х/ф	«КЕДР»	пронзает	не-

бо».		(16+)
11.00, 18.05	«Бывшая»	(16+)
12.00	 Х/ф	«МОЙ ПРИНЦ»	(16+)
13.40	 «Смешные	люди».	(12+)
14.00	 «Фазенда».	(12+)
14.30, 23.30	 «Однажды	 в	 милиции».	

Сериал	(16+)
15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
15.10	 «Призрак	Елены»(16+)
19.00, 20.30, 00.00	«День	в	событиях».	

(16+)
19.30	 Д/ф	«Две	жизни	Андрея	Конча-

ловского»	(16+)
21.00	 «Двое	на	кухне,	не	считая	кота».	

(12+)
21.30	 Х/ф	«ОДЕРЖИМОСТЬ»	(16+)

КУЛЬТУРА
06.30	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Перри	Мэйсон»
12.05	 «Пятое	измерение»
12.35	 «Правила	жизни»
13.00	 «Человеческий	 масштаб.	

Жизнь	в	большом	городе»	
13.55	 Х/ф	«КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 

ГОДЫ». 
15.00	 Новости	культуры
15.10	 «Фабрика	 памяти:	 Вологодская	

областная	 универсальная	 науч-
ная	библиотека»

15.40 Х/ф	«ДЬЯВОЛ – ЭТО ЖЕНЩИ-
НА».	

17.00	 Д/ф	«Португалия.	Замок	слез».
17.25	 Романсы	исполняет	Юрий	Гуля-

ев
18.10	 «Полиглот»
19.00	 Новости	культуры
19.15	 Главная	роль
19.30	 «Окно	в	Латинскую	Америку»
20.15	 «Правила	жизни»
20.40	 Д/ф	«Сила	мысли»	
21.35	 «Курт	 Воннегут	 «Бойня	 5,	 или	

Крестовый	поход	детей»
22.20	 Д/ф	«Интеллектор	Горохова».	
23.00	 «Запечатленное	время».	«Моды	

нового	времени».	
23.30	 Новости	культуры
23.50	 Х/ф	 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД-

ЛЕ».	
01.25	 П.И.	 Чайковский.	 Пьесы	 для	

фортепиано.

РТР СПОРТ
04.45 Х/ф	«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»	(16+)
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
08.45	 «Моя	рыбалка»
09.15	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.50, 16.45, 23.05	«Наука	2.0.»
11.25	 «Моя	планета»
12.00, 17.40, 22.45	Большой	спорт
12.20 Х/ф	«ПОГРУЖЕНИЕ»	(16+)
15.50	 «Титаник.»	Правда	и	вымысел»	

(16+)
18.00	 «Белый	лебедь»
18.35	 «Диверсанты»
19.00 Х/ф	«КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»	

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	

Оливером	(16+).	
08.00	 Полезное	утро	(16+)
08.40	 Умная	кухня	(16+)
09.10	 Идеальная	пара	(16+)
09.40	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
13.25	 «Дела	семейные»		(16+)
14.25	 Т/с	«Личная	жизнь	доктора	Се-

ливановой»	(16+)
18.00, 22.25	«Одна	за	всех».	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 «Не	родись	красивой»	(16+).	
20.40	 Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+)
23.30 Х/ф	«ПРОСТО САША»	(16+).
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ПЕРВЫЙ
06.00	 Новости
06.10 Х/ф	«ПРОЕКТ «АЛЬФА»	(12+)
08.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.50	 «Смешарики.	Новые	приключе-

ния»	
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00, 12.00	Новости	
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Алексей	Леонов.	Первый	в	от-

крытом	космосе»
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Цирк.	 С	 риском	 для	 жизни»	

(12+)
14.15	 Новый	«Ералаш»
14.50	 «Голос.	Дети»	
16.55	 «Чувство	юмора»	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
20.00	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»
21.00	 «Время»
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Что?	Где?	Когда?»

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф	«ЗАБЛУДШИЙ»
06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 Диалоги	о	животных
08.00, 11.00, 14.00	Вести
08.15, 11.10, 14.20	Вести-Москва
08.30	 «Военная	программа»
08.55	 «Не	жизнь,	а	праздник»
10.05	 «Свияжск».	 «Неаполь.	 Легенды	

и	люди»
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»
12.25 Х/ф	«ДОМОПРАВИТЕЛЬ»	(12+)
14.30	 Шоу	«Десять	миллионов»
15.35	 «Юрмала»	(12+)
18.00	 Субботний	вечер
20.00	 Вести	в	субботу
20.45 Х/ф	 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»	

(12+)

НТВ
05.35	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
07.25	 Смотр	(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00	Сегодня
08.15	 Лотерея	«Золотой	ключ»	(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 «Готовим	с	Алексеем	Зиминым»	

(0+)
10.20	 Главная	дорога	(16+)
10.55	 Кулинарный	поединок	(0+)
12.00	 Квартирный	вопрос	(0+)
13.20	 «Я	худею»	(16+)
14.25	 «Таинственная	Россия»	(16+)
15.10	 Своя	игра	(0+)
16.15	 Следствие	вели...	(16+)
17.15	 «Очная	ставка»	(16+)
18.20	 Обзор.	Чрезвычайное	происше-

ствие
19.00	 «Центральное	телевидение»
19.50	 «Новые	русские	сенсации»	(16+)
20.45	 Ты	не	поверишь!	(16+)
21.45 Х/ф	«ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»	(16+)
23.40 Х/ф	«ГРОМ ЯРОСТИ»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	(0+)
06.45	 М/с	(6+)
09.40 Х/ф	 «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЕД»	(16+)	
11.15	 Скетчком	«Семья	3D»	(16+)
12.15	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

На	старт!	внимание!	март!	(16+)
13.35	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Союзы-аполлоны	(16+)
15.00	 Рецепт	на	миллион	(16+)
16.00	 Программа	 «Тайны	 и	 легенды	

земли	Ярославской»	(16+)
16.30	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	(16+)
18.30	 Шоу	«Уральских	пельменей».	Зэ	

бэд	2.	Невошедшее	(16+)
19.30 Х/ф	«ВОЛЬТ»	(16+)
21.15 Х/ф	«РИДДИК»	(16+)
23.30 Х/ф	«КАРАТЕЛЬ»	(16+)	

ТНТ
07.00, 12.00	«Вот	такое	утро»	(16+)
07.40	 M/c	«Слагтерра»	(12+)
08.05	 M/c	«Бен	10:	Омниверс»	(12+)
08.30	 M/c	«Скан-Ту-Гоу»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Два	 с	 половиной	 повара.	 От-

крытая	кухня»	(12+)
10.30	 «Фэшн	терапия»	(16+)
11.00	 «Школа	ремонта»
12.30	 «Такое	кино!»	(16+)
13.00	 «Холостяк»	(16+)
14.30	 «Холостяк.	 Пост-шоу	 «Чего	 хо-

тят	мужчины»	(16+)
15.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
16.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30	

«Интерны»	Ситком	(16+)
20.00	 Х/ф	«ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ»  (16+)
22.15	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00, 11.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
05.30	 Т/с	«Маршрут»	(16+)
09.40	 «Чистая	работа»	(12+)
10.30	 «На	10	лет	моложе»	(16+)
11.00	 «Представьте	себе»	(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Военная	 тайна	 с	 Игорем	 Про-

копенко»	(16+)
17.00	 «Территория	 заблуждений	 с	

Игорем	Прокопенко»	(16+)
19.00	 «Неделя	 с	 Марианной	 Макси-

мовской»	(16+)
20.15	 Т/с	«Next»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 М/ф	(6+)
09.30	 «Фазенда».	(12+)
10.00	 «Патруль	76»(16+)
10.10	 Д/ф	 «Николай	 Расторгуев:	 Да-

вай	за	жизнь»	(16+)
11.00	 «Филипп	Киркоров:	Я	себе	при-

думал	 эту	 жизнь».	 Докумен-
тальный	фильм	(16+)

12.00	 «День	города	Ярославля-2014».		
(6+)

13.30	 Праздничный	концерт	Надежды	
Бабкиной	(16+)

15.00, 19.00, 21.00, 23.30	«День	города	
в	событиях».	(16+)

15.15	 Х/ф	 «КОМНАТЫ СМЕРТИ. 
КОМБИНАЦИЯ БЕЛОГО КО-
НЯ»	(16+)

17.00 Х/ф	«МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ»	(16+)
18.50	 «Наша	энергия».	(16+)
19.30	 Праздничный	 концерт	 Стаса	

Михайлова	(16+)
21.15	 Прямая	трансляция	концерта	со	

стадиона	«Спартаковец»	(16+)
23.15	 Праздничный	фейерверк	(6+)
00.00 Х/ф	«КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ»	(12+)

КУЛЬТУРА
06.30	 «Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 Х/ф	«ХОККЕИСТЫ»
12.10	 Большая	семья.	Юрий	Кара.	Ве-

дущие	 Юрий	 Стоянов	 и	 Алек-
сандр	Карлов

13.05	 «Тайна	 белого	 беглеца».	 Доку-
ментальный	фильм.	

13.50	 Пряничный	домик.	«Бисеропле-
тение».	

14.15	 «Севастопольские	 рассказы.	
Путешествие	 в	 историю	 с	 Иго-
рем	 Золотовицким».	 Докумен-
тальный	 сериал.	 «Победа	 лю-
бой	ценой».	

15.00	 Вспоминая	 Александра	 Лень-
кова.	 «Свадьба	 Кречинского».	
Спектакль	Театра	им.	Моссове-
та.	Режиссер	Павел	Хомский.	

17.40	 «Больше,	чем	любовь»
18.20	 Х/ф	«ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
19.50	 «Романтика	 романса».	 «Весна	

идет,	весне	дорогу...»
20.50	 Д/ф	«Муссолини.	Закат»
22.20	 «Белая	студия».	Олег	Табаков
23.00	 Х/ф	«БЕШЕНЫЙ БЫК»
01.05	 «A-ha.	 Возвращение	 домой».	

Концерт	в	Осло

РТР СПОРТ
06.00, 7.50	«Моя	планета»
07.00, 09.00, 12.00, 20.55	 Большой	

спорт
07.20	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.30	 «В	мире	животных»	
09.20 Х/ф	«ЯРОСЛАВ»	(16+)
11.25	 «Полигон».	Зубр
12.05	 «Задай	вопрос	министру»
12.45	 «Бал	олимпийцев	России-2014»
13.30	 «24	кадра»	(16+)
14.00	 «Наука	на	колесах»
14.35	 «Рейтинг	Баженова»	(16+)
15.05	 «Наука	2.0»
15.35 Х/ф	 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»	

(16+)
18.55	 Футбол.	 Чемпионат	 Евро-

пы-2015.	Молодежные	сборные.	
Отборочный	 турнир.	 Эстония	 –	
Россия.	Прямая	трансляция

21.15 Х/ф	 «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»	
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Мультфильмы	(0+)
07.00, 07.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	

Оливером	(16+).	
08.00	 Полезное	утро	(16+)
08.30	 «Звездные	истории»	(16+)
09.30	 Х/ф	«КАРНАВАЛ» (16+)
12.25, 19.00	«Великолепный	век»	(16+).	
18.00, 22.50	«Одна	за	всех».	(16+)
18.05	 «Она	написала	убийство»	(16+).	
20.50	 Х/ф	«ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ»	(16+).	
23.30	 Х/ф	 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+).	

ПЕРВЫЙ
05.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.15	 «Время	обедать!»
12.55	 «Дело	ваше...»	(16+)
13.35	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.15	 «В	наше	время»	(12+)
16.10	 «Они	и	мы»	(16+)
17.00	 «Наедине	 со	 всеми».	 Програм-

ма	Юлии	Меньшовой	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 «Балабол»	(16+)
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 Ночные	новости

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Взорвать	 мирно.	 Атомный	 ро-

мантизм».	(12+)
09.55	 «О	самом	главном».	
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35	Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05	 Вести.	 Дежурная	

часть
12.00	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
15.00	 «Джамайка».	Телесериал.	(12+)
16.00	 «Пока	станица	спит».	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 Т/с	«Майор	полиции»	(12+)
23.50	 «Живой	звук»

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.35	 Спасатели	(16+)
09.05	 «Медицинские	тайны»	(16+)
09.40	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.25	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.35, 18.35	Обзор.	Чрезвычайное	про-

исшествие
16.25	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
19.30 Х/ф	 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»	

(16+)
21.25	 Т/с	«Дознаватель-2»	(16+)
23.15	 «Сегодня.	Итоги»
23.35	 Т/с	«ППС-2»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	 «Пакман	 в	 мире	 привиде-

ний»	(6+)
06.30	 М/с	 «Приключения	 Вуди	 и	 его	

друзей»	(6+)
06.50, 8.00 Х/ф	 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»	
(16+)

07.30, 09.00, 18.30, 21.30	Новости.	
09.00	 6	кадров
09.30, 15.00 Х/ф	«МОЛОДЕЖНАЯ МО-

ЛОДЕЖКА»	(16+)
11.30, 22.00 Х/ф	 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»	

(16+)	
13.30, 14.00, 17.00	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
19.00, 21.00, 00.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
20.00	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	(16+)
00.30 Х/ф	 «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ КИ-

БОРГ»		(16+)
02.05	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 M/c	«Турбо-агент	Дадли»	(12+)
07.30	 M/c	 «Планета	 Шина»	 –	 «Мета-

морфозы	Шина.	Невыполнимая	
миссия	Шина»	(12+)

07.55	 M/c	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-
ные	легенды»	(12+)

08.20	 M/c	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-
ра»	 –	 «Шарики	 за	 ролики.	 До-
брый	вечер!	Добрый	Чак!»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30 Х/ф	 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»	

(16+)
13.30	 «Универ»	(16+)
14.30	 «Реальные	пацаны»	(16+)
19.30, 20.00	«Интерны»	(16+)
20.30	 «В	 Москве	 всегда	 солнечно»	

(16+)
21.00 Х/ф	 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»	

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

РЕН ТВ
05.00	 Т/с	«Чисто	по	жизни»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 20.00	 Информационное	 шоу	

«Свободное	время»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Территория	 заблуждений	 с	

Игорем	Прокопенко»	(16+)
11.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
11.30, 21.00	«Реальная	кухня»	(16+)
14.00, 22.00	«Мои	прекрасные...»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
23.00	 «Новости	24».	Итоговый	выпуск	

(16+)
23.30 Х/ф	«ЖАТВА»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля».	(12+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(12+)
09.00, 17.05, 19.30	 Д/ф	 «Роковая	 лю-

бовь	Саввы	Морозова»	(16+)
10.00	 Х/ф	 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕ-

БО»	(16+)
11.00, 18.05	«Бывшая»,	сериал	(16+)
12.00	 Х/ф	 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-

ВЬЮ»,		(16+)
14.00, 21.00	«Окно	в	Европу».	(12+)
14.30, 23.10	 «Однажды	 в	 милиции».	

Сериал	(16+)
15.00, 18.00	Новости.	(16+)
15.10	 «Призрак	Елены».	Сериал	(16+)
16.00	 «Зоннентау»	(16+)
17.00	 «Жилье	мое»	(12+)
19.00, 20.30, 00.00	«День	в	событиях».	

(16+)
21.30	 Х/ф	«СОБЛАЗН» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	 «Наблюдатель»
11.15	 «Перри	Мэйсон»
12.05	 «Праздники»
12.35	 «Правила	жизни»
13.00	 Д/ф	 «Почему	 женщины	 ростом	

ниже	мужчин?»	
13.55	 Х/ф	 «Комендант	 птичьего	

острова»
14.50	 Д/ф	«Аркадские	пастухи»	Нико-

ла	Пуссена»
15.00	 Новости	культуры
15.10	 «Фабрика	 памяти:	 Холмогор-

ские	библиотеки»
15.40	 Х/ф	 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
17.00	 Д/ф	 «Собор	 в	 Ахене.	 Символ	

религиозно-светской	власти».	
17.20	 Избранные	 романсы	 к	 210-ле-

тию	со	дня	рождения	М.	Глинки	
18.10	 «Полиглот»
19.00	 Новости	культуры
19.15	 Главная	роль
19.30	 «Праздники»
20.00	 Д/ф	«Соловецкие	острова.	Кре-

пость	Господня»
20.15	 «Правила	жизни»
20.40	 Д/ф	 «Искусство	 перевоплоще-

ния	–	метаморфоз»
21.35	 «Культурная	революция»
22.20	 Д/ф	«Полковник	Мурзин.	Геоме-

трия	музыки»
23.00	 «Жены	 «Командиров	 промыш-

ленности».	
23.30	 Новости	культуры
23.50	 Х/ф		«НЕГОДЯИ»

РТР СПОРТ
04.50 Х/ф	«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»	(16+)
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
08.45, 15.55	«Полигон»
09.20, 16.25	«Полигон».	Десантура
09.50, 10.55, 17.00, 17.30, 18.00, 23.05	

«Наука	2.0»
11.25	 «Моя	планета»
12.00, 18.30, 22.45	Большой	спорт
12.20 Х/ф	 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ»	(16+)
18.55	 Баскетбол.	 Единая	 лига	 ВТБ.	

1/2	финала.	Прямая	трансляция
20.45 Х/ф	«ЯРОСЛАВ»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	

Оливером	(16+).	
08.00	 Полезное	утро	(16+)
08.40	 Умная	кухня	(16+)
09.10	 Идеальная	пара	(16+)
09.40	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
13.25	 «Дела	 семейные»	 с	 Еленой	

Дмитриевой	(16+)
14.25	 Т/с	«Личная	жизнь	доктора	Се-

ливановой»	(16+)
18.00, 22.25	«Одна	за	всех».	(16+)
18.05	 «Она	написала	убийство»	(16+).	
19.00	 «Не	родись	красивой»	(16+).	
20.40	 Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+)
23.30	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+).

ПЕРВЫЙ
05.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.15	 «Время	обедать!»
12.55	 «Дело	ваше...»	(16+)
13.35	 «Истина	где-то	рядом»	(16+)
14.00	 Другие	новости
14.25	 «Понять.	Простить»	(16+)
15.15	 «В	наше	время»	(12+)
16.10	 «Они	и	мы»	(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Человек	и	закон»
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Достояние	 республики:	 Лео-

нид	Дербенев»	
23.30	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
08.55	 Мусульмане
09.10	 «Алексей	 Леонов.	 Прыжок	 в	

космос»
10.05	 «О	самом	главном».	
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35	 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50, 18.05	 Вести.	 Дежурная	

часть
12.00	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
13.00	 «Особый	случай».	(12+)
15.00	 «Джамайка».	Телесериал.	(12+)
16.00	 «Пока	станица	спит».	Телесери-

ал.	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
21.00	 Т/с	«Майор	полиции»	(12+)
22.50	 «Поединок».	Программа	Влади-

мира	Соловьева.	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.40	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.55	 «До	суда»	(16+)
11.55	 Суд	присяжных	(16+)
13.25	 «Суд	 присяжных.	 Окончатель-

ный	вердикт»	(16+)
14.35	 «Дело	врачей»	(16+)
15.35, 18.35	Обзор.	Чрезвычайное	про-

исшествие
16.25	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
17.40	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
19.30	 Т/с	«Дознаватель-2»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	 «Пакман	 в	 мире	 привиде-

ний»	(6+)
06.30 Х/ф	«ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»	

(16+)	
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости.	
08.00	 Двойное	наказание	(16+)
09.00, 13.30	6	кадров
09.30, 15.00 Х/ф	«МОЛОДЕЖНАЯ МО-

ЛОДЕЖКА»	(16+)
11.30 Х/ф	«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»	(16+)
14.00, 17.00 Т/с	«Воронины»	(16+)
19.00	 Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	(16+)
22.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Грачи	пролетели	(16+)
00.00	 Развлекательно-интеллекту-

альное	шоу	«Большой	вопрос».	
Ведущий	–	Василий	Уткин	(16+)

00.35	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	
Зэ	бэд	2.	Невошедшее	(16+)

01.35	 Ленинградский	 stand	 up	 клуб	
Ведущий	–	Дмитрий	Хрусталев	
(18+)

02.35	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 M/c	«Турбо-агент	Дадли»	(12+)
07.30	 M/c	«Планета	Шина»	–	«Ночной	

кошмар	 Шины.	 Пока	 малыш	 в	
драке»	(12+)

07.55	 M/c	 «Кунг-фу	 Панда:	 Удиви-
тельные	легенды»	(12+)

08.20	 M/c	«Пингвины	из	«Мадагаска-
ра»	 –	 «Мелконог.	 Удушающая	
любовь»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30	 «Золото	дураков»	(16+)
14.00	 «Универ»	(16+)
19.30	 «Интерны»	Ситком	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб».	Стэнд-ап	коме-

ди	(16+)
22.00	 «Comedy	 Баттл.	 Суперсезон»	

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

РЕН ТВ
05.00	 Т/с	«Чисто	по	жизни»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30	 Информационное	 шоу	 «Сво-

бодное	время»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Великие	тайны.	Тропой	гиган-

тов»	(16+)
10.00	 «Великие	тайны.	Энергия	древ-

них	богов»	(16+)
11.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
11.30, 21.00	«Реальная	кухня»	(16+)
14.00, 15.00	«Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.00	 «Тайны	мира	с	Анной	Чапман»:	

«Падшая	крепость»	(16+)
22.00	 Шоу	«Организация	Определен-

ных	Наций»	(16+)
00.00 Х/ф	«ЗАПАДНЯ»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(12+)
07.00	 «Самое	 доброе	 утро».	 Развле-

кательно-информационный	
утренний	канал	(12+)

09.00, 17.00	 «Роковая	 любовь	 Саввы	
Морозова».	 Документальный	
фильм	(16+)

10.00, 16.00	«ЗОННЕНТАУ».	Многосе-
рийный	художественный	фильм	
(16+)

11.00, 18.05	«Бывшая»,	сериал	(16+)
12.00	 Х/ф	 «СОБЛАЗН»,	 Беларусь,	

2006	(16+)
13.40, 21.10	«Смешные	люди».	(12+)
14.00	 «Двое	 на	 кухне,	 не	 считая	 ко-

та».	(12+)
14.30, 23.30	 «Однажды	 в	 милиции».	

Сериал	(16+)
15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
15.10	 «Призрак	Елены».	Сериал	(16+)
19.00, 20.30, 00.00	«День	в	событиях».	

(16+)
19.30	 «Николай	 Расторгуев:	 Давай	

за	 жизнь».	 Документальный	
фильм	(16+)

21.00	 «Патруль76».	 Полезная	 про-
грамма	(12+)

21.30 Х/ф	 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ»	(16+)

КУЛЬТУРА
06.30	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 Х/ф	«Р.В.С.».
11.40	 Д/ф	 «Лев	 Оборин.	 Первый	 из	

Страны	Советов».
12.05	 «Письма	из	провинции».	
12.35	 «Правила	жизни»
13.00	 Д/ф	 «Искусство	 перевоплоще-

ния	–	метаморфоз»
13.55	 Х/ф	«МЕДВЕДЬ»	
14.40	 Д/ф	 	 «Укхаламба	 –	 Драконовы	

горы.	Там,	где	живут	заклинате-
ли	дождей»

15.00	 Новости	культуры
15.10	 Х/ф	«НЕГОДЯИ»
16.35	 Билет	в	Большой
17.20	 Д/ф	«Сомненья	и	страсти...»
18.40	 Д/ф	 «Грахты	 Амстердама.	 Зо-

лотой	век	Нидерландов»
19.00	 Новости	культуры
19.15	 Смехоностальгия
19.45	 «Искатели».	«Тайна	русских	пи-

рамид».	
20.30	 Х/ф	«ХОККЕИСТЫ» 
22.05	 «Линия	жизни»
23.00	 Новости	культуры
23.20	 Х/ф	«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»

РТР СПОРТ
07.00	 Живое	время.	Панорама	дня
08.45	 «Рейтинг	Баженова»
09.15, 15.55	«Рейтинг	Баженова»(16+)
09.45, 10.20, 10.55, 17.00 «Наука	2.0»
11.25	 «Моя	планета»
12.00, 18.30	Большой	спорт
12.20 Х/ф	 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ»	(16+)
16.25	 «Рейтинг	Баженова»	(16+)
20.45	 Профессиональный	бокс.	Алек-

сандр	 Поветкин	 против	 Мануэ-
ля	Чарра.	Прямая	трансляция

23.45	 Волейбол.	 Мировая	 лига.	 Сер-
бия	–	Россия

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	

Оливером	(16+).	
08.00	 Полезное	утро	(16+)
08.40	 Мультфильмы	(0+)
09.00	 «Звездные	истории»	(16+)
10.00	 Х/ф	«9 МЕСЯЦЕВ»(16+)
18.00, 23.00	«Одна	за	всех».	(16+)
18.05	 «Она	написала	убийство»	(16+).	
19.00	 Х/ф	 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+)
23.30	 Х/ф	 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ» (16+)	
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ПЕРВЫЙ
06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»	

(16+)
08.10	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.45	 «Смешарики.	Пин-код»	
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00, 12.00	Новости	
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.15 Х/ф	«СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.50	 «Ролан	Быков.	«Я	вас,	дураков,	

не	брошу...»
14.45 Х/ф	 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ»
16.10	 «Взрослые	и	дети»
17.45	 Вечерние	новости
18.00	 «Точь-в-точь»	
21.00	 Воскресное	«Время»
22.00	 «Клуб	Веселых	и	Находчивых».	

Высшая	лига	(16+)

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф	«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
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	Вести
11.10	 «Смеяться	разрешается»
12.25	 Фестиваль	 детской	 художест-

венной	гимнастики	«Алина»
14.25	 Вести-Москва
14.35 Х/ф	 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА»	

(12+)
17.00	 «Один	в	один»
20.00	 Вести	недели
22.00	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+)
23.50 Х/ф	 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»		

(12+)

НТВ
06.00	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00	Сегодня
08.15	 «Русское	лото	плюс»	(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
10.55	 «Чудо	техники»	(12+)
11.25	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
12.00	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.20	 Своя	игра	(0+)
14.10, 16.15	 Т/с	 «Время	 Синдбада»	

(16+)
18.20	 Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю
19.00	 «Сегодня.	Итоговая	программа»
19.50 Х/ф	«РОЗЫСКНИК»	(16+)
23.40 Х/ф	«ОДИН ДЕНЬ»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	 «Дудочка	 и	 кувшинчик»	

(0+)
06.15	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
06.30	 М/с	«Миа	и	я»	(6+)
08.00	 М/с	«Макс	Стил»	(12+)
08.30	 М/с	«Радужная	рыбка»	(6+)
09.00	 М/с	«Макс.	Динотерра»	(6+)
09.35	 М/ф	«Скуби	Ду	и	призрак	ведь-

мы»	(6+)
10.50	 М/с	«Том	и	Джерри»	(6+)
11.00	 Снимите	это	немедленно
12.00	 Успеть	за	24	часа	(16+)
13.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Борода	измята	(16+)
15.50, 16.30	6	кадров
16.00	 Комеди	клаб-регион	(16+)
17.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Грачи	пролетели	(16+)
19.00 Х/ф	«РИДДИК» (16+)
21.15 Х/ф	«ГЛАДИАТОР»	(16+)
00.10	 Ленинградский	 stand	 up	 клуб	

(18+)
01.10	 «Большой	вопрос»	(16+)
01.45	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00, 12.00	«Вот	такое	утро»	(16+)
07.30	 «Счастливы	вместе»
08.05	 M/c	«Слагтерра»	(12+)
08.30	 M/c	«Планета	Шина»		(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Школа	ремонта»
11.00	 «Перезагрузка»	(16+)
12.30	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	(16+)
13.00	 «Comedy	 Баттл.	 Суперсезон»	

(16+)
14.00, 22.30	«Stand	up»	(16+)
15.00 Х/ф	«ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ»	(16+)
17.10 Х/ф	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»	

(16+)
19.30	 «Comedy	Club.	Exclusive»	(16+)
20.00	 «Экстрасенсы	 ведут	 расследо-

вание»	(16+)
21.00	 «Холостяк.	 Пост-шоу	 «Чего	 хо-

тят	мужчины»	(16+)
23.30	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф	 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2»	

(16+)
07.15 Х/ф	 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-

ДАЧНИКА»	(16+)
09.00	 Т/с	«Next»	(16+)
13.00	 Т/с	«Next-2»	(16+)
23.30	 «Репортерские	истории»	(16+)
00.00	 «Неделя	 с	 Марианной	 Макси-

мовской»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(12+)
08.30	 М/ф	(6+)
09.20	 «Жилье	 мое».	 Полезная	 про-

грамма	(12+)
09.30	 Праздничный	концерт	Надежды	

Бабкиной	(16+)
11.00	 «Призрак	Елены».	Сериал	(16+)
15.00	 Праздничный	 концерт	 Стаса	

Михайлова	(16+)
16.30	 «Смешные	люди».	(12+)
19.20	 Х/ф	 «КОМНАТЫ СМЕРТИ. 

КОМБИНАЦИЯ БЕЛОГО КО-
НЯ»,	Великобритания,	(16+)

21.00	 «Автопро».	 Информационная	
программа	(16+)

21.30 Х/ф	«МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ»	(16+)
23.30	 Х/ф	 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ»,	

драма,	Германия,	2011	(16+)

КУЛЬТУРА
06.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Обыкновенный	концерт	с	Эду-

ардом	Эфировым»
10.35	 Х/ф	 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА»	
12.00	 XI	 Международный	 фестиваль	

«Москва	встречает	друзей»
12.55	 Д/ф	«Тайная	жизнь	хищников».		
13.45	 Гении	и	злодеи.	Джеральд	Дар-

релл.	
14.15, 01.55	«Севастопольские	расска-

зы.	 Путешествие	 в	 историю	 с	
Игорем	 Золотовицким».	 «Цена	
победы».	

15.05	 «75	 лет	 Рафаэлю	 Клейнеру.	
«Послушайте!»

16.00	 Д/ф	«Жизнь	по	 законам	саван-
ны.	Намибия»

16.55	 Вероника	 Джиоева	 в	 Концерт-
ном	зале	им.	П.	И.	Чайковского

18.00	 «Контекст»
18.40	 «Искатели».	 «Клад	 Григория	

Распутина».	
19.25	 К	 юбилею	 киностудии.	 90	 ша-

гов»
19.40	 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 
21.40	 «Больше,	чем	любовь»
22.25	 Опера	 Михаила	 Глинки	 «Иван	

Сусанин»
01.30	 «Лифт».	 «Туннелирование».	

Мультфильмы	для	взрослых

РТР СПОРТ
05.40	 «Моя	планета».	
07.00, 09.00, 12.00, 16.45	 Большой	

спорт
07.20	 «Моя	рыбалка»
08.00	 «Язь	против	еды»
08.30	 «Рейтинг	Баженова».	Война	ми-

ров	(16+)
09.20 Х/ф	«КАНДАГАР»	(16+)
11.25	 «Своим	ходом.	Бразилия»
12.20	 «Планета	футбола»	с	Владими-

ром	Стогниенко
12.50 Х/ф	(16+)	
14.55 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	1/2	

финала.	Прямая	трансляция
16.55	 Футбол.	 Благотворительный	

матч	 «Под	 флагом	 Добра!».	
«Росич-Старко»	 –	 сборная	 ми-
ра.	 Прямая	 трансляция	 из	 Мо-
сквы

18.30 Х/ф	«КРЕМЕНЬ»	(16+)
21.55	 Волейбол.	 Мировая	 лига.	 Сер-

бия	 –	 Россия.	 Прямая	 трансля-
ция

23.45	 Большой	футбол

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30	Мультфильмы	(0+)
07.00, 07.30	 Жить	 вкусно	 с	 Джейми	

Оливером	(16+).	
08.00	 Полезное	утро	(16+)
09.00	 Главные	люди-2014.	(16+)
09.30	 «Добро	пожаловать,	или	Посто-

ронним	вход	воспрещен»	(12+).	
11.00	 «Росселла»	 (16+).	 Мелодрама.	

Италия,	2011	г
18.00, 22.50	«Одна	за	всех».	(16+)
18.05	 «Она	написала	убийство»	(16+).	
19.00	 «Королек	 –	 птичка	 певчая»	

(16+)
21.15	 Х/ф	«ОТТЕПЕЛЬ»	(16+)
23.30	 Х/ф	 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ»(16+).	

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Девушки спортсменов 
любят море и собачек (12+)

Мария Фролова

«Pro Город» 
узнал, кто они - 
подруги ярослав-
ских футболистов 
и хоккеистов

Сезоны завершились, и 
спортсмены отправились в 
отпуск в жаркие страны. И 
теперь их подруги щедро 
выкладывают в соцсетях 
совместные фото. Впрочем, 
аккаунты девушек пестрят 
не только снимками пля-
жей, морей и загорелых тел 
в ярких купальниках. «Pro 
Город» узнал, как живут 
и чем увлекаются подру-
ги известных ярославских 
спортсменов.

«Главное - быть ме-
нее упертым бара-
ном, чем он»

Мария Павлова, девуш-
ки защитника «Шинника» 
Евгения Стешина, учится в 
университете на психолога. 

- Моя жизнь - учеба, дом 
и Женины тренировки, - 
улыбается девушка.

Мария признается, что 
они отлично уживаются 
вместе, хотя «оба упертые, 
как бараны». 

«Наши отношения 
сплачивает собачка»

Мария, жена хоккеиста 
Никиты Ложкина, не толь-
ко поддерживает мужа на 
матчах. Она обеспечивает 
ему активный образ жиз-
ни и вне их. Например, ле-

том пара любит  ходить в 
походы.

- Я домохозяйка, - гово-
рит девушка. - Но посто-
янно что-то делаю. Люблю 
готовить, читать, даже вы-
шиваю крестиком.

Особый пункт в жизни 
девушки занимает чихуа-
хуа по кличке Росси. Су-
пруги обращаются с ней, 
как с ребенком. Никита, 
уезжая, скучает по собачке.

«Нужно всегда быть 
красивой!»

Так считает девушка хок-
кеиста Яна Красовского Да-
рья Шагина. Она танцует в 
группе поддержки и трени-
рует юниорок.
 - Мое кредо - постоянно 
быть в форме, - говорит она. 

- Девушка всегда должна хо-
рошо выглядеть.
Это подтверждают много-
численные снимки девуш-
ки в платьях и купальниках.

«Мое любимое заня-
тие — фотографиро-
вать саму себя!»

Любимая девушка хок-
кеиста «Локомотива» Ки-
рилла Капустина Екате-
рина Матвеева, студентка 
юридического факультета,  
признается, что она очень 
сентиментальная. 
- Самое главное для меня в 
жизни - это любимый чело-
век, - говорит Катя.
Но в своем «Твиттере» она 
пишет, что больше всего на 
свете любит делать «селфи».

Фото из архива «Pro Города»

1. Дарья Шагина 
недавно вернулась 
с солнечной Кубы
2. Екатерина Мат-
веева очень любит 
фотографироваться
3. А Мария Пав-
лова - гулять 
по городу
4. Самая активная 
из жен хоккеистов 
- Мария Ложкина

41
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Дмитрий Лукин

Есть быстрый и 
простой бюджет-
ный вариант
Для каждого человека его 
дом - это не только место, 
куда он возвращается каж-
дый день с работы. Это в 
первую очередь семейный 
очаг, где его любят и ждут. 
И каждый хочет, чтобы его 
дом был комфортным и 
уютным.

В салоне штор «Эвели-
на» не только большой вы-
бор качественных тканей 
на ваш вкус, но и карнизы 
различного профиля с ба-
гетной планкой. Вы можете 
сделать заказ штор любой 
длины. А опытный дизай-
нер приедет к вам домой, 
поможет подобрать иде-
альное решение для вашего 

интерьера и сам снимет все 
размеры.  

Кстати, теперь заказать 
новые шторы в свой дом 
стало легко и удобно! Вам 
достаточно просто прийти 
в магазин и выбрать пон-
равившуюся ткань. Забрать 

готовое изделие вы сможе-
те уже на следующий день. 
Также в салоне штор «Эве-
лина» широкий выбор жа-
люзи и рулонных штор. И 
все это по приемлемым це-
нам! 

Фото предоставлено  
салоном штор «Эвелина»
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Куда приходить? 

Город Ярославль, улица Труфанова, 32, 
ТЦ  «7 дней» (1-й этаж, по пути в «Пятерочку» направо)
Режим работы: с 10.30 до 19.30
До салона можно добраться на трамвае № 5 
и 7, на 91-й маршрутке
Телефоны: 68-29-27, 8-930-114-29-27 

Как сделать дом 
уютным? (12+)

Специалисты салона «Эвелина» помогут 
подобрать шторы под любой интерьер

Кстати 
У салона штор «Эвелина» 
регулярно обновляет-
ся ассортимент тканей. 
Вы всегда выберете для 
себя все самое краси-
вое, а портные сошьют 
шторы для вас с учетом 
всех пожеланий и любо-
го фасона.

Кстати !

Эффект «Pro Города» (0+)

Артему Горшкову 
нравится работать 
распространителем

Заработать может даже школьник!
Мария Фролова

Распространи-
телем газеты 
можно стать и в 
самом молодом 
возрасте

Читатель «Pro Города» 
Алексей Горшков расска-
зал, как любимая газета 
помогает его семейному 
бюджету. 

 - Мой пятнадцатилет-
ний сын Артем захотел 
подработать, чтобы иметь 
свои собственные карман-
ные деньги, - сказал муж-
чина. - Еще в прошлом го-

ду устроился в «Pro Город» 
распространителем. И по-
лучает неплохую для него 
прибыль - более 6 тысяч 
рублей в месяц.

Притом что работы у 
Артема немного - раз в не-
делю разносить по подъе-
здам газеты. Поэтому па-
рень успевает и учиться, 
и отдыхать. И помогать 
своей семье.   Кстати, сей-
час требуются распростра-
нители во Фрунзенском и 
Кировском районах. По-
лучить информацию и 
записаться на собеседо-
вание можно по телефону 
33-82-79.

 Фото из архива «Pro Города»

Афиша

«Принцесса Монако»
(мелодрама)
Для Грейс был открыт весь 
мир: богатство, поклонни-
ки, слава — все было в ее 
руках. Но встретив своего 
принца, она оставляет Гол-
ливуд, чтобы стать прин-
цессой Монако. (16+)
Смотрите  
в кинотеатрах города

«Малефисента» 
(фэнтези, боевик)
Чародейка Малефисента в 
пылу борьбы накладывает 
страшное заклятие на дочь 
своего врага - Аврору. Но, 
возможно, именно ей сужде-
но вдохнуть новую жизнь 
в волшебный мир. (12+)
Смотрите  
в кинотеатрах города 

«Соседи. 
На тропе войны»
(комедия)
Мужчины бывают двух ти-
пов: отвязные тусовщики 
и глубоко женатые. Когда 
их пути случайно пере-
секаются, они выходят 
на тропу войны. (18+)
Смотрите  
в кинотеатрах города 

«Родина», т. 58-07-58  
(автоответчик),  
т. 72-51-58  
(бронирование билетов) 
С 26 мая по 1 июня
«Кот Гром и заколдо-
ванный дом 3D» (0+)
«Космический пи-
рат Харлок 3D» (6+)
«Годзилла 3D» (12+)
«Подарок с характером» (6+)
«Люди икс: Дни минувше-
го будущего 3D» (12+)

«Киномакс», 
т. 58-55-61
С 26 мая по 1 июня
«Принцесса Монако 2D» (16+)

«13-й район: Кирпич-
ные особняки» (16+)
«Годзилла 2D, 3D» (12+)
«Космический пират 
Харлок 2D, 3D» (6+)
«Люди икс: Дни минув-
шего будущего 2D, 3D» 
(12+)
«Подарок с харак-
тером 2D» (6+)
«Малефисента 2D, 3D»
(12+)
«Соседи. На тро-
пе войны» (18+)

«Победа», т. 58-06-58
С 26 мая по 1 июня
«Малефисента 3D» (12+)

«Подарок с харак-
тером 2D» (6+)

 «Синема Стар»,  
ТРЦ «РИО» на Московском 
проспекте, т. 41-30-00; 
ТРЦ «РИО» на Тутаев-
ском шоссе, т. 78-88-88 
С 26 мая по 1 июня
«Кот Гром и заколдо-
ванный дом 3D» (0+)
«Кухня в Париже 2D» 
(12+)
«Годзилла 3D» (12+)
«Подарок с харак-
тером 2D» (6+)
«Люди икс: Дни минувше-
го будущего 3D» (12+)

Про кино

Любовь Казарновская
26 мая. ДК им. А.М. Добрынина  
                      Фото из открытых источников

Про события

(12+)

30 мая. «Горка». Кон-
церт металл-группы 
«Маврин», которой ис-
полнилось 10 лет! (18+) 

29-31 мая. Речной во-
кзал. Фестиваль огненных 
искусств «Ярые огни». В 
программе: выступления ог-
ненных театров, шоу-групп 
и сольных исполнителей. 
Невероятная атмосфе-
ра гарантируется! (12+)

До 16 июня. Ярославский государ-
ственный музей-заповедник. Выстав-
ка «Коты для умножения доброты». 
Экспозиция включает работы ху-
дожника Юрия Люкшина, фигур-
ки котов из различных материалов, 
а также книги, героями в которых 
являются эти животные. (12+) 
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«Pro Город» узнал, как 
отремонтировать балкон или лоджию 

Контакты:

Компания «Оконные системы»
Телефон 444-999
Адрес: Ярославль, улица Полушкина 
роща, дом 9, ОТК «Тандем», 1-й этаж
Сайт: www.ok-systems.su

Перед началом установки нужно проверить все по уровню. Рама долж-
на стоять идеально ровно. Это даст гарантию, что со временем ее не 
«поведет». Створки долгие годы будут легко открываться и закрывать-
ся. А шум, ветер или осадки никогда не проникнут в вашу квартиру.

Новую раму нужно как следует закрепить. В этом по-
могут крепкие металлические саморезы. Они с легко-
стью выдержат вес рамы, поэтому хозяева квартиры мо-
гут быть спокойны за свою безопасность. Выяснилось, что 
чем больше рама, тем больше точек ее закрепления.

После того как рама закреплена, начинается этап отдел-
ки и утепления. Устанавливаются отливы, крепятся отко-
сы. А потом все оставшиеся просветы и пустоты заполня-
ются монтажной пеной. Это дает дополнительную гаран-
тию, что на балконе или лоджии будет тепло и сухо.

Когда рама установлена, начинается 
этап внутренней отделки. На потолок и 
стены крепятся деревянные направляю-
щие. Благодаря им стены выравнивают-
ся, а крепеж пластиковых панелей или 
деревянных реек упрощается в несколь-
ко раз. То же происходит и с полом.

Последний и самый приятный этап ре-
монта вашего балкона или лоджии - прием-
ка работ. Теперь все сделано, все красиво 
и приятно глазу. И вы можете насладить-
ся переделкой в полной мере. Согласи-
тесь, выпить на свежем воздухе чашеч-
ку кофе или чая - это очень приятно.

Спустя несколько дней вам перезвонит 
мастер по контролю за качеством и предло-
жит свои услуги. Так в компании «Оконные 
системы» проводят «обратную связь» для 
постоянного совершенствования при ра-
боте с клиентами. И самое главное, согла-
шаться на его визит или нет – решать вам!

Елизавета Барчукова

Девушка побывала 
на установке, увидела 
все своими глазами 
и узнала несколько 
секретов

С приходом лета в Ярославль 
многие горожане наконец-то смо-
гут заняться переделками в сво-
их квартирах. Один из вариантов 
обновления - ремонт на балконе 
или лоджии. Ведь эту часть квар-
тиры многие ярославцы частень-
ко используют не только как ме-
сто для складирования старых 
вещей, но и как зону отдыха. А 
для большего комфорта требует-
ся привести эту зону в порядок – 
сделать ремонт.

Для преображения вашего 
балкона или лоджии стоит обра-
титься к профессионалам. Они 
быстро и качественно смогут по-
менять старые рамы на пластико-
вые, которые не будут пропускать 
в ваш дом шум, ветер, холод и 
осадки. Также мастера обошьют 
стены и потолок деревом или эко-
логически чистым пластиком. И 
пол они застелят, и свет проведут, 
и шкафчики сделают, и даже ве-
ревки для сушки белья натянут. 

В общем, сделают все, чтобы ваш 
балкон или лоджия стали макси-
мально комфортными.

А сегодня газета «Pro Город» 
вместе со своим давним партне-
ром - компанией «Оконные си-
стемы» - решила узнать, как же 
это на практике – ремонтировать 
балкон или лоджию. Мы покажем 
читателям, что и как происходит 
на объекте. Для этого на место 
работ съездил один из журнали-
стов издания. Елизавета увидела 
все своими глазами. И помогла 
монтажникам компании «Окон-
ные системы» воплотить в жизнь 
чью-то мечту – новую и красивую 
лоджию.

Фото Алексея Шумилина

«Журналист меняет профессию» (0+)

Кстати!
Компания «Оконные систе-
мы» приглашает на работу 
молодых людей после техни-
кумов или вузов, которые хо-
тят работать в дружном и мо-
лодом коллективе и достойно 
зарабатывать.
Открытые вакансии:
• Менеджер в офис с опытом 
руководящей работы
• Специалист по рекламе и 
продвижению
• Монтажник-отделочник
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Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Пальто «Mango» - 
2000 рублей
Шарф «La redut» 

- 1500 рублей
Сумка «Top Shop» 
- 2500 рублей
Джинсы «Pull & 
Bear» - 2000 рублей
Сапоги «Stradivarius» 
- 2000 рублей
О себе: «Я выбираю по-
вседневный городской 
стиль — casual. Люблю 
джинсы, рубашки, чтобы 
все было красиво и удоб-
но. А иногда мне нравится 
выглядеть как принцесса».

Фото Марии Фроловой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Приятный гармонич-
ный образ всего с одной 
ошибкой. Очень хорошо 
подобраны базовые цвета 
образа, которые подчер-
кивают природную ко-
лористику девушки. Все 
детали гардероба прояв-
ляют ее характер: дина-
мичность (лаконичная 
прическа и отсутствие ка-
блуков), озорство (улыб-
ка и бомбошки на платке, 
который, кстати, повя-
зан быстро), ум (платок в 
клетку - ее любят интел-
лектуалы). И, конечно же, 
уверенность в себе. Пояс 
промежуточного оттенка 
между бордо на шарфе и 
цветом пальто отлично 
подходит к сапогам. Вот 
только сумка и сапоги 
должны быть не черны-
ми, а темно-бордовыми 
или темно-синими.

Маргарита Нго, 
21 год

Я  Задайте вопрос специалисту на сайте www.pg76.ru

Александр 
Новиков
автоюрист (12+)

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Екатерина 
Широкова
детский психолог (12+)

Наталья 
Штыпуляк
агроном (12+)

?Задела машину на 
парковке у дома, а 

царапину заметила, 
только когда подъеха-
ла к работе. Получа-
ется, это место остав-
ления ДТП и меня ли-
шат прав? 
Если случилось так, что 
свой автомобиль вы по-
царапали о другую ма-
шину,  по закону ее вла-
делец может предъявить 
вам претензии. Для это-
го он должен найти сви-
детелей произошедшего, 
вызвать ГИБДД. Тогда 
вам грозит лишение прав 
на срок до полутора лет. 
Как правило, такую ситу-
ацию возможно решить 
миром с владельцем по-
врежденного авто, воз-
местив ущерб даже после 
того, как он обратился в 
ГИБДД.

?Был первый секс с 
новой девушкой, пе-

револновался, и эрек-
ция меня подвела. 
Почему?
Часто с подобной пробле-
мой встречаются моло-
дые люди, которые хотят 
произвести на свою парт-
нершу наилучшее впе-
чатление, но начинают 
переживать, и возника-
ет проблема с эрекцией. 
Любое волнение и трево-
га перед близостью при-
водят к выбросу в кровь 
стрессовых гормонов, а 
они в свою очередь тор-
мозят эрекцию. Возника-
ет своего рода замкнутый 
круг.  Дистанционно в по-
добной ситуации можно 
посоветовать максималь-
но отвлечься от тревож-
ных мыслей перед бли-
зостью, возможно, даже 
некоторое время не до-
водить все именно до по-
лового акта, а ограничи-
ваться петтингом. Если 
ничего не изменится, 
обратитесь к специалисту.

?Так получилось, что 
подруга из-за меня 

сильно поссорилась 
с мужем. Он зашел в 
мой аккаунт в соцсе-
ти и узнал о ней лиш-
нее. Подруга обиде-
лась и сказала, что ей 
не нужна такая под-
руга. Прошел месяц. Я 
думаю, стоит ли мне 
извиняться перед ней 
еще раз, мириться по-
сле таких слов? 
Как правило, мы стро-
же всего относимся к на-
шим родным и близким 
людям. К ним мы предъ-
являем огромные требо-
вания и придираемся по 
мелочам. И все же дру-
зей мы принимаем таки-
ми, какие они есть, и лю-
бим их за это. В дружбе 
все должно быть честно, 
поровну и взаимно. Со-
хранить ее должны стре-
миться оба. Попробуйте 
сделать шаг навстречу. 
Вы ничего не потеряете. 
Кто знает, вдруг вам отве-
тят взаимностью?

?Почему у рассады 
перца скручивают-

ся листья?
Такое действительно ча-
сто бывает, и причины 
могут быть самые разные. 
Вероятней всего, «ви-
новат» неравномерный 
рост листа. При этом цен-
тральная жилка растет 
гораздо быстрее листо-
вой пластинки. Ниче-
го страшного в этом нет. 
Но скручивание листь-
ев может указывать и на 
серьезные заболевания 
растения, например не-
достаток калия. В этом 
случае необходимо под 
каждое растение подсы-
пать половиной стакана 
золы или подкормить их 
калийной селитрой (одна 
столовая ложка на пять 
литров воды). Поливать 
перец нужно из расчета 
пол-литра на растение. 
Скручивание могут выз-
вать и вредители  - пау-
тинный клещ, тля. Они 
видны невооруженным 
глазом.

Консультации в лю-
бое время по теле-
фону 90-40-09.
Подробности в на-
шей группе «ВКон-
такте»: «Автоюрист 
Ярославль» http://
vk.com/autoyurist76.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ (Т. 28-66-16) 
АВТО
 АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки	................................................... 89622018787
Грузоперевозки	................................................... 89619727746
Грузоперевозки	Газель	.......................... 768387	89201014804

Газель ...................................................... 89622048305 923141
Газель	....................................................... 89065269973,900193	

Опытные грузчики,транспорт .......................... 89109796333 
Грузоперевозки, вывоз	мусора,	грузчики	.................. 684454	
Выгодный	переезд	по	РФ	.................................... 89225829682	
Газель	....................................................... 89038243501,931957	
Газель-фургон	5	мест.	Грузчики	........................ 89036917315	
Газель-фургон	4	метра	................................................. 952770	
Грузоперевозки	Газель	....................................... 89201044430	
Грузоперевозки	Газель.	Город	от	330р/час,	межгород	от	

11р/км+грузчики	................................................ 89206595074
Грузоперевозки	до	1.5т.	Город,РФ	.................... 89036917315	
Грузчики. Транспорт	........................................... 89159677725	
Грузчики	80руб.в	час.	Мы	можем	все	.......................... 909471	
Грузчики	от	100р.Транспорт	................... 700382	89301140709	
Грузчики. Автотранспорт	............................................. 903813	
Грузчики. Транспорт.	..................................................... 333778	
Дачные	перевозки	................................... 513549,89159968862	
Квартирные	переезды.	Грузчики	.................................. 911426	
Опытные	грузчики	от	100р.	Транспорт	............... 89201130540	

Грузчики.Транспорт. .................................................... 910729
Профессиональные	грузчики.	

Транспорт	.............................................. 680709,89301226008

Услуги грузчиков и транспорта ................................. 923886
Аренда	самосвала	до	30	тонн	....................................... 923141

ЗНАКОМСТВА             (16+)
Брачное	агентство	.......................................................... 328982
Газета	«Сваха»	переехала	на	сайт	«Ярославские	свахи»	

www.svaha76.ru	............................................................ 328982
Опытная	сваха	для	серьезных	отношений	......... 89038295209
Познакомлю	для	серьезных	отношений.	..................... 984470
Сваха	Ханума	соединяет	сердца	......................... 89201162855

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Массажный	салон.С	12	до	21	........................................ 927090
Привлечение	любви,	достатка	............................ 89159836490

КУПЛЮ
Антиквариат	любой	дорого,выезд.	............................... 682558
Антиквариат	куплю.Выезд	.................................. 89807448394
Антиквар-коллекционер.	Иконы,	самовары,	нагрудные	

значки,	монеты,	изделия	из	серебра,	бронзы,фарфора		
и	др.	....................................................... 330372,89109745941

Антиквариат. Б.Октябрьская, 29 ....................... 89038288668
Антиквариат	старше	50	лет	................................ 89206504421
Антиквариат. Дорого. Оценка. Выезд ....................... 912391
Дорого! Любые	старинные	предметы	........................... 930710
Любые	предметы	старины.Выезд	................................. 952012
Предметы	коллекционирования	...................... 938268,748736

МЕБЕЛЬ
Шкафы-купе, кухни	на	заказ	........................................ 920425

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН «Альтернатива» Покупка-продажа,обмен,погашение 
задолженности ............................................... 950467 953464

АН «ЯрСилинг» поможет:	сдать-снять,	купить-продать,	
срочный	выкуп,	обмен.	............................................... 336066

 КУПЛЮ
Срочный	выкуп	за	1день	квартир,комнат,зем.участков.

Погашение	задолженности	........................................ 336066
1-ком.кв	за	1,5	млн.р.,центр,с	долг	..................... 89056318785
Куплю	квартиру	без	посредников	................................. 915364

 ОБМЕНЯЮ
2-эт.	дом	на	квартиру	...................................................... 912391	

 СДАЮ
1-2-комн. кв-ры.На	часы/сутки/недели	.............. 89807776666
Сдам	квартиру	с	хорошим	ремонтом	............................ 684178

 СНИМУ
Квартиру,	комнату	в	любом	р-не	................................. 336066

РАБОТА

 ТРЕБУЕТСЯ
До	20000 руб.	в	неделю.Подработка,	надомная	работа.	

Материалы,	транспортные	услуги,	доставка	за	счет	
завода.	......................................................................... 670609

Администратор. 23600 руб. Соцгарантии .................. 928753

Администратор	ofs7@yandex.ru	......................... 89611603514
Администратор	в	офис,	з/п	от	15000	р.	............. 89807021222
Администратор 20т. dpr173@yandex.ru	..................... 929631
Бухгалтер,Заволжский	район	......................... 764885,493132
В крупную сеть АЗС срочно требуется 

заправщик ................................. 89619743050,89056478592 
Водитель	с	личным	авто.	З/п	от	1000р	за	неполный	рабочий	

день.	............................................................................. 338279	
Управляющий	(руководитель)	............................ 89109737591
Заместитель	руководителя	........................................... 337591
Директор	по	развитию	......................................... 89108188413
Диспетчер.	17400	руб	.......................................... 89159960561
Администратор.	23500	руб.+премии.	Соцгарантии	.... 682690
Грузчик	в	торгово-промышленную	компанию.	

З/п	от	1000р/день	........................................................ 338861
Грузчики	без	в/п,	з/п	от	18000	р.................................... 920953
Грузчики.Подработка	по	пятницам	............................. 338279
Контролер	торговых	точек	в	торговую	компанию:контроль	

за	уровнем	продаж	и	работой	персонала.	
З/п	от	7500р/нед	................................................ 89159969631

Курьер	для	работы	по	субботам	в	Ленинском	районе	338279
Курьер-доставка	документации	на	склады,	в	офисы,	

торговые	точки.	З/п	от	7000р	в	нед.	................ 89806640972
Лицензированные	охранники,	график	работы	

различный:сутки,	дневной	5/2.	Соц.пакет.З/п	при	
собеседовании	...................................... 506070,89201204949

Набор	охранников	мужчин	и	женщин.	.......................... 714026
Оператор	в	call-центр.Оклад	15000р.	........................... 671630
Офис-менеджер,администратор	...................... 89108241197
Охранник, трудоустроим	всех	.......................... 943164,739472
Помощник	руководителя.Оформ.по	ТК	....................... 335296
Почтальоны	для	работы	по	субботам	в	Дзержинском	

районе	.......................................................................... 338279
Продавец-консультант	стройматериалов.	Опыт	работы,	

желательно	знание	1С,	стройматериалов.		
З/п	от	18	т.р	........................................... 436699,89036465791

Проф.	швеи;	раскройщики	для	работы	на	дому.	Звонить	с	
10	до18	............................................................... 89301057475

Работа	.............................................................................. 537060
Раздатчик	пригласительных,	з/п	1200р/день	..... 89806640972
Распространители	для	работы	по	субботам	в	Кировском	и	

Фрунзенском	районах	................................................. 338279
Руководитель	среднего	звена	...................................... 903106
Свежие	вакансии	на	сайте	www.rabota-76.ru	............... 729367
Срочно!	Нужен	помощник(ца)	............................. 89159865753
Требуются	консультанты	на	телефоне.	Смены	по	4	часа	на	

выбор,	з/п	от	15	т.р.Обучение	.......................... 89056475259
Требуются	менеджеры	в	офис.	Работа	с	клиентами	(без	

поиска).гр.4/2.	з/п	от	25	т.р.Обучение	............. 89056475259
Требуются	почтальоны	в	районе	Резинотехники	и	Нижнего,	

Среднего	поселков	...................................................... 338279
Упаковщик	дверной	фурнитуры.З/п	1200р/день	......... 338861
Экспедитор	в	торгово-промышленную	компанию		

з/п	26000р	мес.	.................................................. 89159969631

РЕМОНТ

 МЕБЕЛЬ
Перетяжка	и	ремонт	мягкой	мебели	............................ 957133

 ОТДЕЛКА
Отделочные	работы,	плиточник	......................... 89201066130	
Деревянные	рамы	на	балкон,лоджии,дачи,сайдинг.

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

 РЕМОНТ ОФИСНОЙ  
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт	любых	телевизоров.Недорого	.......................... 911755

Ремонт стиральных машин на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия ...................................... 932802,324471

Качественно	и	недорого	ремонтируем	стиральные	машины,	
всю	встройку	................................................... 460235,906203

Ремонт	холодильников	на	дому..................................... 929341
Ремонт	холодильников	на	дому.	Любые,в	том	числе	Атлант,	

Индезит,	Стинол	.................... 89806578151,	570435,	682595

Ремонт любых телевизоров,компьютеров,маниторов,
СВЧ-печей.Гарантия до 3 лет.Диагностика бесплатно.
telemaster76.ru ............................................................. 724267

Ремонт	любых	холодильников,	автоматических	стиральных	
машин	............................................... 561690,	324958,	595028	

Ремонт	стиральных	машин	ARDO,INDEZIT,LG,SAMSUNG	и	
др.	на	дому	............................................ 910802	89807413101	

Ремонт	стиральных	машин(Брагино)	............................ 953249

Ремонт стиральных машин. Гарантия ...................... 952848 

Ремонт телевизоров	................................ 734209,89159760840	
Ремонт	телевизоров,	мониторов,	ЖК,	плазма.Цены	

низкие	....................................... 952481	737334	89051304502	
Ремонт	телевизоров	(Брагино	Скидка)	........................ 921147	
Ремонт	телевизоров,	мониторов	на	дому	у	заказчика.

Гарантия.Все	районы	.................................................. 334387

Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей. .................. 953249 

Ремонт	телевизоров,спутниковых	
ресиверов,фотоаппаратов,	др.техн.Блюхера,45	...... 919294

Ремонт	телевизоров.Диагностика	бесплатно.
Чкалова,64	................................................................... 734662

Ремонт техники для дома. Профессионально. Недорого.
Адрес:ул.Свободы,54/38 ............................................ 459605

Ремонт холодильников ................................................ 680907

Стиральных машин,свч-печей,телевизоров.
Ленинградский пр-т,69  ...................... 928055, 89512835168

Телевизоров кинескопных, ЖК, плаз-ыхВсе районы.
Гарантия.Диспетчер(351314) ..................................... 939409

Телевизоров	кинескопных,	ЖК,	плазма,проекционных,	

мониторов,все	районы	и	ближний	пригород	442351	917664

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт	квартир	и	ванных	комнат	.................................. 682829
Дачные	и	садовые	домики	от	140	тысяч	рублей.	Ремонт	

кровли	.	.............................................................. 89201202039
Домашний	мастер,	русский,	опыт	....................... 89051362596
МУЖ	НА	ЧАС,	РЕМОНТНЫЕ	РАБОТЫ	............... 89201059575
Обивка	дверей	...................................... 538799,953641,243646

Обивка	дверей,врезка	замков	....................................... 903099
Облицовка	плиткой	по	400р	кв.м.Стаж	30	лет	.. 89056305256
Отделочник-универсал	......................... 913652		89108139628	
Ремонт	квартир	..................................................... 89023339595
Ремонт	квартир,	ванных	комнат	.......................... 89066360841
Ремонт	квартир,	ванных	комнат,	сантехника	............... 900715
Ремонт	квартир,	домов	........................... 89301140757,680737
Ремонт	квартир.	....................................... 573109,89806583541
Ремонтные	работы	по	дому	................................ 89610217505

 САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА
Сантехуслуги. Недорого. Замена	труб.Счетчики.

Отопление	Конализация	Б/выходных	........................ 336293
Опытный	электрик	............................................ 923020,332070
Мастер	на	час.Все	домашние	работы	........................... 931851

Ремонт и обслуж.гидромассажных ванн, душевые 
кабины и прочее................................... 89201215259,663528

Сантехнические	работы	......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги	любой	сложности	................................... 903618
Электромонтажные	работы	в	квартирах,	коттеджах,	

дачных	домиках.	Все	работы	проводятся	согласно		
нормам		и	ПУЭ	............................................................. 903094

Электрик. Штроборез.............................. 89610232871,933723
Электропомощь	профессионала	....................... 89065295957
Эмалировка	ванн	........................................................... 934182

СТРОИТЕЛЬСТВО
Малоэтажное	строительство.Фундамент.Копка.

Гидроизоляция	...................................... 89301140757	680737
Фундамент, копка,	строительство.	Гарантия,	качество,	

недорого	............................................................. 89201066130	

 РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА
Сантехуслуги. отопление,счетчики	........................... 900686
Водосчетчики: установка	и	пломбировка.

Сантехработы	.............................................................. 683203
Кровля. Сайдинг	...................................... 89301140757,680737
Любые	сантехнические	услуги	............................ 89109625042
Отделаю	дачу	деревом	и	др.	............................... 89806593225
Песок, щебень,	торф,	гравий,	ПГС,	любой	сыпучий		

груз	от	5т.	Евгений	............................... 910993,89023310993

Ремонт дач.Установка заборов.Ремонт кровли.
пристройки, хозблоки, внутренняя отделка .......... 902029

Установка/монтаж сантехоборуд. Замена стояков,
труб,водопровода,канализации. Монтаж встроен.
сантехники ............................................ 663528,89201215259

УСЛУГИ

 КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Компьютерная	помощь	.......................... 907089,89106648565
Помогуша.Настройка	и	ремонт	компьютеров.Антивирус.

Чистка	ноутбуков.	............................................. 89201120000
Ремонт	компьютеров	Заволга	.......................... 982855,662295
Ремонт	компьютеров	и	прочее	...................................... 927868

 ЮРИДИЧЕСКИЕ
Юридическая	служба	.................................................... 684577



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №20(36) от 17.05.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пустельга. Тактик. Европа. Фактор. Сип. Ласт.
Усилие. Трепач. Наниматель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тэтчер. Ликер. Гринпис. Сухофрукты. Оса. Аптекарь. Клише.
Оригами. Пэн. Чум.


