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Мария Фролова

Участник  
«Дома-2» не хо-
чет тратиться на 
дорогие роды

Александр Задойнов по-
ссорился со своей беремен-
ной подругой. Элина Каря-
кина заявила, что хочет 
рожать в США либо в До-
миниканской республике. 

- Такие роды обойдутся в 
полмиллиона! - подсчитал 
Александр. - Конечно,  нам 
помогут на проекте и что-
то мы накопим сами. Но 
таких денег все равно не  
соберем. Вот моя первая 
дочка родилась в обычном 
ярославском роддоме.

Он предложил Элине 
тоже рожать в нашем го-
роде. Снять в Ярославле 
квартиру и первое время 
после родов пожить там. А 
затем вернуться на проект.

Восторга от такой идеи 
Элина не выразила. Но пе-
редумала ехать за грани-
цу - любимый объяснил 
ей, что поездки  могут не-
гативно сказаться на здо-
ровье малыша.  Пока бу-
дущая мама записалась 
в московскую клинику и 
отложила «детский» во-
прос до августа: подсчитав 
деньги, пара определится, 
рожать ли им там или все-
таки ехать в Ярославль.

Фото из архива Александра Задойного.

1. Александр Задой-
нов решает, где появит-
ся на свет его ребенок
2. Мужчина убеждает свою 
любимую рожать в Ярослав-
ле под присмотром вра-
чей, которым он доверяет

Мотоцикл погибшего 
ярославца 

А кто еще?

Известная спортсменка Татьяна Андрианова родила сы-
на в Ярославской больнице №2, притом что в то время 
жила в Москве - в родном городе у нее были знакомые 
врачи. А жена хоккеиста «Локомотива» Артема Анисимо-
ва Ксения родила дочку в США. Тогда спортсмен там иг-
рал. «Где я, там и семья», - прокомментировал он. 

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

Александр Золотарев за 
фото «танка» - 150 рублей
Владимир Степанов за 
свою личную историю о кре-
дитах - 500 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.

В центре разбился мотоциклист
Народный корреспондент (16+)

Василиса Школина

Парень умер до при-
езда врачей

- Ночью 30 июня на Богоявлен-
ской площади разбился мужчина. 

Проезжая мимо, я видела, как он 
лежит на асфальте, а рядом с ним - 
разбитый мотоцикл.

Сотрудники ГИБДД отметили, 
что 30-летний мужчина не спра-
вился с управлением и врезался в 
забор. Он скончался незадолго  до 

приезда «скорой помощи». Позже 
в Интернете появилась информа-
ция о том, что у него остались же-
на и трое малышей. Сообщество 
байкеров собирает деньги для се-
мьи погибшего.

Фото из архива «Pro Города»

В состав хоккейной команды вошли два ведущих 
игрока пражского «Льва» - Иржи Новотны и Мартин 
Тернберг. Примечательно, что в апреле они забива-
ли в ворота «Локомотива» и помогли «Льву» победить 
наш клуб в полуфинале Кубка Гагарина. Оба являются 
чемпионами мира в составе своих сборных.

В «Локомотив» перешли 
два чемпиона мира (16+)

Клещи укусили 4 тысячи 
ярославцев (12+)
В этом году укусов парази-
тами в области было почти 
вдвое больше, чем в прошлом. 
Причем, по данным специа-
листов,  20 процентов насе-
комых переносили инфекци-
онное заболевание «боррели-
оз». Два с половиной процента 
были заражены эрлихиозом и 
около одного - энцефалитом. 
Но есть и хорошие новости - в 
Роспотребнадзоре отметили, 
что из-за холодной погоды, 
которая стояла всю прошлую 
неделю в регионе, ярославцы 
в три раза меньше жалова-
лись на укусы клещей.

Фото из архива «Pro Города»

Открылись пункты приема 
помощи украинцам (0+)
Мэрия Ярославля открыла 
два пункта приема вещей и 
продуктов. Они находятся в 
здании управления по соци-
альной поддержке населения 
и охране труда, а также в му-
ниципальном учреждении 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания на-
селения Ленинского района 
города Ярославля». Адреса и 
список вещей, которые нуж-
ны беженцам, опубликованы 
на портале pg76.ru.

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

Статистика хоккеистов в прошедшем сезоне 

Иржи Новотны

Мартин Тернберг
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Александр 
Задойнов: «Пусть 
Элина рожает  
в Ярославле» (16+)

Народная новость (16+)
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Комментарий специалиста

- Складывается впечатление, что, беря кредиты, 
мужчина потерял ощущение реальности, - говорит 
психолог Екатерина Широкова. -  Он перестал по-
нимать, что кредит - это временное удовольствие, 
за которое потом приходится платить, причем в 
разы больше. Вполне возможно, что у этого 
мужчины брать кредиты превратилось в за-
висимость. И теперь ему нужна квалифици-
рованная помощь. 

Важно!

В банках «Pro Городу» сообщили, 
что наличие кредитов у клиента не 
является причиной для отказа в 
выдаче новых, если позволяет его 
платежеспособность. Человек дол-
жен принимать решение исходя из 
своих финансовых возможностей. 
Если у него возникнут денежные 
трудности и он не сможет выпла-
чивать кредит, в банке ему могут 
предложить снизить сумму ежеме-
сячного платежа при увеличении 
срока погашения кредита или пре-
доставить отсрочку по основному 
долгу.

Владимир Степанов умудрился  
набрать кредитов сразу в семи банках

Народная новость (16+)

Читатель Александр Золотарев разместил в соцсе-
ти с хэштегом #pg76 снимок «танка», выложенного 
горожанами из семечек на улице Чайковского. 
 - Такой вот привет от ярославского ополчения 
ополчению Донбасса, - сказал мужчина.

Фото Александра Золотарева

В городе появился 
украинский «танк» (12+)

Мужчину 
выпи-
сали из 
квартиры

Владимир 
Степанов 
захотел по-
ехать отды-
хать и взял 
кредит 

Пытаясь по-
гасить задол-
женность, он 
набрал  
7 кредитов у 
разных банков

У него прои-
зошел нерв-
ный срыв, 
пришлось 
уволиться 
с работы

Владимир получил 
пятое судебное 
постановление, 
задумался, как 
ему возвра-
щать долги

2010 год 2014 год 2012 год 
2013 год 
февраль 

2013 год 
ноябрь 

Рабство XXI века: из-за кредитов 
горожанин стал бомжом
Алиса Донецкая

Мужчина до сих 
пор должен бан-
кам больше мил-
лиона рублей

Совсем недавно ярославец 
Владимир Степанов был од-
ним из лучших технологов 
на заводе, зарабатывал око-
ло 50 тысяч в месяц и жил 
без особых забот. А теперь 
он кочует по подъездам и 
квартирам друзей, которые 
его подкармливают. Причи-
на в том, что четыре года на-
зад мужчина стал брать кре-
диты, накопил огромные 
долги, испортил отношения 
с родственниками, и те выд-
ворили его из квартиры. 

- Первый мой крупный 
кредит был на полмилли-
она, - рассказывает Влади-
мир. - Я взял его, чтобы съе-
здить в отпуск, отдохнуть. 

В итоге денежки быстро 
закончились. И возвращать 
долг было не с чего. Яро-
славцу принялись звонить 
коллекторы, и тогда он, от-

чаявшись, пошел в другой 
банк. И понеслось - чтобы 
погасить один кредит, муж-
чина брал другой, третий. 
Сейчас он должен деньги се-
ми банкам. Когда Владимир 
осознал, какую сумму ему 
придется выложить, у него 
произошел нервный срыв, 
он не смог работать, и муж-
чине пришлось уволиться. А 
потом еще и родной брат вы-
писал его из квартиры.

- Я приходил в банки и 
говорил, что мне нечем воз-
вращать долг, спрашивал, 
что делать, - добавляет Вла-
димир. - И мне предлагали: 
возьми еще кредит, мень-
ший, но с большим сро-
ком выплаты и большими 
процентами.

В результате ряд банков 
подали на мужчину в суд. 
У него уже есть пять поста-
новлений на взыскание с 
него задолженности. Но су-
дебные приставы не могут 
ничего с ним сделать - он 
уже давно нигде не работает. 

Иллюстрация Евгения Карева, 
 фото Марии Фроловой

А как у них?
«Pro Город Новочебоксарск»  
сообщает, что в их городе мать 
с тремя детьми лишилась квар-
тиры за неуплату кредита. Из 
жилья ее принудительно высе-
ляли сотрудники МЧС.

1,4
миллиона рублей взял 
Владимир у разных банков

Сергей Калинин, 57 лет, мас-
тер по ремонту:  
- Не беру - не хочу переплачивать. 
Лучше взять в долг у друзей.

Сергей Иванов, 22 года, 
инженер: 

- Нет, мне на все хватает денег. А 
если нет, я предпочитаю копить.

Евгения Земцовская, 20 лет, 
студентка: 
- Взяла бы только на самое необхо-
димое  - машину или квартиру. 

Берете ли вы кредиты?

+14 +26
Четверг 
10 июля

+14 +24
Среда 
9 июля

+13 +22
Понедельник 

7 июля 

+15 +23
Вторник 

8 июля

+18 +24
Пятница 
11 июля

+14 +25
Суббота 
12 июля

+14 +21
Воскресенье 

13 июля

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru
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Всем знаком такой зверек, как ящерица. Но всем ли известно, что во многих культу-
рах это не просто пресмыкающееся, но и символ мудрости, бессмертия и возрожде-
ния. Каменная ящерица уже не первый год украшает одну их ярославских клумб. 
Знаете, где она находится? На электронную почту red@pg76.ru пришлите ее коор-
динаты, свое фото рядом, 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 
Евгений Бурдуков может забрать свой приз в редакции газеты.

Фото Марии Фроловой

Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

Каменная рептилия

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

#О «Мамульках» Наша группа родилась в общежитии 
Ярославской медакадемии. Там жил мой друг, с которым 
мы вместе учились, слушали много музыки, осваивали 
гитару, веселились и мечтали. И случайно у нас полу-
чился сольный проект с дурацким названием «Мамуль-
ки». Мы отыграли концерт в Рыбинске, на него пришло 
всего человек 30, но все были в шоке - мы вышли в па-
риках из бельевых веревок с синими бородами и оран-
жевыми ирокезами и заорали на немецком дикий диско-
металл на стихи Гейне. Сейчас мы не вытворяем таких 
штук, хотя очень хочется.  

#О честности Коллективу уже 15 лет, но за это время 
мы совсем не изменились. Как были  парнями «с рай-
ончика», так ими и остались. Простыми и честными. У 
меня свое понимание этого слова. Даже если ты поешь в 
кабаке для трех пьяных олигархов, надо это делать как в 
последний раз. Как будто перед тобой стадион. 

#О детях Музыка превратилась в работу только недав-
но, когда мы повзрослели и поняли, что ею можно зара-
батывать. Тем более нужно было кормить семьи. Один 
минус - ты слишком много гастролируешь и слишком 
редко видишь, как растут твои сыновья. У меня их двое. 
И я искренне считаю, что дети - это лучшее, что может 
случиться со взрослыми.  

Фото из архива Максима Семенова.

Максим Семенов, художественный 
руководитель группы «Мамульки 
Bend», на концерте

Ярославцы недовольны ограничением 
пользования служебными парковками

СМС- 
жалобы

(16+)

?- В городе торговые 
центры стоят на ка-

ждом углу. А вот спортив-
ных площадок очень ма-
ло. Когда это изменится? 

 - Уже осенью 2014 го-
да в Ярославле начнется 
строительство четырех 
спортивных площадок, - 
рассказывает начальник 
управления по физиче-
ской культуре и спорту 
мэрии города Ярославля 
Андрей Извеков. - Двух 
хоккейных кортов во 
Фрунзенском районе, пло-
щадки для ручного мяча 
в Брагине и мультиспор-
тивного трека в Яковлев-
ском бору. На все это из 
областного и городского 
бюджетов будет выделе-
но порядка 9,2 миллиона 
рублей. 

?       - Администрация учеб-
ного здания колледжа 

установила на парков-
ке знак «Кирпич» и таб-
личку «Для служебного 
транспорта». Насколь-
ко правомерно такое 
нововведение?

 - Говорить о правомер-
ности ограничения поль-
зования парковкой на-
вскидку нельзя, - говорит 
юрист Александр Нови-
ков. - В такой ситуации 
следует обратиться с пись-
менным заявлением в 
ГИБДД с просьбой прове-
рить законность и обосно-
ванность такого введения. 
На вашу просьбу вы полу-
чите письменный ответ, 
где будут описаны резуль-
таты разбирательства. 

Фото из архива «Pro Города».

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
Лестница Юбилейного мо-
ста у остановки «Куксен-
ки» (маршрут автобусов 
21к, 25) по направлению 
в центр выходит на свал-
ку, далее расстояние до 
дороги, примерно метров 
100, приходится прео-
долевать по сгнившим 
поддонам, положенным 
здесь еще с момента сдачи 
моста. Желаем ответст-
венным за этот участок 
хоть раз тут пройтись! 
Может быть, тогда хоть 
что-то изменится...

Татьяна

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

Как долго мы будем 
любоваться на бывший 
кинотеатр «Волга»? Это 
место превратилось в раз-
валины, где собираются 
наркоманы  и сектанты!

Почему с Липовой горы 
и Сокола не ходит транс-
порт до ж/д вокзала? Ми-
крорайоны огромны, а 
до транспортной доступ-
ности никому дела нет!

Уберите, наконец, за-
бор от остановки «Ули-
ца Саукова», а заодно 
и отвратительную ре-
кламу с тротуара!

За последние 3 года в 
подъездах дома №68, кор-
пус 4, по Ленинградскому 
проспекту не проводилось 
влажной уборки, все гря-
зью заросло: и стены, и 
лестницы, и окна. 

Тротуар по улице Баби-
ча весь разбит. После до-
ждя по нему невозможно 
передвигаться - прыгаем 
через лужи или обхо-
дим по проезжей части. 

Чтобы перейти дорогу с 
улицы Чкалова до проспек-
та Октября, приходится де-
лать крюк и идти до оста-
новки. Поставьте светофор!

Во Фрунзенском рай-
оне на стене магазина 
написан номер, по ко-
торому можно заказать 
наркотики. В магазине 
сказали, что это плохо, 
но надпись не убрали!

На углу улиц Труфанова 
и Волгоградской рядом 
с общежитием на лю-
дей кидаются бездомные 
собаки. Сам стал жер-
твой четырех таких! 

Никакой культуры во-
ждения в городе! Автобусы 
останавливаются прямо 
на зебрах, а легковушки 
паркуются под знаки. 

Напротив дома №40 по 
проспекту Машинострои-
телей поставили заправку. 
Там постоянно кричат в 
громкоговоритель, мешая 
жителям спать по ночам!

Почему по городу до сих 
пор ездят Газели с наруж-
ной рекламой алкоголь-
ной продукции, если это 
запрещено законом?

Мысли 
на ходу

Фото  Марии Фроловой
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На «Доброфесте» люди 

женились и искали бомбу (16+)

Мария Фролова

Дождь не поме-
шал любителям 
рока веселиться

С 28 по 30 июня на терри-
тории аэродрома «Левцо-
во» прошел крупнейший в 
стране фестиваль музыки и 
развлечений «Доброфест». 
На улице было холодно, 
лил дождь, и площадка пе-
ред сценой превратилась 
в одну большую лужу. Но 
людей это не смущало - пе-
репачканные в грязи, они с 
довольным видом прыгали 
и танцевали. А по ночам все 
дружно сушились возле ко-
стра и знакомились.

Оказалось, что на фе-
стиваль приехали гости 
даже из Белоруссии и Ук-
раины. Последние  расска-
зали, что на выезде из стра-
ны не было пограничников, 
поэтому путешественни-
ки остались без штампа в 
миграционной карте. И те-
перь не знают, пустят ли их 
обратно.

 - На Украине по понят-
ным причинам отменили 
крупные рок-фестивали, 
поэтому приходится ездить 
в Россию, - рассказал луган-
чанин Дмитрий Головин.

Взрывные новости. 
Несмотря на плохую погоду, 
никто из артистов не стал 
отменять свое выступление. 
В этом году на фестива-

ле участвовало более 
шестидесяти рок-групп, в 
том числе «Ляпис Трубец-
кой», «Наив», «Смысловые 
галлюцинации», Noize MC 
и «Кукрыниксы». Во вре-
мя выступления послед-
них, кстати, произошло 
небольшое ЧП - появился 
слух, что на сцене заложе-
на бомба. Концерт прерва-
ли на полчаса, на место тут 
же подъехали сотрудники 
ОМОНа и, прочесав мест-
ность, сказали, что сообще-
ние было ложным. Солист 
группы Алексей Горшенев 
позже отметил, что это был 
первый его «взрывоопас-
ный» концерт. 

«Роковые» свадьбы.  
В этом году на «Доброфе-
сте» парам можно было 
сыграть шуточную свадь-

бу. Им выдавались костю-
мы жениха и невесты и на-
клейки в виде колец. Таким 
образом «браки заключи-
ли» 82 пары. А четыре даже 
расписались в дни фестива-
ля по-настоящему! Евгений 
и Алена Рябковы познако-
мились два года назад на 
«Доброфесте», на концер-
те Васи Обломова:  Женя 
приехал туда из Питера, а 
Алена - из Самары. В итоге 
ребята вместе обосновались 
в городе на Неве. Но распи-
сываться 28 июня приехали 
в Ярославль.

 - Здесь начались наши 
отношения, - сказал Евге-
ний Рябков. - И потому по-
жениться мы тоже решили 
здесь. После загса переоде-
лись в футболки и джинсы, 
накинули дождевики и рва-
нули к сцене.

Фото Алексея Шумилина

1. Украинцы Дмит-
рий Головин и Сер-
гей Щеглов «оторва-
лись» на ярослав-
ском фестивале
2. ОМОНовцы иска-
ли у сцены бомбу
3. Евгений и Алена 
Рябковы справи-
ли здесь свадьбу
4. Музыкант Анд-
рей Князев спел для 
15 тысяч человек
5. Люди фотографи-
ровались с тантама-
реской «Pro Города»
6. Несмотря на холод, 
все спали в палатках

1 2 3

4

Эффект «Pro Города» (16+)

Ярославцы узнали о новом способе 
защитить своего ребенка
Екатерина Марченко

Предприниматель  
рассказала о пользе  
рекламы
Ольга Игнатченко, заместитель гене-
рального директора компании «Ум-
ные окна», рассказала, как размеще-
ние рекламы помогает предприятию 
стать известным и востребованным 

среди горожан. Появление макетов 
на страницах газеты в течение не-
скольких месяцев привело к тому, 
что количество ярославцев, желаю-
щих установить новые окна, заметно 
возросло.

- Эффект от рекламы не заставля-
ет долго ждать, - говорит Ольга. - К 
примеру, сейчас у нас появились лет-
ние замочки на окна, созданные для 
детской безопасности. Это очень ак-

туальная вещь в теплое время года: 
многие родители беспокоятся о том, 
как бы их малыш не выпал из ок-
на. Мы рассказали о замочках в «Pro 
Городе», и люди начали активно их 
приобретать.

Потому размещение рекламы 
в газете приносит не только при-
быль предприятию, но и пользу 
горожанам! 

Фото Марии Фроловой

 Ольга Игнатченко: «Читайте «Pro Город»   
и покупайте «Умные окна»!

5
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Афиша
30 Seconds to Mars  
9 июля. «Арена-2000. Локомотив»  
                          Фото из открытых источников 

(18+)

«Оз: Возвращение в 
Изумрудный город»
(мультфильм)
Злобный шут Джестер пы-
тается захватить страну 
Оз, и Дороти вновь прихо-
дится перенестись к своим 
друзьям. Но они странным 
образом пропадают. (0+)
Смотрите  
в кинотеатрах города

«Поддубный» 
(спорт, драма)
Иван Поддубный - всемир-
но признанный силач. Ведь 
за всю свою жизнь он не 
проиграл ни одного тур-
нира. Чемпион чемпионов, 
одержать победу над ним 
смогла только любовь. (6+)   
Смотрите  
в кинотеатрах города 

«Миллион способов 
потерять голову» 
(комедия, вестерн)
Дикий Запад обладает своим 
шармом: хамство в рестора-
нах, отсутствие горячей воды 
и проблемы с транспортом. 
Как понравиться незнакомке 
в маленьком городке? (16+) 
Смотрите  
в кинотеатрах города 

Киномакс»,  
т. 58-55-61 («Альтаир»), 
т. 20-70-50 («Аура»)
С 7 по 13 июля
«Трансформеры: Эпоха ис-
требления 2D, 3D» (12+)
«Мачо и ботан-2 2D» (16+)
«Прогулка по солнеч-
ному свету 2D» (12+)
«Лига мечты 2D» (6+)
«Ровер 2D» (16+)
«Теорема Зеро 2D» (16+)
«Хоть раз в жизни 2D» (12+)
«Одна встреча 2D» (12+)
«Смешанные 2D» (12+)
«Превосходство 2D» (12+)
«Миллион способов поте-
рять голову 2D» (16+)

«Оз: Возвращение в Изум-
рудный город 3D» (0+)
«Поддубный  2D» (6+)

 «Синема Стар» на Мос-
ковском проспекте,  
т. 41-30-00; на Тутаевском 
шоссе, т. 78-88-88 
С 7 по 13 июля
«Малефисента 3D»  
(12+)
«Как приручить дра-
кона-2 3D» (6+)
«Трансформеры: Эпоха 
истребления 2D» (12+)
«Прогулка по солнеч-
ному свету» (12+)
«Лига мечты 2D» (6+)

«Мачо и ботан-2 2D» (16+)
«Хоть раз в жизни 2D» (12+)

«Родина», т. 58-07-58  
(автоответчик), т. 72-51-58  
(бронирование билетов) 
С 7 по 13 июля
«Трансформеры: Эпоха 
истребления 3D» (12+)
«Мачо и ботан-2» (16+)
«Прогулка по солнеч-
ному свету» (12+)
«Одна встреча» (12+)
«Превосходство» (12+)
«Миллион способов по-
терять голову» (16+)
«Оз: Возвращение в Изум-
рудный город 3D» (0+)

Про кино

Про события

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

13 июля. СОК «Подолино». 
Открытый чемпионат и пер-
венство Ярославской обла-
сти по маунтинбайку. (12+)

12, 19, 26 июля,  с 
20.00 до 22.00. Яро-
славский музей-запо-
ведник приглашает 
посетить акцию «В 
лучах заходящего 
солнца...». У вас есть 
уникальная возмож-
ность  пройтись по 
оборонительным 
стенам монастыря,  
пострелять из луков, 
подняться на звонни-
цу и полюбоваться  го-
родом. Справки по те-
лефону 30-38-69. (0+)

До 13 июля. Музей зару-
бежного искусства. Выставка 
«Английская гравюра XVIII 
века», включающая око-
ло 100 листов известных и 
редких гравюр более чем 30 
авторов. Среди них Фран-
ческо Бартолоцци, Робер-
та Уайта,  Джона Огастеса 
Аткинсона и другие. (6+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.50 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.45 Чемпионат мира по футболу- 

2014. Полуфинал. Прямой эфир 
из Бразилии

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Мер-

твая дорога» (12+)
09.55 «О самом главном» 
10.30 «Дневник чемпионата мира»
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 «Вчера закончилась война» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка»  

(16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
08.30, 09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30, 18.00, 19.30 Т/с «Ворони-

ны»(16+)
11.00, 14.00 «Восьмидесятые» (16+) 
11.30 Х/Ф  «ТАКСИ-2» (16+) 
13.10, 13.30, 19.00, 23.35 6 кадров
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть I (16+)
17.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30, 21.30 Новости
22.00 Х/Ф  «ТАКСИ-3» (16+) 
00.30 Ленинградский stand up клуб 

Ведущий – Дмитрий Хрусталев 
(18+)

01.30 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагас-

кара» – «Лосось для шкипера. 
Высоковольтные линии» (12+)

07.30 M/c «Губка Боб-Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 M/c «Пингвины из «Мадагаска-
ра» – «Пингвин, который меня 
любил» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ-2» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»  

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Ин-
терны» (16+)

19.30, 20.00 «Универ. Новая общага»  
(16+)

20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Великая китайская грамота» 
(16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 Т/с «Next-2» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+) 

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
07.00 «Самое доброе утро» (12+)
09.00 «Секреты реставрации» (16+)
10.00, 16.00 «Богатство» (16+)
11.00, 18.05 «Бывшая». Сериал (16+)
12.00 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ»
14.00, 19.30 «Четыре времени лета»  

(16+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.10 «Госпожа Горничная» (16+)
17.00 «Экватор» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
21.00 «Жилье мое» (12+)
21.10 «Я+спорт» (12+)
21.20, 23.30 «Мосгорсмех» (12+)
21.30 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 «Жены и дочери» 
12.10 «Ветряные мельницы Киндер-

дейка» 
12.25 «Письма из провинции» 
12.55 «Как устроена Вселенная» 
13.45 «Князь Потемкин. Свет и тени».  
14.10 «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль теле-

канала «Культура». Театр им. 
Моссовета. «Серебряный век». 
Постановка Ю. Еремина

17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Игры классиков. Лев Власенко
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Bauhaus на Урале». 
20.05 «Борис Поюровский. И друзей 

соберу...» Вечер в Доме актера
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 К 90-летию со дня рождения 

академика. «Наталья Бехтере-
ва. Магия мозга». 

21.30 «Как устроена Вселенная» 
22.15 К юбилею примадонны. «Елена 

Образцова. Самая знаменитая 
и почти незнакомая». Докумен-
тальный сериал. 3-я серия. 

23.00 Новости культуры
23.20 Т/с «Жены и дочери» 
00.15 «Наблюдатель». Избранное
01.15 «Аксаковы. Семейные хрони-

ки». «Новые времена»

РТР СПОРТ
04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Трансляция 
из Бразилии

07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 00.00 «Наука 2.0». Агрессивная 

среда. Высота
10.55 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 19.55, 22.45 Большой футбол
14.35 «24 кадра» (16+)
15.10 «Наука на колесах»
15.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Три капитана. Русская Аркти-

ка» 
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» (12+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась война» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка»  

(16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00 «Тайны и легенды земли 

Ярославской» (12+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
08.30, 09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30, 18.00, 19.30 Т/с «Ворони-

ны»(16+)
11.30 Х/Ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ» (16+)
13.30, 19.00, 23.40, 01.30 6 кадров
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут!  (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте (16+)
17.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30, 21.30 Новости
22.00 Х/Ф «ТАКСИ» (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб.  

(18+)
01.45 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
07.30 M/c «Губка Боб-Квадратные 

штаны» – «Улучшенный Чак Ба-
кет. Годовщина одноклеточных» 
(12+)

07.55 M/c «Пингвины из «Мадагаска-
ра» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

Боевик (12+)
14.00 «Универ» – «Грязные деньги»  

(16+)
14.30 «Деффчонки» (16+)
19.30, 20.00 «Универ. Новая общага»  

(16+)
20.30 «Деффчонки»  (16+)
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17». Мело-

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Ловцы душ. Вторжение» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 Т/с «Next» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+) 

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
07.00 «Самое доброе утро» (12+)
09.00 «Автопро» (16+)
09.30 «Съедобная история искусств» 

(16+)
10.00 «Смешные люди» (12+)
11.00, 16.00 «Богатство» (16+)
11.50 «Патруль 76» (16+)
12.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(16 +)
13.30 Х/ф «ОГОНЬ И ЛЕД: ХРОНИКИ 

ДРАКОНОВ» (16+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.10 «Госпожа Горничная» (16+)
17.00 «Скромное обаяние современ-

ных технологий» (16+)
17.30 «Как работают машины» (16+)
18.05 «Бывшая» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
19.30 «Дом на Площади Юности»
20.00 «Жестокие тайны прошлого» 

(16+)
21.00 «Личные финансы» (16+)
21.10, 23.30 «Мосгорсмех» (12+)
21.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Т/с «Жены и дочери»
12.10 Д/ф «Древний и хрупкий мир до-

гонов»
13.05 «Линия жизни»
13.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль телека-

нала «Культура». Театр им. Мос-
совета. «Фома Опискин»

18.00 Игры классиков. Джон Огдон
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне легко 

в этой необъятности» 
19.55  «Я пришел к вам со стихами... 

Давид Самойлов и Иосиф Брод-
ский»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга» 
21.30 «Как устроена Вселенная» 
22.15 «Елена Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая» 
23.00 Новости культуры
23.20 «Жены и дочери» 
00.10 «Наблюдатель». Избранное
01.05 «Аксаковы. Семейные хрони-

ки».
01.40 Игры классиков. Джон Огдон

РТР СПОРТ
05.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.50, 23.40 «Наука 2.0». Ехперименты. 
10.25 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45 Большой футбол
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
17.20 Профессиональный бокс
19.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.30 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт 
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Три капитана. Русская Аркти-

ка». 
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 «Вчера закончилась война» 

(12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 
Бразилии

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 Мультсериал «101 далматинец» 

(6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
08.30, 09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30, 18.00, 19.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 14.00 «Восьмидесятые» (16+) 
11.30 Х/Ф «ТАКСИ» (16+) 
13.10, 13.30, 19.00, 23.40 6 кадров
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте (16+)
17.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30, 21.30 Новости
22.00 Х/Ф  «ТАКСИ-2» (16+) 
00.30 Ленинградский stand up клуб. 

Ведущий – Дмитрий Хрусталев 
(18+)

01.30 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Мелконог. Удушающая 
любовь» (12+)

07.30 M/c «Губка Боб-Квадратные 
штаны» – «Губка Боб, застряв-
ший в холодильнике» (12+)

07.55 M/c «Пингвины из «Мадагаска-
ра» – «Туннель любви. Идеаль-
ный день шкипера» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
13.30 «Универ» – «Грязные деньги» 

Ситком (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 «Универ. Но-
вая общага» Комедийный теле-
сериал (16+)

20.30 «Деффчонки»  (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-4» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Пункт назначения» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 Т/с «Next» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Адская кухня» (16+) 

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
07.00 «Самое доброе утро» (12+)
09.00 «Одержимые» (16+)
10.00, 16.00 «Богатство» (16+)
11.00, 18.05 «Бывшая». Сериал (16+)
12.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

(16+)
14.00, 19.30 «Четыре времени лета».  

(16+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.10 «Госпожа Горничная» (16+)
17.00 «Секреты реставрации» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
21.00 «Факультет молодежи» (6+)
21.15, 23.30 «Мосгорсмех» (12+)
21.30 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 «Жены и дочери» 
12.10 «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня»  

12.25 «Письма из провинции» 
12.55 «Как устроена Вселенная»
13.45 «Князь Потемкин. Свет и тени». 

Документальный фильм. 
14.10 «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль телека-

нала «Культура». Театр им. Мос-
совета. «Король Лир»

17.20 «Театральная летопись. Из-
бранное»

18.05 Игры классиков. Святослав Рих-
тер и Давид Ойстрах

19.00 Новости культуры
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 Большая семья. Вертинские. 

Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга». 
21.30 «Как устроена Вселенная» 
22.15 «Елена Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая»  
23.00 Новости культуры
23.20 «Жены и дочери» 
00.15 «Наблюдатель». Избранное
01.15 «Аксаковы. Семейные хрони-

ки». «Двадцатый век»

РТР СПОРТ
05.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 00.00 «Наука 2.0». Непростые 

вещи. Шина
10.25 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45 Большой футбол
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Трансляция из Бразилии
17.20 Смешанные единоборства (16+)
19.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

(16+)
06.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сосо Павлиашвили. «Ждет те-

бя грузин...» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.55 «Вышка» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Финал (12+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Моя планета»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-

ТАЮ СВАДЬБУ» (12+)
16.20 «Бенефис Геннадия Ветрова» 

(16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место

НТВ
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
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 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
19.25 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)
23.55 «Остров» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.25, 7.45 М/с (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Смешарики» (0+)
09.40 Х/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+)
11.30, 13.30, 16.30, 22.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
14:30 Студенты (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «Тайны и легенды земли Яро-

славской» (12+)
18.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
20.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
23.50 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» (16+)

ТНТ
07.00 «Счастливы вместе»
07.35, 08.05, 08.30 М/с (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»
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

Woman» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«Деффчонки» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ» (12+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.15 Т/с «Туристы» (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.40 Шоу «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
15.00, 17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Трудно жить легко». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.00 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.30 «Еда с Алексеем Зиминым» 

(12+)
10.00 «Патруль 76» (16+)
10.10 «Я+спорт» (12+)
10.20 «Факультет молодежи» (6+)
10.35 «В открытую» (12+)
10.45 Х/ф «ГОД 1790» (16+)
15.00 «Мосгорсмех» (12+)
15.30 «Четыре времени лета» (16+)
19.30 «Золото. Власть над миром». 

Документальный фильм (12+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 «Испытание чувств. Лидия 

Смирнова» 
12.30 Большая семья. Татьяна и Сер-

гей Никитины. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов

13.25 «Дикая природа Германии». До-
кументальный фильм «На мор-
ских берегах». 

14.15 «Красуйся, град Петров!» Зод-
чий Андрей Воронихин 

14.40 80 лет со дня рождения Вана 
Клиберна. Концерт-посвящение 
в Большом зале консерватории. 
Российский национальный ор-
кестр. Дирижер Михаил Плет-
нев

15.25 «Среди туманов Маджули». До-
кументальный фильм 

16.20 Д/ф 120 лет со дня рождения 
режиссера. «Юрий Завадский – 
любимый и любящий».

17.00 Вспоминая Святослава Бэлзу. 
Вечер-посвящение в Большом 
зале консерватории

18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. Неза-
данные вопросы»

19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 
20.35 «Острова»
21.20 Х/ф «ОСТРОВ» 
23.15 «Белая студия». Павел Лунгин
23.55 Д/ф «Португалия. Замок слез»
00.20 Натали Коул, Андреа Бочелли, 

Майкл Бубле и другие в шоу 
«Тони Беннет. Дуэты»

01.45 «Королевский бутерброд». 
Мультфильм для взрослых

01.55 «Дикая природа Германии». До-
кументальный фильм «На мор-
ских берегах». 

РТР СПОРТ
06.05 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Неаполь
06.35 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Сардиния
07.00 Живое время. Панорама дня
07.55, 09.55 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из Бра-
зилии

12.00, 16.05, 23.30 Большой футбол
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
13.55 «Танковый биатлон»
16.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
20.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Белоруссия
21.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
00.00 «Наука 2.0» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф (0+)
07.00, 07.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
10.55, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

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

(16+)
22.40, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.30 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.40 «Белые ночи Санкт-Петербур-

га» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Убийство Кеннеди. Новый 

след» (12+)
09.55 «О самом главном» 
10.30 «Дневник чемпионата мира»
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 «Вчера закончилась война» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.30, 00.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» (16+)
21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
08.30, 09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30, 18.00, 19.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00, 14.00 «Восьмидесятые» (16+) 

(16+)
11.30 Х/Ф «ТАКСИ-3» (16+) 
13.05, 13.30, 19.00, 23.40 6 кадров
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! (16+)
17.00, 21.00, 00.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30, 21.30 Новости
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
00.30, 00.30 Ленинградский stand up 

клуб. Ведущий – Дмитрий Хрус-
талев (18+)

01.30 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Операция «Большой си-
ний шарик» (12+)

07.30 M/c «Губка Боб-Квадратные 
штаны» – «Ананасная лихорад-
ка. Пещеры Чан» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
13.30 «Универ» – «ХХХ» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» – «Рыба» 

(16+)
18.30 «Реальные пацаны» – «Скайп» 

(16+)
19.00 «Реальные пацаны» – «Фото из 

Владивостока» (16+)
19.30, 20.00 «Универ. Новая общага»  

(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «БУНТАРКА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Убей меня 

нежно» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 Т/с «Next-2» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
07.00 «Самое доброе утро» (12+)
09.00 «Экватор» (16+)
10.00, 16.00 «Богатство» (16+)
11.00, 18.05 «Бывшая». Сериал (16+)
12.00 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ» (16+)
13.45 «Жилье мое» (12+)
14.00, 19.30 «Четыре времени лета»  

(16+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.10 «Госпожа Горничная» (16+)
17.00 Д/ф «Тектоническая сага» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
21.00 «В открытую»
21.20, 23.10 «Мосгорсмех» (12+)
21.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» 
12.25 «Письма из провинции» 
12.55 «Как устроена Вселенная». До-

кументальный сериал 
13.45 «Князь Потемкин. Свет и тени». 

Документальный фильм 
14.10 «Две зимы и три лета»
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль теле-

канала «Культура». Театр им. 
Моссовета. «Сирано де Берже-
рак». Постановка П. Хомского

17.35 Павел Хомский. «Театральная 
летопись. Избранное»

18.15 Игры классиков. Борис Христов
18.40 «Мировые сокровища культу-

ры». «Квебек – французское 
сердце Северной Америки». 
Документальный фильм 

19.00 Новости культуры
19.15 «Игорь Костолевский. Быть ка-

валергардом». Документаль-
ный фильм. 

19.55 Оперные театры мира с Нико-
лаем Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 К 90-летию со дня рождения 

академика. «Наталья Бехтере-
ва. Магия мозга» 

21.30 «Как устроена Вселенная» 
22.15 «Елена Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САН-

ТА-ВИТТОРИЯ»
01.40  «Сус. Крепость династии Агла-

бидов» 

РТР СПОРТ
04.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Полигон». Авианосец
09.20 «Полигон». Разведка
09.50, 23.40 «Наука 2.0»
10.25 «Наука 2.0»
10.55 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 19.55, 22.45 Большой футбол
14.35, 15.10, 15.40 «Наука 2.0»
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 07.30 «Джейми у себя дома» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Сладкие истории (0+)
09.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» 
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
23.25 «Белые ночи Санкт-Петербур-

га» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Убийство Кеннеди. Новый 

след» (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». Телесери-

ал (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ ПО-НАШЕ-

МУ» (12+)
22.55 Торжественная церемония от-

крытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.30, 23.50 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.55 Х/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-

РОВА» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00 Новости (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
08.30, 09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+) 
12.10 6 кадров
12.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! Часть II (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+) (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги! (16+)
18.30, 21.30 Новости
19.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
21.00, 22.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Адам в хорошие руки 
(16+)

23.30 Большой вопрос (16+)
00.05 «Студенты» (16+)
00.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. 

НЬЮ-ЙОРК» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Кошачья страсть. Бурная 
реакция» (12+)

07.30 M/c «Губка Боб-Квадратные 
штаны» – «Стычка с Тритоном» 
(12+)

07.55 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
08.25 M/c «Кунг-фу панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «БУНТАРКА» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» (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 «Адская кухня» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Звезды 

на службе» (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»: 

«Топливо эволюции» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Дневники 

древних цивилизаций» (16+)
22.00 «Секретные территории»: «Ави-

ация древних народов» (16+)
00.00, 03.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
07.00 «Самое доброе утро» (12+)
09.00 Д/ф «Тектоническая сага» (16+)
10.00, 16.00 «Богатство» (16+)
11.00, 18.05 «Бывшая». Сериал (16+)
12.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (16+)
13.45 «Жилье мое» (12+)
14.00, 19.30 «Четыре времени лета».  

(16+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.10 «Госпожа Горничная» (16+)
17.00 «Золото. Власть над миром». 

Документальный фильм (12+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
21.00 «Патруль76» (12+)
21.10 «Мосгорсмех» (12+)
21.30 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» 
12.10 «Соловецкие острова. Крепость 

Господня».
12.25 «Письма из провинции» 
12.55 «Как устроена Вселенная» 
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени»
14.10 «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Сергей Коненков. Резец и 

музыка»
15.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
17.05 Д/ф «Александр Твардовский. 

Три жизни поэта».
17.55 «Неаполь – город контрастов» 
18.10 «Глен Гульд. Отрешение»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Острова»
20.25 Спектакли-легенды. Фаина Ра-

невская и Ростислав Плятт в 
постановке Театра им. Моссо-
вета «Дальше – тишина...» Ре-
жиссер А. Эфрос

23.00 Новости культуры
23.20 Большой джаз
01.30 «Сказки старого пианино». 

Мультфильмы для взрослых
01.55 «Среди туманов Маджули». До-

кументальный фильм 

РТР СПОРТ
05.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 17.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.20, 15.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.50, 10.25 «Наука 2.0»
10.55 «Наука 2.0». Ехперименты
11.25 «Моя планета»
12.00, 19.55, 00.00 Большой футбол
12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
16.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
20.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Греция. Прямая транс-
ляция из Москвы

21.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Маликов 
против Бретта Роджерса, Вла-
димир Минеев против Павла 
Третьякова, Константин Ерохин 
против Михала Андришака. 

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми Оли-

вером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 М/ф (0+)
08.55, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

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

(16+)
22.35, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинамВ программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «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 «По следам великих русских пу-

тешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист» 
17.00 «Минута славы» (12+)
18.45 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Чемпионат мира по футболу- 

2014. Церемония закрытия. Фи-
нальный матч. Прямой эфир из 
Бразилии

РОССИЯ 1
07.45 «Моя планета» представляет. 

«Саяно-Шушенский заповед-
ник»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 Вести. Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник чемпионата мира»
11.40 «Про декор»
12.40 Т/с «Верю» (12+)
14.20 Вести-Москва
14.30 Т/с «Верю» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 

(16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
19.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО 

ХИРУРГА» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.55 «Остров» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
11.00 Снимите это немедленно
12.00 Успеть за 24 часа. Ведущий – 

Александр Рогов (16+)
13.00 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей».  

(16+)
16.00 6 кадров
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки (16+)
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
20.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей».  

(16+)
00.20 «Большой вопрос» (16+)
00.55 Х/ф «супер-8» (16+)
02.50 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 «Счастливы вместе»
07.35 Домашний
08.05 M/c «Губка Боб-Квадратные 

штаны» (12+)
08.30 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-

НИЯ»  (12+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 21.00 

«Комеди клаб». Стэнд-ап коме-
ди (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
08.30 «Трудно жить легко». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
10.30 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
01.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 «Утро Ярославля» (12+)
08.30 М/ф (6+)
09.20 «Жилье мое» (12+)
09.30 «Еда с Алексеем Зиминым» 

(12+)
10.00 «Одержимые» (16+)
10.45, 23.15 Х/ф «ГОД 1790» (16+)
17.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ» (16+)
18.30 «Двое на кухне, не считая кота». 

(12+)
19.00 «Хоккейные выходные»: «Ди-

намо» (Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль). Повтор матча от 
17 марта 2014 года (16+)

20.30 «Скромное обаяние современ-
ных технологий» (16+)

21.00 «Автопро» (16+)
21.30 Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 «Легенды мирового кино» 
12.35 «Дикая природа Германии». До-

кументальный фильм «Обитате-
ли лесов». 

13.30 Финал V Международного кон-
курса оперных артистов Галины 
Вишневской

14.45 Х/Ф «ОСТРОВ» 
16.40 «Тайны Большого Золотого 

кольца России». «России древ-
ний исполин» 

17.20 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КО-
РОЛЬ»

20.05 «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых» 

20.50 Творческий вечер Юрия Стояно-
ва в Доме актера

21.50 Опера. К юбилею примадон-
ны. Елена Образцова, Фран-
ко Дзеффирелли «Сельская 
честь»

23.20 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
00.30 «Jazzprofi-35»
01.45 «Лифт». Мультфильм для взро-

слых
01.55 «Дикая природа Германии». До-

кументальный фильм «Обитате-
ли лесов»

РТР СПОРТ
04.40, 09.40, 17.05 Футбол. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Бразилии

07.00 Живое время. Панорама дня
07.55 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
12.00, 16.35, 22.30 Большой футбол
12.20 «Полигон». Дикая кошка
12.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА» (16+)
19.25 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия – Испания. Прямая 
трансляция из Москвы

20.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
23.00 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.30 М/ф (0+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
09.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
10.50, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

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

(16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)

Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
(0+)

Кирилл Измайлов, 1 год 6 месяцев

О малыше: «Кирюша 
- смышленый и любозна-
тельный малыш. В свои 
полтора годика он любит 
помогать родителям по 
хозяйству. У него звон-
кий голосок, и когда он 
выходит гулять, вся дет-
ская площадка звенит 
от его веселого смеха».

Фото из архива семьи Измайловых

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 - 2 билета на 
представление в студию кукол «Ежики». Подробности 
и условия конкурса по телефону 28-66-20.

Кукольные спектакли для детей от 3 
до 99 лет. Эксклюзивные детские дни 
рождения! Заказ билетов: +79109657575. 
Информация на сайте: kukly-egiki.ru.

8(910)973-03-12

Выбирайте «Мисс Июль»! Оставьте свой голос за понравившуюся участницу до 
31 июля на портале pg76.ru
Победительница июля получит подарочный сертификат на сумму 4000  рублей в 
один из ярославских центров красоты и здоровья.
Участницы, занявшие со 2-го по 5-е место, получат в подарок сертификаты на 
съемку в фотостудии Сергея Шувалова на сумму 1000 рублей. 
Подарок победительнице сезона («Мисс Лето») - сертификат в Велнес Студию 
SlimClub на сумму 16000 рублей. 
Присылайте свои фотографии и небольшие рассказы о себе на e-mail: misspg76@
yandex.ru

Юлия Хасанова, 26 лет

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

О себе: «Позитивный и жизнерадостный человек, открытая и искрен-
няя. Обожаю актывный отдых. Безумно люблю свою дочурку Алину».

Фото из архива Юлии Хасановой

Узнайте свое авто и получите приз!
Спонсор - магазин автоэлектроники «Пандора». Узнали свою машину? Пришлите 
СМС с номером машины и своей фамилией на 8-910-973-84-79. Главный приз - ви-
деорегистратор! За второе место - компрессор, за третье - алкотестер.

Победитель прошлой недели - Денис Кудряшев. 
Подарки ждут призера в редакции «Pro Города» по адресу: проспект Октября, 56, офис 225. 
Магазин Pandora находится по адресу: Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 69, 
тел.: 94-21-12, 30-22-47

Я узнал 
свое авто
(16+) 
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Про жилье Про дом

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Кофта «Zara» - 
1500 рублей
Майка «Promod» 

- 800 рублей
Джинсы «Pull&Bear» 

- 1000 рублей
Кеды «Bershka» 
- 1200 рублей
Сумка «Stradivarius» 
- 1400 рублей
О себе: «Мне нравит-
ся удобная одежда. И 
яркая. Или черная».

Фото Марии Фроловой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
В первую очередь этой 
симпатичной девушке 
нужно изменить цвет во-
лос. Природные черты ее 
совсем теряются при на-
личии такого яркого цве-
та. У нее голубые глаза, 
бледная кожа и светлые 
брови. Я бы убрала крас-
ноту, может быть, оста-
вив ее в рыже-каштано-
вом оттенке. Советую де-
вушке отказаться от этой 
майки. Заменила бы ее на 
бело-кремовую или еще 
лучше - на пастельную го-
лубую (близкую по оттен-
ку к кедам). Тогда и крас-
ная кофта здесь могла бы 
иметь место. Идеальным 
вариантом решения была 
бы майка-матроска с от-
тенками полос, как кеды. 
Или с принтом с черным 
и коричневым цветами - в 
цвет сумки.

Арина Солнцева,  
18 лет

Я  Задайте вопрос специалисту на сайте www.pg76.ru

Александр 
Новиков
автоюрист

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

Татьяна 
Тэйлис
ясновидящая

?Недавно увидела  
на обочине трассы 

интересно установ-
ленную камеру - ко-
робку с вырезанной 
дыркой, где лежало 
само устройство. А 
за поворотом стоя-
ли сотрудники ГАИ! 
Это вообще законно 

- так устанавливать 
камеры? 
Это законно. Ведь конт-
роль за движением ин-
спектора ГИБДД могут 
осуществлять в любом 
виде, лишь бы оборудова-
ние было сертифициро-
вано по всем стандартам, 
а уж где они прячут вре-
менную камеру - не столь 
важно. Главное - не пре-
вышать скорость в зоне 
действия дорожных зна-
ков, а то можно лишиться 
знаков денежных !  

?Моему парню нра-
вится бить меня во 

время секса. И я потом 
хожу с синяками. Это 
вообще нормально?
Разумеется, сексуальный 
садизм не является нор-
мой. Такой человек полу-
чает разрядку исключи-
тельно путем причинения 
душевного или физиче-
ского страдания своему 
партнеру. Иная сексуаль-
ная активность обычно  
не приносит ему доста-
точного удовольствия. 
Кроме того, когда речь 
идет именно о патологии,  
у человека часто возни-
кают проблемы в личной 
жизни, он может быть 
склонен к совершению 
насильственных половых 
актов. Если все же пара 
решила практиковать по-
добные сексуальные от-
ношения, то важнейшими 
факторами должны стать 
добровольность, разум-
ность, безопасность и воз-
можность вовремя оста-
новить партнера. 

?  Можно ли узнать 
о человеке просто 

по его имени, подхо-
дит ли он для тебя по 
характеру?
Имя говорит о человеке 
и его пути очень многое. 
Оно внушается ангелами-
хранителями матери, в 
основном еще задолго до 
рождения ребенка. Поэ-
тому выбирать его жен-
щина должна сама. Ко-
нечно, не всегда мать сле-
дует своему внутреннему 
голосу - в таком случае 
ребенок позже испыты-
вает потребность в псев-
дониме, «нике». Узнать, 
подходит ли тебе человек  
для отношений только 
по имени - конечно, не-
возможно. Можно лишь 
определить основные 
черты характера и под-
умать, смог бы ты сми-
риться с той или иной. 
Однако гораздо полезнее 
будет стараться прини-
мать и любить людей та-
кими, какие они есть, не-
зависимо от их имен.

?  Как пересажи-
вать комнатные 

растения?
Лучшее время для пе-
ресадки цветов - весна 
и осень. Сейчас в любых 
магазинах продаются 
почвосмеси для различ-
ных комнатных цветов, 
учитывая их индиви-
дуальные особенности. 
Можно использовать и 
универсальный грунт, 
состоящий из смеси пе-
регноя, перепревшего 
торфа и песка. При пере-
садке  растений рекомен-
дуется слегка стряхнуть 
старую землю с корней, 
не травмируя при этом 
корневую систему. Если 
есть отмершие или под-
гнившие корни - их обре-
зают до здоровой ткани. 
Диаметр горшка должен 
быть на пару сантиме-
тров больше предыдуще-
го. На дно желательно 
положить дренаж. После 
пересадки растения хо-
рошо проливают и слегка 
притеняют на неделю.  

Наталья 
Штыпуляк
агроном

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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г. Ярославль
ул. Белинского, 29, тел. 73-70-02
ул. Богдановича, 16 Б, тел. 97-01-72

Про ритуальные услуги

Про финансы

ОБЪЯВЛЕНИЯ (Т. 28-66-16) 
АВТО
 АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки ................................................... 89622018787
Грузоперевозки ................................................... 89619727746
Грузоперевозки, Газель ......................... 768387 89201014804

Газель ...................................................... 89622048305,923141

Грузоперевозки по городу, области ............................ 700700

Опытные грузчики, транспорт ......................... 89109796333

Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики ................... 684454

Переезды, грузчики. Михаил ............................ 89159920634

Автотранспорт и услуги грузчиков ........................... 923886

Валдай, 4 пассажира, г/п 3,5, длина кузова от 4 до 6 м, 
высота 2,35 м. Квартирные переезды, в т.ч. др. регионы. 
Борис .................................................................. 89610204240

Газель ....................................................... 89038243501,931957
ГАЗЕЛЬ 4 М/УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ (Т. 89109722342, 

89023338755) КВАРТИРНЫЕ И ДАЧНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ЯРОСЛАВЛЮ И ОБЛАСТИ .938755

Профессиональные грузчики, транспорт ...... 89206510046

Газель-тент,грузоперевозки ............................. 330372,902035
Газель-фургон, 5 мест. Грузчики ....................... 89036917315
Газель-фургон, 4 метра ................................................ 952770

Грузоперевозки, Газель. Переезды ............................. 908818

Грузоперевозки, Газель. Город от 330 р/час, межгород от 
11 р/км+грузчики ............................................... 89206595074

Грузчики, 80 руб. в час. Мы можем все ....................... 337610
Грузчики, от 100 р. Транспорт ................ 700382 89301000382
Грузчики, от 80 р/ч, грузоперевозки, переезды, вывоз 

строительного мусора ....................................... 89206505422
Грузчики, автотранспорт ............................................... 903813

Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725

Грузчики. Транспорт. ................................................... 910729

Грузчики. Транспорт. ..................................................... 333778
Дачные перевозки ................................... 513549,89159968862
Квартирные переезды. Грузчики .................................. 911426

Перевозки, Газель - 4,20*2*2 ............................... 89159647471

Профессиональные грузчики от 100 р/ч, любой 
транспорт .............................................. 680709,89301226008

ЗНАКОМСТВА             (16+)
Брачное агентство .......................................................... 328982
Встреть свою любовь ............................. 936363, 89023336363
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

КУПЛЮ
Антиквариат дорого, выезд. ............................. 682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................. 89807448394
Антиквар-коллекционер. Иконы, самовары, нагрудные 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Погашение задолженности ........................................ 336066
1-комн. квартиру в центре ................................... 89056318785
Куплю квартиру без посредников ................................. 915364
Срочный выкуп недвижимости с возможностью погашения 

задолженности ............................................................ 267676

 ОБМЕНЯЮ
2-эт. дом на квартиру ...................................................... 912391 
Новостройки на вторичное жилье ................................ 267676

 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

 НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ПРОДАЮ
3 - комн. кв-ру, 4 эт., 83,5кв.м, обмен на 2к, ул.Звездная.

Соб. 3г, 4200 т.р................................................. 89605295970
Дом 30 соток, река Ить, 3 эт. ............................... 89108267995

РАБОТА

 ТРЕБУЕТСЯ
До 57000 руб. в месяц. Работа на дому, подработка. Сырье 

бесплатно, индивидуальная помощь, оформление по 
ТК .................................................................................. 670609

В кафе-бар требуются повара! З/п высокая! ..... 89056373359
Администратор ofs7@yandex.ru ......................... 89611603514
Администратор в офис, з/п от 15000р ............... 89807021222
Администратор от 22 т, разнорабочий от 17 т,  

уборщики(-цы) от 12 т, дворники от 12 т, кассиры  
100 р/час ................................................ 580593,89109784515

Администратор! 24500 руб. + премии. 
Соцгарантии ......................................... 682690,89159719551

Администратор. 25400 руб. ..................... 68153,89159691837
Администратор. 18200 руб. + премии. Полный соц.

пакет ...................................................... 662379,89201107763
Администратор. З/п от 20000руб. Работа с 

входящими звонками, встреча клиентов в офисе, 
документооборот. ........................................................ 721268

Администратор 20т-dpr173@yandex.ru ........................ 929631
В ЗАО «ГОРЕМ-11 МЭТС» требуются бригады 

(штукатуры, каменщики, сварщики, маляры, плотники, 
гипсокартонщики, электрики) на общестроит/отделочные 
работы в г. Москве. Проживание, вахта. Оплата 
дог. ...................................................................... 89157694691

В магазин обуви срочно на постоянную работу старший 
продавец ...................................................................... 729550

В расширяющийся офис требуются операторы ПК. 
Стабильная оплата ...................................................... 684254

Водители с грузовым авто ............................................ 700700

Водитель-распространитель печатной продукции. З/п 
от 1000 р за неполный рабочий день. Подработка по 
субботам ...................................................................... 338279

Грузчик в торгово-промышленную компанию. З/п от 1000 р/
день .............................................................................. 338861

Грузчики без в/п, з/п от 18000 р.................................... 920953

Грузчики с опытом работы на погрузчике, з/п 10 т.р, 
охранник з/п 6 т.р, тракторист, з/п 18 т.р .................. 555245

Директор по развитию ......................................... 89108188413
Диспетчер. 19700 руб .................................................... 681691
Заместитель руководителя ........................................... 337591
Заместитель руководителя  

по кадрам .................................... 89807430779,89108219183
Контролер торговых точек в торговую компанию: контроль 

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

Крупная торг. компания дистрибьютор операторов 
сотовой связи приглашает торговых представителей 
по г.Ярославлю,з/п высокая.,ГСМ+Связь+Амортизация 
авто ...................................................................... 89190106070

Крупной компании ООО «Белый город» требуются: 
Операторы 1С – з/п 15000р, экспедиторы–з/п 15000р, 
Кладовщик(ца)–з/п 20000р, грузчики – з/п 25000 
руб  .................................................................... 211864,469127

Курьеры-з/п от 6500 р/неделя, можно без 
опыта .................................................................. 89056352614

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

Менеджер по работе с клиентами. З/п от 25000 руб. . 744016
Менеджер по работе с клиентами. Оплата 23800 руб. + 

премии ................................................... 684167,89201107763
Набор охранников мужчин и женщин. .......................... 714026
Начальник коммерческого отдела. Начальник отдела 

маркетинга, Менеджеры по продаже. Зарплата 
высокая. ............................................................. 89201254678

Начальник цеха, технолог-конструктор, токарь, 
сварщик, маляр, подсобный рабочий. Оплата 
высокая ................................................. 737088,89201080106

ООО «Мариан Строй» требуются маляры, штукатуры, 
отделочники без в/п, стаж ................................ 89301183808

Оператор сall-центра. З/п от 19000руб. Работа с входящими 
звонками, консультация по первичным вопросам ..... 33460

Оператор в call-центр.Оклад 15000р. ........................... 671630
Оператор, з/п от 16000 рублей ............................ 89159969631
Офис-диспетчер. 23000 ................................................ 684157
Офис-менеджер,администратор ...................... 89108241197
Офис-менеджер. 21500 руб + премия .. 681567,89807462873
Охранник, трудоустроим всех .......................... 943164,739472
Подработка ..................................................................... 537060
Подработка .................................... 89159674404,89807079097
Помощник(-ца) руководителя. Доход 27600 руб. + премии. 

Соцгарантии.  ....................................... 684167,89201107763 
Помощник(-ца) руководителя. Доход 27500руб + премии.

Соцгарантии ................................................................ 682691
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Про вакансии

Почтальон для работы по субботам. Оплата от 2000 рублей.
Адрес: пр-т Октября, 56, оф. 226 ............................... 338279

Почтальоны для работы по субботам в Заволжском районе. 
Оплата от 2000 рублей. пр-т Октября, 56,  
оф. 226 ......................................................................... 338279

Приглашаем в сферу обслуживания. Высокая зарплата.
Жилье. Охрана .................................................. 89622053219

Продавец, кассир требуется в  магазин автозапчастей. 
Заволжский р-н............................................................ 758127

Промоутер-расклейщик, 1ч-150р ...................... 89201076007
Работа на дому. З/п от 700 р.в день .............................. 335036
Работа. Звоните! ................................................... 89051365153
Рабочие на склад - з/п высокая ........................... 89201199255
Раздатчик пригласительных - з/п 1200 р/день ... 89806640972
Распространители для работы по субботам в Кировском и 

Фрунзенском районах. Оплата от 2000 р. пр. Октября, 56, 
оф. 226 ......................................................................... 338279

Свежие вакансии на сайте www.rabota-76.ru ............... 729367
Секретарь! Офис. 18800 руб. Соц.гарантии. Разные 

графики ................................................. 928753,89301140813
Секретарь. 23 тыс.руб.  .................................................. 663717
Слесарь по ремонту грузовых а/м, опыт работы,  

з/п от 15-30 т.р ..................................... 89036383252, 552825
Тех-кий персонал, «Русские краски», р-н Толбухинского 

моста, 5/2, ТКРФ ............................................... 89622117088
Требуется уборщик(-ца) в магазин «Уютерра», «ТЦ Аура», 

график работы 2/2 с 9:00 до 19:00.  
З/плата 11000руб .............................................. 89156877177

Требуется упаковщик, фасовщик, наборщик.  
З/п 22 т.р/месяц ................................................. 89806640972

Требуются охранники-контролеры в г. Ярославль, Москву. 
График разный, смена от 1000 рублей, бесплатное 
проживание, авансирование ...... 89201234456,89092784478

Требуются почтальоны в районе Резинотехники  ....... 338279
Управляющий (руководитель) ............................ 89109737591
Экспедиторы по городу - з/п  

от 1300 руб/день+премии ................................. 89109738861

РЕМОНТ

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

 ОТДЕЛКА
Деревянные рамы на балкон, лоджии, дачи, сайдинг.

Внутренняя отделка .................................................... 911094
Рамы на балкон. Дешево ........................ 923423,89038289364

 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 ................................................ 680907

Ремонт холодильников на дому. Любые, в том числе Атлант, 
Индезит, Стинол .................... 89806578151, 570435, 682595

Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 
Суздалка, Красные Ткачи) ........................................ 953249

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

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

Ремонт стиральных машин (Брагино) ........................... 951499

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, 1-3 дня, гарантия. Звоните сейчас.

Блюхера, 45 ................................................................. 919294
Ремонт телевизоров, ЖК телевизоров......................... 902267
Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.

Гарантия. Все районы ................................................. 334387
Ремонт телевизоров, мониторов. Диагностика бесплатно.

Мастерская - Чкалова, 64 ........................................... 734662

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

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

Телевизоров кинескопных, ЖК, плазма, 
проекционных, мониторов, все районы и ближний 
пригород ................................................ 442351,89806537068

ХолодМастер ..................................................... 525619,938952

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир и ванных комнат .................................. 682829
Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ.Недорого.

По договору ....................................................... 89807479185
Врезка и вскрытие замков, сварка ............................... 912208
Добросовестный ремонт ........................ 285648,89051361335

Домашний мастер, русский,опыт ........................ 89051362596
Домашний мастер. Мелкий ремонт, кафель, сантехника, 

электрика. .......................................................... 89108131681
Жидкие обои от 200, шпатлевка 120р .......................... 913652
Комплексный ремонт помещений ...................... 89807466843
МУЖ НА ЧАС, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ............... 89201059575
Обивка дверей ...................................... 538799,953641,243646
Обивка дверей, врезка замков ...................................... 903099
Облицовка плиткой по 400 р кв.м. Стаж 30 лет 89056305256
Отделочник-универсал .......................... 913652,89108139628 
Ремонт квартир ..................................................... 89023339595
Ремонт квартир «Под Ключ» ............................... 89605430005
Ремонт квартир, ванных комнат, сантехника ............... 900715
Ремонт квартир, домов ........................... 89301140757,680737
Ремонт квартир. ....................................... 573109,89806583541

Ремонт. Ванные под ключ. Гарантия ............................ 939339

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

Отопление. Канализация. Б/выходных ...................... 336293
Опытный электрик ......................................................... 923020
Все виды сантехнических работ .......................... 89159909412
Все виды сантехнических работ. Гарантия, 

качество ............................................................. 89201138597
Все виды сантехуслуг. .......................................... 89807466843
Мастер на час. Все домашние работы .......................... 931851
Опытный электрик......................... 89159910340,89806586830
Сантехнические работы ......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности ................................... 903618
Электрика под ключ. Кондиционеры .................. 89301141685
Эмалировка ванн ........................................................... 934182

САДЫ И ОГОРОДЫ
Копка колодцев круглый год ................................ 89201481481

СТРОИТЕЛЬСТВО

 ВСЕ ДЛЯ ДОМА
Стальные двери от 3840 р, заборы любые, ворота ,врезка 

замков ................................................ 929363,900663,539197
РАМЫ НА ДАЧУ, САЙДИНГ, КРЫШИ ................. 89038289364
Сантехработы, недорого, б/выходных ......................... 334346
Срубы, все виды отделки деревянных домов и 

бань .................................................................... 89201481481
Утепление квартир, лоджий.У стройство фасадов на 

системе Шуба+. Гарантия ................................. 89201293054

Заборы, установка/монтаж, сроки, гарантии, качество, 
договор. «Под ключ» ......................................... 89159686250

Малоэтажное строительство. Фундамент. Копка.
Гидроизоляция ...................................... 89301140757,680737

Устройство кровли, фундаментов. Строительство на 
даче. ....................................................... 337273,89159720073

 ПРОЧЕЕ
Доставка песка,щебня от 20 тонн ................................. 700164

 РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА
Сантехуслуги недорого, б/выходных ............................ 334346
Кровля. Сайдинг ...................................... 89301140757,680737
Любые сантехнические услуги ............................ 89109625042
Отделаю дачу деревом и др. ............................... 89806593225
Песок, щебень, крошка, грунт, торф ............................. 951545
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС, любой сыпучий груз от 

5т. Евгений ............................................ 910993,89023310993

Ремонт дач. Установка заборов. Ремонт 
кровли, пристройки, хоз.блоки, внутренняя 
отделка............................................................. 902029,926410

Установка сантехприборов, замена труб, водопровода,  
канализации. Опыт работы 14 лет .... 354883,89066395965

 КРОВЛЯ
Ремонт кровли, гарантии, сроки.................................... 900317

 МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн. Вывоз 

мусора ................................................................ 89036387063
Песок, щебень, гравий, торф, земля ............................ 684084
Щебень, песок, торф, грунт  

плодородный ......................................... 911244,89051350028

УСЛУГИ
 КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Компьютерная помощь .......................... 907089,89106648565
Настройка, установка и ремонт .................................... 909294
Помогуша. Настройка и ремонт компьютеров. Антивирус.

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

 ПРОЧЕЕ
Пультовая охрана система Гольфстрим, защита, от 

пожаров, краж, протечек .................................. 89807097219

 ЮРИДИЧЕСКИЕ
Помощь при оформлении земли ......................... 89106625882
Юридическая служба .................................................... 684577

ЭЗОТЕРИКА
Целитель, экстрасенс, костоправ ....................... 89295212276
Целительство, любовь, достаток ........................ 89159836490



Сканворд

Отгадавший ключевое слово по-
лучает скидку на полный курс 
обучения от автошколы «Фор-
мула» - 8000 р. Приведи друга 
получи 1000 рублей*.
Успей получить скидку в офисе 
авошколы «Формула» по ад-
ресу ул. Комсомольская д. 18, 2 
этаж. 
Сдать на права с первого ра-
за легко. Акция действует до 
30 июля. 

*Обучение в автошколе не являет-
ся обязательным условием для по-
лучения вознаграждения


