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Известный рок-
музыкант считает, 
что ярославны не 
умеют готовить 
(16+)  стр. 2

На турслете 
погиб 
молодой 
чиновник  

(16+) стр. 3

Как 
горожане 
лечатся 
травами 
(16+)  стр. 10-11

Разборки на костях: ритуальщики 
судятся с «Локомотивом»  
из-за проекта мемориала
Компания требует от клуба около 5 миллионов рублей (16+)  стр. 3

Фото Марии Фроловой
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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

Инесса Курчина, 20 лет

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

О себе: «Живу в 
самом чудесном 
городе Ярославле.
Люблю детей и 
учусь на учите-
ля начальных 
классов. Увлека-
юсь танцами и 
путешествиями».

Фото из архива Инессы  
Курчиной

4,8
миллиона рублей пытается 
отсудить ритуальная 
компания у «Локомотива»

 Мимо брагинских 
«мусорок» страшно ходить

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

Алена Макарова за фото 
вывески - 150 рублей
Ирина Молоткова за 
историю о пьяных хулига-
нах - 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.

Пьяные хулиганы засунули мужчину в мусорный бак
Народный корреспондент (16+)

У фонтанов на Стрелке 
поменяют подсветку (12+)
По причине заводских дефек-
тов подсветка на фонтанах 
временно не работает. Про-
изводители обязались по га-
рантии их отремонтировать. 
Правда, ждать придется око-
ло 6-8 недель. Зато на замену 
старым фонарям придут дру-
гие - нового образца.

Фото Марии Фроловой»

Ченцы присоединят 
к Ярославлю (0+)
Микрорайон «Преображен-
ский» войдет в черту област-
ного центра. Окончательное 
решение депутаты приняли 
на заседании муниципалите-
та Ярославля.
Напомним, что новая терри-
тория пристыкуется к горо-
ду со стороны Дзержинского 
района, близ деревни Ченцы. 
Там планируется построить 
жилье на 8 тысяч человек. 
Причем половина квартир 
будет иметь статус эконом-
класса. Это решит проблему 
расселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья, а 
также сбалансирует среднюю 
стоимость квартир в Ярослав-
ле, которая сейчас составляет 
более 50 тысяч рублей за ква-
дратный метр.

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

Народная новость (16+)

В среду, 9 июля, в городе прошел концерт культовой 
группы. Ярославны так волновались перед выступле-
нием любимых музыкантов,  что даже падали в об-
морок. Но потом вставали, отряхивались и бежали к 
сцене. Многие, кстати, скакали возле нее в костюмах 
зебр - они являются символом одного из альбомов 
группы. И, кстати, не прогадали - самых оригинальных 

барышень солист Джаред Лето приглашал на сцену. 
Приобняв одну из них, он спросил, умеет ли та гото-
вить борщ. Девушка покачала головой. Но это было не 
самое большое разочарование музыканта: похвалив 
красоту ярославны, он спросил, сколько ей лет. И ког-
да та сказала, что ей всего 17, сразу отпустил ее в зал.

Фото ,Марии фроловой

Джаред Ле-
то решил, что 
ярославны кра-
сивые, но гото-
вить не умеют

Солист «30 seconds to Mars» попросил у ярославны борща (16+)

Ритуальная 
компания судится 
с «Локомотивом»
Алла Сидоренко

Организация обвиня-
ет хоккейный клуб  
в плагиате
В среду, 9 июля, в Арбитражном 
суде прошло очередное заседа-
ние по поводу мемориального 
комплекса, посвященного траги-
чески погибшей команде. В зале 
встретились юрист клуба и пред-
ставители ритуальной компании,  
утверждающие, что в 2012 году 
разрабатывали проект этого па-
мятника.  Но в итоге родствен-
ники хоккеистов отказались от 
их услуг и обратились к другой 
организации.

- И мемориал почему-то полу-
чился копией нашего проекта! 
- возмущается коммерческий ди-
ректор первой компании Сергей 
Михайлов. - Я считаю, что родст-
венники просто передали им ма-
кет. Мы обратились в суд.

За два года состоялись уже че-
тыре заседания, но доказать то, 
что макет принадлежит его ком-
пании, мужчина так и не смог. В   
среду суд назначил экспертизу на 

предмет наличия или отсутствия 
тождества между первоначаль-
ным эскизом и мемориалом. 

Тем временем руководство 
«Локомотива» уже устало от бес-
конечных разбирательств. 

 - Сама идея памятника при-
надлежит семьям хоккеистов, - 
говорит начальник юридического 
отдела клуба «Локомотив» Алек-
сей Заборов. - Изначально они ве-
ли переговоры с двумя компани-
ями, сами придумывали эскизы, 
поэтому те и вышли похожими. 
Но вторая организация выстави-
ла гораздо меньший расчетный 
счет, к тому же дала гарантии 
выполнения работ. Поэтому ее и 
выбрали. По сути сейчас они раз-
бираются между собой, а «Локо-
мотив» - просто заложник этих 
неприятных обстоятельств.

Ситуация с затянувшимися 
судами возмущает близких по-
гибших «железнодорожников», 
которые часто приходят к мемо-
риалу «навестить» их.

 - Мне кажется, это неуважение 
к самой команде, - говорит друг 

Ивана Ткаченко Валентин Тугов. 
- Они погибли почти три года на-
зад, и, вместо того чтобы хранить 
добрую память о ребятах, кто-то 
пытается заработать на трагедии 
деньги.

Фото Аллы Сидоренко.

Ирина Молоткова

А затем ограбили 
инвалида

В ларьках, что находятся на пере-
крестке между улицей Панина и 
Ленинградским проспектом, со-

бираются любители спиртного. 
Шумят, бранятся и что-то выт-
воряют. Однажды они засунули 
мужчину в мусорный бак.

А недавно я видела, как они ог-
рабили инвалида. У парня были 
проблемы с ногами, он еле шел, 
а они подкрались и вытащили из 

его кармана кошелек или теле-
фон. Как-то раз я уже вызывала 
полицию, чтобы та разобралась 
с ними. Их даже забирали в уча-
сток, но ничего не изменилось – 
все так же пьют и хулиганят.

Имя и фамилия изменены  
Иллюстрация Никиты Красильникова

Люди несут цветы к мемориалу, чтобы 
 почтить память «Локомотива»
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В Ярославле рядом легко могут сосуществовать раз-
личные стили архитектуры, например, античная ста-
туя крестьянки в венке из винограда и современные 
постройки. Знаете, где это находится? На электрон-
ную почту red@pg76.ru пришлите координаты, свое 
фото рядом, а также укажите ваши имя и фамилию.
Первый приславший получит приз - сертификат на 2 
персоны на посещение всех музеев в историко-куль-
турном комплексе «Вятское». Победитель прошлой 
недели Анна Кабанова может забрать свой приз в ре-
дакции газеты.

Фото Марии Фроловой

Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

Дочь Диониса

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

РЕСКЬЮ РЕМЕДИ (Бах) – СПАСЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
НАТУРАЛЬНЫЕ КАПЛИ ОТ СТРЕССА!

Почти 100 лет тому назад 
его разработал английский 
ученый - доктор Эдвард Бах, 
а сегодня его используют лю-
ди на всех континентах. 

К Рескью Ремеди нет привы-
кания, он не вызывает ал-
лергию; компактный флакон 
не занимает много места в 
косметичке, в нем много доз 
и его надолго хватает В евро-
пейских странах стало тра-
дицией заботиться о нерв-
ной системе и иметь  Рескью 
Ремеди всегда при себе. 3-4 
капли (под язык или в глоток 

воды) быстро успокаивают, 
снимают волнение и нерв-
ное напряжение, сохраняя 
ясность мыслей и скорость 
реакций. Это средство помо-
жет не терять самооблада-
ние во время экзаменов, ави-

аперелетов, придаст уверен-
ности во время публичных 
выступлений, а в болезнен-
ных жизненных ситуациях 
успокоит и облегчит душев-
ные страдания. 
 
Рескью Ремеди (Бах) прода-
ется в виде капель или спрея.
Заказывайте через аптеки 
вашего города или приоб- 
ретайте в аптеке: 
«Флора-фарм» - ул. Сво-
боды д.21/67, тел.32-84-27
Подробная информация 
на сайте: www.bfr.ru

Оригинальная 
цветочная гомеопатия

Народная новость (16+)

Читательница Алена Макарова выложила в соцсе-
ти с хэштегом #pg76 фотографию вывески, вися-
щей в офисном здании на проспекте Октября.
 - Вот такие грамотные в нашем городе продавцы, 
- улыбнулась девушка.

Фото Алены Макаровой.

В городе продают 
«грамотные» бахилы (12+)

Кристина Стукалова, 23 года, 
кассир:

- Конечно! Оказала бы первую помощь 
или вызвала «скорую».

Владислав Шашкин, 31 год, со-
трудник органов юстиции: 
- Если бандит один - вступил бы в борьбу,  
если двое - побежал бы за помощью.

Михаил Манков, 21 год, специа-
лист по правовому обеспечению: 

- Вмешался бы, постарался спугнуть 
обидчика. 

Вы бы помогли человеку, на которого напали на улице?

Пока две тысячи участников весели-
лись на турслете, Романа Пивоварова нашли мертвым

Комментарий 
специалиста

- Полиция проводит провер-
ку по факту гибели молодого 
человека, - говорит началь-
ник отдела информации и 
общественных связей УМВД 
России по Ярославской об-
ласти Александр Шиханов. 
- Пока неизвест-
но, был ли 
это не-
счастный 
с л у ч а й 
или на-
м е р е н -
ное убий-
ство.

Из-за гибели участника  
не стали отменять турслет
Мария Фролова

В первую ночь 
мероприятия 
парня нашли 
мертвым

В прошлые выходные, с 4 
по 6 июля, в Некрасовском 
районе проходил всерос-
сийский турслет для пред-
принимателей «Содруже-
ство». В первую же ночь, 
пока все веселились на 
танцполе, одного из участ-
ников нашли мертвым на 
дороге в километре от па-
латочного городка. У парня 
была разбита голова.

- Никто не знает, что он 
делал в три часа ночи за 
пределами турслета, - гово-
рит ярославец Андрей Дом- 
ченков, отдыхавший там в 
то время. - Там вокруг по-
ле, поблизости только сель-
ское поселение Некрасов-
ское. Многие, правда, бега-
ли туда в магазин.

О трагедии, случившей-
ся в городке, организаторы 
бизнесменам сообщать не 
стали. Но среди них быст-
ро поползли слухи о таин-
ственной гибели рыбин-
ского парня. Мероприятие 

продолжилось так, слов-
но ничего и не произош-
ло - на следующий день 
чиновники и бизнесмены 
принялись соревноваться в 
разных видах спорта и по-
смотрели воздушное акро-
батическое шоу. Правда, 
уже без команды «Рыбин-
ские рыбы», в которую вхо-
дил погибший парень. Они 
уехали помогать организо-
вывать похороны друга.

Как позже выяснилось, 
его звали Роман Пивоваров, 
и ему было всего 24 года. 
Он был ведущим специ-
алистом управления эко-
номического развития Ры-
бинской администрации. 
На работе до сих пор не мо-
гут поверить в гибель кол-
леги. Он пробыл чиновни-
ком всего год, но уже успел 
всем полюбиться за свою 
открытость и целеустрем-
ленность. Коллеги считали, 
что у него большое будущее.

Фото предоставлено креативно-ком-
муникационным бюро «ИдеФикс»

Романа 
похоро-
нили в 
Мышкине

открытие 
турслета, 
приезд 
команды 
«Рыбинские 
рыбы» 

участники на-
ходят Романа 
мертвым

команда пар-
ня покидает 
турслет

4 июля  5 июля,  
3 часа ночи  

5 июля 8 июля  

Деталь
В оргкомитете отметили, 
что его ответственность 
за пределами лагеря 
не распространяется. 
Все участники получили 
памятки, где строго ого-
варивался запрет поки-
дать территорию поля, 
особенно по ночам.

А как у них?

«Pro Город Новочебоксарск»  
сообщает, что в их городе 
чиновнику в клубе выкололи 
вилкой глаз

+17 +24
Четверг 
17 июля

+19 +25
Среда 

16 июля

+15 +27
Понедельник 

14 июля 

+18 +30
Вторник 
15 июля

+16 +22
Пятница 
18 июля

+13 +22
Суббота 
19 июля

+16 +23
Воскресенье 

20 июля

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru
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#О велосипеде Как и все дети, я ездил на старом совет-
ском «двухколесном друге» по дворам. А потом повзро-
слел, отложил его в сторону и забыл. Достал, уже будучи 
взрослым, стал кататься на более дальние расстояния. 
Сегодня мой рекорд - 250 километров в одну сторону. От 
Ярославля до Углича через Рыбинск и Мышкин. Это по-
чти 14 часов в пути.  

#О сладостях Каждая дальняя дорога - это маленькое 
приключение, большое испытание. Ты проверяешь себя. 
Бывает, так устанешь в пути, что падаешь в траву и дума-
ешь: что я вообще здесь делаю? Но потом встаешь, съе-
даешь что-нибудь сладкое и едешь дальше. На самом де-
ле в пути очень спасают всякие шоколадки и аскорбин-
ка. Первые нужны для того, чтобы восстановить силы и 
поднять настроение, а вторая нейтрализует молочную 
кислоту, которая образуется в мышцах при физической 
нагрузке. 

#О незнакомых местах Обычно в дальние поездки 
мы ездим компанией сообщества велосипедистов. Перед 
этим готовимся - проезжаем хотя бы половину планиру-
емого расстояния. Изучаем карту. Хотя иногда все рав-
но получается заблудиться - однажды мы заболтались с 
другом и проехали поворот на Рыбинск. «Очнулись» уже 
в каком-то селе, когда встретили пасущихся коров и ба-
бушку с палкой. Она очень удивилась, увидев нас.

Фото из архива Романа Мирова

Роман Миров, велосипедист, в дороге

Отправляясь на вокзал, не 
забывайте паспорт

СМС- 
жалобы

(16+)

?- Проводятся ли в го-
роде бесплатные от-

крытые уроки танцев? 

 - Проводятся, - отвеча-
ют в пресс-службе мэрии 
Ярославля. - К приме-
ру,   12 и 26 июля в парке 
«Юбилейный» пройдет 
танцевальная програм-
ма «Уроки танцев», ко-
торую проводит Дворец 
культуры им. А.М. Доб-
рынина. В 12 часов нач-
нется детская игровая 
программа «Музыкаль-
ное путешествие!», где 
ребята смогут потанце-
вать и  повеселиться, а в 
13 часов вместе с профес-
сиональными тренерами 
клуба «Натали» и малы-
ши, и взрослые продол-
жат танцевать в ритме 
зумба. 

?       - Можно ли предъявлять 
при посадке на поезд ко-

пии вместо паспорта и сви-
детельства о рождении?

 - Согласно пункту 29 
Правил при посадке в по-
езд дальнего следования 
пассажир обязан предъя-
вить надлежащим образом 
оформленный проездной 
документ (билет), а также 
документ, удостоверяю-
щий личность, на осно-
вании которого приобре-
тен проездной документ, 
- поясняют в пресс-службе 
Северной железной доро-
ги. - Предъявление пас-
сажирами при посадке в 
поезд копий документов, 
удостоверяющих лич-
ность, вместо оригиналов 
неправомерно. 

Фото из архива «Pro Города».

Ответы (0+)

Письмо читателя (0+)
Я возмущена ярославски-
ми больницами. Стоишь 
в огромной очереди в ре-
гистратуре, берешь талон 
на определенное время, а 
потом в итоге приходишь 
к врачу и видишь возле 
двери в кабинет огром-
ную очередь. Неужели 
нельзя отменить тало-
ны и повесить табличку 
«живая очередь»? Поче-
му мы должны ходить 
в больницу два раза, а 
потом еще и ждать? По-
чему нигде нет порядка?

Татьяна Ивановна

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

В подъезде дома 69, 
Автозаводская улица, 
очень давно не было ре-
монта. Неужели в городе 
все так плохо? На подъ-
езд страшно смотреть!

Я живу в поселке Крас-
ный Бор. Утром очень 
сложно уехать на ра-
боту, так как маршрут-
ки, следующие в центр, 
не останавливаются, 
проезжают мимо!

Рядом с домами на ули-
цах Мирной и Яковлев-
ской настоящая свалка! 
Вокруг живут люди, не-
возможно выйти на ули-
цу. Кто за это в ответе?

Когда же в городе будут 
оборудованы дорожки для 
велосипедистов? На троту-
арах - пешеходы, а по доро-
гам ездить страшно! 

На светофоре для пе-
шеходов при переходе к 
торговому центру «Глобус» 
не работает красный свет. 
При этом для автомоби-
лей светофоры исправны. 
Возникает ситуация, опас-
ная для жизни людей!

На улице Калинина, дом 
35, в прошлом году отре-
монтировали крыльцо. 
На нем быстро появилась 
реклама наркотического 
вещества с номером теле-
фона. Кто должен закра-
шивать такую рекламу и  
наказывать хулиганов?

Обращаюсь к чиновни-
кам, ответственным за 
благоустройство города. 
Обратите внимание на 
Первомайский бульвар, в 
частности на детскую  
площадку. Она в ужасном 
состоянии! 

Множество машин в 
Ярославле припарко-
ваны во дворах на га-
зонах и тротуарах. Лю-
дям уже ходить негде! 

На остановке «Юбилей-
ная площадь» нет ни одной 
скамьи. Полчаса просто-
ял с больными ногами, 
пока ждал транспорт.

В выходной отдыхали в 
брагинском парке на Волге.
Уходя, собрали весь мусор 
после себя в пакет в расчете 
выкинуть его в контейнер. 
Но, увы, их нигде не было! 

Мысли 
на ходу

Фото  Марии Фроловой
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Эффект «Pro Города» (16+)

Выиграть в конкурсе — легко!
Алиса Донецкая

Читательница 
рассказала, как 
ей удалось полу-
чить подарок от 
редакции

Наталья Жукова читает 
газету «Pro Город» пра-
ктически с начала ее вы-
хода. И активно участвует 
в разных редакционных 
конкурсах. И даже выиг-
рывает в них! Недавно она 
получила билет в Караби-
ху на праздник поэзии.

- Я очень люблю стихи, 
сама их пишу, - призналась 
Наталья. - Поэтому схо-
дить туда мне интересно.

Она посоветовала дру-
гим читателям тоже участ-
вовать в  разных конкур-
сах. Больше информации о 
них можно найти на порта-
ле pg76.ru и в группе «Pro 
Город Ярославль» в соцсе-
ти «ВКонтакте». Там часто 
разыгрываются билеты на 

концерты, в кино и раз-
влекательные заведения. 
Вознаграждения ждут и 
тех подписчиков, которые 
выкладывают в соцсети с 

хэштегом #pg76 новости 
или смешные фотогра-
фии, сделанные на улицах 
города. 

Фото Алисы Донецкой

Наталья Жукова выиграла в редакцион-
ном конкурсе билет на праздник поэзии

Подавать объявления в 
«Pro Город» стало удобнее!
Мария Фролова

Теперь вы можете 
размещать и чи-
тать их на сайте
Редакция «Pro Города» за-
ботится о том, чтобы кли-
ентам было удобнее с на-
ми сотрудничать. С этой 
недели подавать текстовые 
объявления стало намного 
проще, чем раньше. Теперь 
вы можете сами размещать 
их, не выходя из дома или 
от офиса на портале pg76.
ru.

С помощью портала мож-
но легко и быстро продать 
любые свои вещи, автомо-
били или недвижимость, 
предложить людям свои 
услуги или найти на рабо-
ту нового сотрудника. До-
статочно просто нажать 
на кнопку «добавить объ-
явление» и опубликовать 
текст. Программа сама по-
считает количество сим-
волов и стоимость услуги. 
Оплатить дистанционные 

объявления можно разны-
ми способами - с помощью 
банковских карт, интернет-
кошельков, через разные 
платежные системы и даже 
телефон.

Публикуйте и ищите 
объявления на портале 
pg76.ru - здесь можно про-
дать и купить все, что вам 
необходимо!

Фото Марии Фроловой

 Офис-менеджер Мария Капито-
нова примет любые объявления

Куда звонить?

По всем вопросам обращаться по тел. 28-66-16
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Ольга Ушакова

Малыши, родите-
ли и воспитатели 
украсили терри-
торию вместе

Дети - это цветы жизни. А 
значит, им лучше расти и 
развиваться в окружении 
пышных цветников и кра-
сивых клумб. Так решили 
педагоги и родители дет-
ского сада номер 24 Фрун-
зенского района и приня-
лись за дело. 

Идеи по оформлению 
территории обсуждали все 
вместе: малыши, их роди-
тели, педагоги, методист и 
заведующая детским садом. 
А затем разбивали клумбы, 
красили их в яркие цвета, 
мастерили объекты ланд-
шафтного дизайна. 

И теперь территорию 
детского сада украшают 
свыше 30 видов цветущих 
и декоративных растений! 
Самые первые из них зацве-
ли уже в мае, а самые позд-
ние будут радовать глаз до 
глубокой осени. Сюжеты 
цветочных композиций до-
полнили забавные фигурки 

животных и птиц, подми-
гивающее солнышко, ми-
ниатюрная мельница, пле-
тень из ивовых прутьев. 

Также здесь зеленеют де-
ревья и кустарники. Совсем 
недавно отцвели каштаны, 
черемуха и сирень. Сейчас 
воздух насыщен ароматами 
липового цвета.

Здорово, что малыши 
проводят лето среди зеле-

ных лужаек и цветников, 
наблюдают за растениями, 
запоминают их названия. 
Ребята постарше вместе с 
воспитателями ухаживают 
за клумбами. Уютные цве-
тущие уголки и декоратив-
ные композиции привлека-
ют внимание и вызывают 
радость у всех, кто оказыва-
ется на территории детско-
го сада. 

Фото предоставлено МДОУ д/с №24

В Ярославле появился 
цветущий детский сад 

Сережа Зиновьев охотно поливает клумбы

Узнайте свое авто и получите приз!
Спонсор - магазин автоэлектроники «Пандора». Узна-
ли 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 - Лариса Нечаева. 
Подарки ждут призера в редакции «Pro Города» по адресу:  
проспект Октября, 56, офис 225. 
Магазин Pandora находится по адресу: Ярославль, ул. Боль-
шая Октябрьская, 69, тел.: 94-21-12, 30-22-47

Я узнал 
свое авто
(16+) 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Станица». Многосерийный 

фильм (16+)
14.25 «Ясмин». Многосерийный 

фильм (16+)
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Сергий Радонежский. Заступ-

ник Руси» (12+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны». Жан-Юг 

Англад в многосерийном филь-
ме «Налет» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Становление империи». (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 «Моя большая семья» (12+)

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

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

ный вердикт» (16+)
14.30 «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+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 18.00, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
13.20, 14.00, 21.00 6 кадров
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7 (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»(16+)
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
Американское правительст-
во долго скрывало тайну пер-
вой высадки человека на Лу-
ну. Оказывается, 20 июля 1969 
года, совершив посадку на Лу-
не, американские астронавты 
обнаружили разбившийся ко-
рабль автоботов и останки ро-
ботов. Программу засекретили, 
но спустя сорок лет она вновь 
всплыла как камень преткно-
вения в отношениях людей и 
автоботов. Сем Уитвики и его 
новая подружка Карли оказы-
ваются в самом эпицентре но-
вой глобальной заварушки с 
участием десептиконов и ав-
тоботов, в основу которого по-
ложена тайна, которую хранит 
темная сторона Луны. (16+)

01.00 Ленинградский stand up клуб 
(18+)

02.00 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ
14.00 «Универ» – «Возвращение» 

Ситком (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

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

20.30 «Деффчонки» Ситком (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Профилактика
10.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (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+)
09.00 «Секреты реставрации» (16+)
10.00, 16.00 «Янтарный барон» (16+)
11.00, 18.05 «Бывшая» (16+)
12.00 «Младенец» (16+)
13.45, 21.20, 23.10 «Мосгорсмех». 

(12+)
14.00, 19.30 «Чужие мечты» (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+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 

(16+)

КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
12.05 «Мировые сокровища культу-

ры». «Национальный парк Тин-
гведлир. Совет исландских ви-
кингов»

12.20 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я – 
балерина» 

13.00 «Красуйся, град Петров!» 
13.25 «Как устроена Вселенная» 
14.10 «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль теле-

канала «Культура». МХТ им. 
А.П. Чехова. Спектакль «Ре-
тро»

17.35 «Мировые сокровища культу-
ры» 

17.50 Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио

19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 

начинается с любви...»
19.55 «Юрий Богатырев. Свой среди 

чужих»
20.35 «Мировые сокровища культу-

ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
Документальный фильм 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Как устроена Вселенная» 
21.50 «Афинская школа. Платон».  
22.15 «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева» 
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
00.10 «Наблюдатель. Избранное»
01.05 «Князь Потемкин. Свет и тени».  
01.40 «Pro memoria». «Отсветы»
01.55 Александр Гиндин и Борис Бе-

резовский. «Фантазия по-аме-
рикански для двух роялей»

РТР СПОРТ
04.40 Профилактика
10.00, 12.00, 17.35, 22.45 Большой 

спорт
10.20, 10.55 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15.55, 16.30, 17.00 «Наука 2.0»
17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия – Испа-
ния

19.05 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» (16+)

23.05, 23.40 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.10 Сладкие истории (0+)
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+). 
08.00 Женская форма (16+)
09.00, 22.25 «Одна за всех». (16+)
09.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 «Ясновидящая» (16+)
13.35 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+)
14.30 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+) 
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДО-

ЖЕНАХ» (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+)
14.10 «Ясмин». Многосерийный 

фильм (16+)
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.10 «За и против» (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 «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны». Жан-Юг 

Англад в многосерийном филь-
ме «Налет» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Под сенью кремлевских ор-
лов». (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». Телесери-

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский ба-

зар-2014»

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+)
14.30 «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+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 13.30, 21.00, 00.40, 02.00 

6 кадров
08.00, 09.30 Т/с «Светофор»(16+)
10.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все... Конем! (16+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Падал прошлогодний смех (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»(16+)
18.30, 21.30 Новости
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
01.00 Ленинградский stand up клуб 

Ведущий – Дмитрий Хрусталев 
(18+)

02.15 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагас-

кара» – «Курица-экстрасенс. 
Большим пальцем» (12+)

07.30 M/c «Губка Боб-Квадратные 
штаны» – «Тентокловидение. Я 
люблю танцевать» (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 «МЕДАЛЬОН» (16+)
13.30 «Универ» – «Сука любовь»  (16+)
14.00 «Универ» – «P.S.: Я люблю тебя» 

(16+)
14.30 «Деффчонки» (16+)
17.30 «Деффчонки» – «Резюме»  (16+)
18.00 «Деффчонки» – «Епандос» (16+)
18.30 «Деффчонки» – «Полтергейст»  

(16+)
19.00 «Деффчонки» – «Альбина» (16+)
19.30, 20.00 «Универ. Новая общага»  

(16+)
20.30 «Деффчонки» Ситком (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 

(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»: 

«Топливо эволюции» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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+)
09.00 «Автопро» (16+)
09.30 «Патруль 76» (16+)
09.40 Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)
11.15 «Богатство» (16+)
12.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» 

(16+)
14.30 «Скромное обаяние современ-

ных технологий» (16+)
15.00, 18.00 «Новости» (16+)
15.10 «Госпожа Горничная» (16+)
16.00 «Янтарный барон» (16+)
17.00 «Обитатели глубин» (16+)
18.05 «Бывшая» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
19.30 «Чужие мечты» (16+)
21.00 «Личные финансы» (16+)
21.10, 23.30 «Мосгорсмех». (12+)
21.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
12.10 «Линия жизни» 
13.00 Д/ф «Асматы»
13.55 «Мировые сокровища культу-

ры» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль телека-

нала «Культура». МХТ им. А.П. 
Чехова. Спектакль «Последняя 
жертва» 

17.50 Д/ф «Палка»
19.00 Новости культуры
19.15 «Острова»
19.55 «Я пришел к вам со стихами... 

Николай Некрасов и Владимир 
Маяковский»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Как устроена Вселенная» 
21.50 «Афинская школа. Гераклит».  
22.15 «Она написала себе роль... Вик-

тория Токарева» 
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
00.10 «Наблюдатель. Избранное»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» 

РТР СПОРТ
04.40, 12.20, 18.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Финал. Трансляция из 
Бразилии

07.00 Живое время. Панорама дня
08.50, 14.40 «24 кадра» (16+)
09.20, 15.10 «Наука на колесах»
09.50, 10.55, 23.05 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 18.15 Большой спорт
15.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
20.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия – Италия. 
Прямая трансляция из Венгрии

22.05 Большой футбол

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

Оливером (16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Женская форма (16+)
09.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 «Ясновидящая» (16+)
13.35 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+)
14.30 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+) 
19.00 «Не родись красивой» (16+) 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Станица». Многосерийный 

фильм (16+)
14.25 «Ясмин». Многосерийный 

фильм (16+)
15.15 «Ясмин». Продолжение (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 «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны». Жан-Юг 

Англад в многосерийном филь-
ме «Налет» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Вперед – к великой империи». 
(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». Телесери-

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.00 Торжественная церемония за-

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+)
14.30 «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+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»

ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 18.00, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
13.10, 13.30, 21.00, 00.50 6 кадров
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Падал прошлогодний смех (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7 (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
02.25 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Переполох на льду. Сыг-
раем в гольф» (12+)

07.30 M/c «Губка Боб-Квадратные 
штаны» – «Болезнь роста. Веч-
ный клей» (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 «МАЧО И БОТАН». Коме-

дийный боевик (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Универ» – «Крупная рыба» 

(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 «Универ. Новая общага»  
(16+)

20.30 «Деффчонки» Ситком (16+)
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

Комедийный вестерн, США, 
(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 «Территория заблуждений с 

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

«Завещание древних славян» 
(16+)

14.00 «Засуди меня» (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» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
09.00 «Обитатели глубин» (16+)
10.00, 16.00 «Янтарный барон» (16+)
11.00, 18.05 «Бывшая» (16+)
12.00 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
14.00, 19.30 «Чужие мечты» (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»
21.15, 23.15 «Мосгорсмех». (12+)
21.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
12.05 «Мировые сокровища культу-

ры» 
12.20 «Чародей танца»
12.50 Д/ф «Лао-цзы»
13.00 «Красуйся, град Петров!»  
13.25 «Как устроена Вселенная» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Театральный фестиваль телека-

нала «Культура». МХТ им. А.П. 
Чехова. Спектакль «Священный 
огонь»

17.10 «Мировые сокровища культу-
ры» 

17.30 Иржи Белоглавек и Симфониче-
ский оркестр Пражской консер-
ватории

18.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 Новости культуры
19.15 «80 лет Олегу Целкову»
19.55 Большая семья. Ольга Волкова 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Как устроена Вселенная»
21.50 «Афинская школа. Сократ»
22.15 «Она написала себе роль... Вик-

тория Токарева» 
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
00.10 «Наблюдатель. Избранное»
01.05 «Князь Потемкин. Свет и тени». 

РТР СПОРТ
05.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.05 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40 «Нау-

ка 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 16.00, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
16.25 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия – Черно-
гория

17.35 «Освободители». Танкисты
18.30 Большой футбол

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

Оливером (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Женская форма (16+)
09.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.35 «Ясновидящая» (16+)
13.30 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+)
14.30 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.10, 6.10 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 

ДОМ» (16+)
06.00 Новости
07.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» (12+)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Ширвиндт. Главная 

роль» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Мгновения. Татьяна Лиознова» 

(12+)
14.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (12+)
16.00 «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 «КВН». Премьер-лига (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека»
10.05 «Черные земли». «Луара. Зам-

ки у реки»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (12+)
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 Субботний вечер
21.00 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)

НТВ
06.00 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 «Двое с пистолетами» 

(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+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (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+)
09.50 М/ф «спирит – душа прерий» 

(6+)
11.15 12.30, 14.00, 16.30, 22.20 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
15.30 «Студенты» (16+)
16.00 «Тайны и легенды земли Яро-

славской» (12+)
18.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АР-

МАГЕДДОН» (16+)
20.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС» (16+) 

23.40 «Большой вопрос» (16+)
00.15 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕ-

ГАСА» (16+)

ТНТ
07.00 «Счастливы вместе»
07.35, 8.05 M/c (12+)
08.30 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (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» Ситком (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
22.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «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 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.10 Х/ф «БУМЕР» (16+)
23.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ» (16+)

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

лезная программа (12+)
10.00 «Патруль 76»(16+)
10.10 «Я+спорт»(12+)
10.20 «Факультет молодежи» (6+)
10.30 «Госпожа Горничная» (16+)
14.30 «Чужие мечты»(16+)
18.00, 23.45 «Тайна секретного шиф-

ра» (16+)
19.00 «Хоккейные выходные на Пер-

вом Ярославском» (16+)
20.30 «День в событиях. Итоги неде-

ли». (16+)
21.30 Х/ф «В КРАЮ КРОВИ И МЕДА» 

(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пути Сергия Радонежско-

го».
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
12.00 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 

танца»
12.30 Большая семья. Наталья Крач-

ковская. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов

13.25 Пряничный домик. «Ажурный 
чугун». 

13.50 «Невесомая жизнь». Докумен-
тальный сериал. «Диалог с Дис-
неем». 

14.20 «Живая природа Франции» 
15.15 «Огненные струны»
16.35 «Куаруп – потерянная душа вер-

нется»
17.25 «Киногерой. Век русской мисти-

фикации»
18.20 «Романтика романса». «Сер-

дце, тебе не хочется покоя...»
19.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ»
21.25 «Острова»
22.05 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 

ЗЛОЙ»
00.55 «Джаз на семи ветрах»
01.35 «О море, море!..» «Лифт». 

Мультфильмы для взрослых
01.55 «Живая природа Франции». До-

кументальный сериал 
02.50 «Джек Лондон». Документаль-

ный фильм (Украина) 

РТР СПОРТ
06.25 «Моя планета». Человек мира. 

Япония
07.00 Живое время. Панорама дня
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных» 
09.05 «Полигон». Разведка
09.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
12.00, 20.10, 21.30 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

17.05 «Танковый биатлон»
20.35 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Казани
22.25 Волейбол. Мировая лига. «Фи-

нал шести». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Италии

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

Оливером (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 Летний фреш (16+)
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...» (0+)
10.40, 19.00 «Великолепный век» (16+). 

Телесериал. Турция, 2011 г
18.00 «Она написала убийство» (16+). 
22.40, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 

(16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (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 «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны». Жан-Юг 

Англад в многосерийном филь-
ме «Налет» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Золотой век Российской импе-
рии». (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». Телесери-

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.45 «Сергий Радонежский. Земное 

и небесное»

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+)
14.30 «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+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
08.00, 09.30 Т/с «Светофор»(16+)
10.00, 13.30, 18.00, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

14.00, 21.00 6 кадров
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». В 

гостях у скалки (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня»(16+)
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть I (16+)
01.00 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2» 

(18+)
02.55 Музыка на ГТ (18+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Мое величество. Рядо-
вой и пряничная фабрика» (12+)

07.30 M/c «Губка Боб-Квадратные 
штаны» – «Кто-то на кухне вме-
сте с Сенди. Шпионаж» (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 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Универ» – «Ночной дозор» 

(16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Реальные пацаны» – «Лифт» 

(16+)
19.00 «Реальные пацаны» – «Дарт 

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

Комедийный телесериал (16+)
20.30 «Деффчонки» Ситком (16+)
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» Комедийный боевик, 
Австралия (12+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «И создал 

Бог женщину...» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next-2» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля». Развлека-

тельный канал (12+)
09.00 «Экватор». Документальный 

фильм (16+)
10.00, 16.00 «Янтарный барон». Мно-

госерийный художественный 
фильм (16+)

11.00, 18.05 «Бывшая» (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» (16+)
13.45 «Жилье мое» (12+)
14.00, 19.30 «Чужие мечты» (16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Госпожа Горничная» (16+)
17.00 «Тектоническая сага» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
21.00, 23.30 «Мосгорсмех» (12+)
21.30 Х/ф «МИССИС ХЕНДЕРСОН 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 «Мировые сокровища культу-

ры» 
12.20 Юбилей Галины Анисимовой. 

«Чего желать? О чем тужить?..» 
Документальный фильм. 

13.00 «Красуйся, град Петров!» Дво-
рец «Монплезир» в Петергофе. 

13.25 «Как устроена Вселенная»
14.10 «Две зимы и три лета»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Господа Головле-

вы» 
17.50 Владимир Федосеев и БСО им. 

П. И. Чайковского в Золотом за-
ле Musikverein

19.00 Новости культуры
19.15 «Татьяна Лаврова. Я - чайка... 

Не то. Я - актриса» 
19.55 «Немецкая государственная 

опера»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Как устроена Вселенная» 
21.50 «Афинская школа. Аристо-

тель». Документальный фильм. 
22.15 «Она написала себе роль... Вик-

тория Токарева» 
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
00.10 «Наблюдатель. Избранное»
01.05 «Князь Потемкин. Свет и тени». 
01.40 «Мировые сокровища культу-

ры»

РТР СПОРТ
04.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Полигон». Зубр
09.20, 17.20 «Полигон»
09.50, 23.40 «Наука 2.0»
10.25, 10.55 «Наука 2.0.»
11.25 «Моя планета»
12.00, 19.05, 23.20 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» (16+)
15.45, 16.20, 16.50 «Полигон»
17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия – Греция. 
19.25 Волейбол. Мировая лига. «Фи-

нал шести»
21.15 Х/ф «ШПИОН» (16+)

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

Оливером (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Женская форма (16+)
09.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.40 «Ясновидящая» (16+)
13.35 «Династия» (16+)
14.30 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+) 
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь» 

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Последний император. Рус-
ский урок». (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 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ-

ОНЕРА» (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+)
14.30 «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+)
23.45 «Евразийский транзит» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 18.30, 21.30 Новости
08.00, 09.30 Т/с «Светофор»(16+)
09.00 Новости 
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». В 

гостях у скалки (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть I (16+)
13.30, 14.00, 21.00 6 кадров
14.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш! (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Колидоры искусств (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». В 

ВУЗ не дуем! (16+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
00.35 «Студенты» (16+)
01.05 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Лучшие враги. Ночь Ве-
зувиусов» (12+)

07.30 M/c «Губка Боб-Квадратные 
штаны» - «Жирные вкуснятин-
ки. Губка – звезда телевиде-
ния» (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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» Комедийный боевик, 
Австралия, США, 2000 г (12+)

13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» Коме-

дийный телесериал (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

ди (16+)
22.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за 

кадром» (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»: «Секрет-

ное оружие вашего дома» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
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»: 

«Великая тайна Золотой Орды» 
(16+)

21.00 «Странное дело»: «Генетики с 
других планет» (16+)

22.00 «Секретные территории»: «За-
претный космос» (16+)

00.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
09.00 «Тектоническая сага» (16+)
10.00, 16.00 «Янтарный барон» (16+)
11.00, 18.05 «Бывшая» (16+)
12.00 «Жилье мое» (12+)
12.15 Х/ф «МИССИС ХЕНДЕРСОН 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ» (16+)
14.00 «Чужие мечты» (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+)
19.30 «Одержимые» (16+)
21.00 «Патруль76». Полезная про-

грамма (12+)
21.10, 23.45 «Мосгорсмех» (12+)
21.30 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (16 +)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛА-

ГЕЯ»
11.20 «Мария Блюменталь-Тамарина. 

Любимица Москвы». Докумен-
тальный фильм. 

12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»

12.30 «Красуйся, град Петров!» Пав-
ловский парк. 

13.00 «Как устроена Вселенная»
13.45 Х/ф «ГОСТЬ»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Утиная охота» в по-

становке Александра Марина
18.05 Валерий Гергиев и Симфониче-

ский оркестр Мариинского теа-
тра

18.40 «Мировые сокровища культу-
ры»

19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Пути Сергия Радонежско-

го».
19.40 Празднование 700-летия Пре-

подобного Сергия Радонежско-
го

20.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
22.10 «Искатели». «Тайны Дома Фа-

берже». 
23.00 Новости культуры
23.20 Большой джаз
01.55 «Живая природа Франции».

РТР СПОРТ
03.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Рейтинг Баженова»
09.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.55, 10.25, 10.55 «Наука 2.0» (16+)
11.25 «Моя планета»
12.00, 19.05, 22.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» (16+)

15.50, 16.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.20, 17.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия – Италия. 
Прямая трансляция из Венгрии

19.25 Волейбол. Мировая лига. «Фи-
нал шести»

21.15 Фехтование. Чемпионат мира
22.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

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

Оливером (16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Бьет – значит любит» (16+)
10.40, 19.00 «Великолепный век» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+) 
22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (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 «КУРЬЕР» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
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 «Среда обитания» (12+)
14.20 «Что? Где? Когда?»
15.30 «Универcальный артист» 
17.15 «Минута славы» (12+)
19.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Повтори!» (16+)
23.40 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)

РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС»
08.40 «Моя планета» представляет. 

«Астраханский заповедник»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести. Москва Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Т/с «Манна небесная» (12+)
14.20 Вести-Москва
14.30 Т/с «Манна небесная» (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)
22.50 Х/ф «РАСПУТИН» (12+)

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 «Двое с пистолетами» 

(16+)
19.25 Т/с «Грязная работа. Дело жур-

налистки» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.50 «Остров» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (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+)
09.45 М/ф «Тарзан-2» (6+)
11.00 Снимите это немедленно
12.00 Успеть за 24 часа Ведущий – 

Александр Рогов (16+)
13.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АР-

МАГЕДДОН» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги (16+)
16.00, 16.30 6 кадров
16.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНД-
ЖЕЛЕС» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». В 
ВУЗ не дуем! (16+)

21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА» (18+)
02.00 Музыка на ГТ (18+)

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

штаны» – «Улучшенный чак ба-
кет. Годовщина одноклеточных» 
(12+)

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

08.30 M/c «Пингвины из «Мадагаска-
ра» – «Переполох на льду. Сыг-
раем в гольф» (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 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.30, 20.00, 

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)
05.50 Т/с «Провокатор» (16+)
09.40 Т/с «Стрелок» (16+)
13.30 Т/с «Стрелок 2» (16+)
17.15 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)
19.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
20.50 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (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 «Еда с Алексеем Зиминым». По-

лезная программа (12+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (12+)
13.30 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»  

(12+)
16.00 Х/ф «В КРАЮ КРОВИ И МЕДА»  

(16+)
18.00 «Тайна секретного шифра».  

(16+)
19.00 «Хоккейные выходные на Пер-

вом Ярославском» (16+)
20.30 «Футбольная лихорадка на Ма-

ракане». Телеверсия праздника
21.00 «Автопро» (16+)
21.30 Х/ф «ПРОПАЖА АЛМАЗА 

«СЛЕЗА» (16+)
23.30 «Золото. Власть над миром». 

Документальный фильм (12+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» 
12.45 Сказки с оркестром. Х.К. Андер-

сен. «Гадкий утенок».
13.25 Гении и злодеи. Александр Але-

хин. 
13.50 «Невесомая жизнь». Докумен-

тальный сериал. «Герой своего 
мультвремени». 

14.20 «Живая природа Франции» 
15.15 «Пешком...» 
15.40 «Музыкальная кулинария. Вер-

ди и Эмилия-Романья»
16.35 «Искатели». «Загадочные доку-

менты Георгия Гапона». 
17.25 «Тайны Большого Золотого 

кольца России». «Тамбов. Про-
винциальная сказка» 

18.05 Концерт авторской песни в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце

19.15 «Олег Ефремов. Хроники Смут-
ного времени»

19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 

21.10 «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы» 

22.05 Х/ф «МАРАТ/САД» 
00.00 Опера «Соловей и другие сказ-

ки»

РТР СПОРТ
05.55 «Моя планета». Македония
06.25 «Моя планета». Человек мира. 

Адыгея
07.00 Живое время. Панорама дня
08.00 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
09.00 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
09.30 «Рейтинг Баженова» Могло 

быть хуже (16+)
10.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
12.00, 18.15, 21.00 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон»
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА» (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при Германии. 

Прямая трансляция
18.40 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Казани
22.25 Волейбол. Мировая лига. «Фи-

нал шести». Финал

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

Оливером (16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.55 Летний фреш (16+)
09.25 «Приключения желтого чемо-

данчика» (0+)
10.50, 19.00 «Великолепный век» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+) 
22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

Афиша(18+)

«Планета обезь-
ян: Революция»
(Фантастика, бо-
евик, драма)
Численность генетически 
модифицированных обезьян 
увеличиваеться, но им угро-
жают люди, выжившие во вре-
мя ужасной эпидемии.  (12+)
Смотрите  
в кинотеатрах города

«Шаг вперёд 3D: 
Всё или ничего» 
(Мелодрама, 
музыкальный)
В Лас-Вегасе лучшие танцо-
ры сойдутся в батле, кото-
рый решит все. Шон и  Энди,  
примут участие в популяр-
ном реалити-шоу. (12+) 
Смотрите  
в кинотеатрах города 

Киномакс»,  
С 14 по 20 июля
«Мачо и ботан-2» (16+)
«Поддубный» (6+)
«Оз: Возвращение в Изум- 
рудный Город» (0+)
«Миллион способов по-
терять голову» (18+)
«Планета обезьян: Ре-
волюция» (12+)
«Превосходство» (12+)

 «Синема Стар»  
С 14 по 20 июля
«Мачо и ботан-2 2D» (16+)
«Как приручить дра-
кона-2 3D» (6+)

«Прогулка по Солнеч-
ному Свету» (12+)
«Хоть раз в жизни 2D» (12+)

«Родина» 
С 14 по 20 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+)

19-20 июля. 
Набережные 
рек Волги и 
Которосли. 
Чемпионат и 
первенство 
России по лет-
нему триатло-
ну. Кубок ФТР. 
Всероссийский 
турнир па-
мяти В. Арте-
мьева (12+)

19 и 26 июля с 20.00 до 
22.00. Ярославский музей-
заповедник приглашает 
посетить акцию «В лучах 
заходящего солнца...». У 
вас есть уникальная воз-
можность пройтись по 
оборонительным стенам 
монастыря, пострелять 
из луков, подняться на 
звонницу и полюбовать-
ся городом. Справки по 
телефону 30-38-69. (0+)

Концерт памяти  
Михаила «Горшка» Горшенева
19 июля. Клуб «Горка»  
                          Фото из открытых источников 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Блузка «OGGY» - 
1000 рублей
Юбка - 1000 рублей
Босоножки - 3000 рублей
Сумка - 800 рублей
О себе: «Я предпочитаю 
классический стиль оде-
жды. Нравится быть мод-
ной и женственной»

Фото Марии Фроловой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Приятный образ. Девуш-
ка привлекает внимание 
благодаря цвету блузы, 
который подчеркива-
ет природный  колорит 
внешности, оттенок ко-
жи и волос.  Выигрышная 
длина юбки, которая от-
крывает красивые ножки, 
и грамотно подобранная 
обувь.  Вот только чсрный 
пояс придает диссонанс 
в восприятии  этого ко-
лористического образа, 
напоминающего чайную 
розу. Его  надо убрать из 
этого комплекта. К тому 
же сама блуза уже слиш-
ком декорирована вытач-
ками в зоне талии. 

Юлия Юдина,  
28 лет
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Про жилье

Я  Задайте вопрос специалисту на сайте www.pg76.ru

Александр 
Новиков
автоюрист

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

?В моем дворе есть 
стоянка, но там 

шлагбаум при въезде, 
неизвестно кем уста-
новленный. Парку-
ются только избран-
ные. Законно ли это? 
А на стоянке два места 
занимают автомоби-
ли на спущенных ко-
лесах. Можно ли что-
то с ними сделать? 
Законность шлагбаума 
обязан проверить участ-
ковый инспектор по за-
явлению жильцов либо 
инспектор ГИБДД. По по-
воду бесхозных автомо-
билей также рекомендую 
обратиться к участковому 
либо в ГИБДД, они уста-
новят владельцев и про-
ведут проверку. Однако, 
если автомобили никому 
не мешают, вряд ли с ни-
ми будут что-то делать. 

?В прошлом номере 
вы писали о том, ка-

кие бывают причины 
быстрой эякуляции. А 
что с ними делать?
Подход к лечению в ка-
ждом случае дифферен-
цированный. Методов 
достаточно много: фар-
макологический (есть 
препараты, удлиняющие 
половой акт, применение 
местно анестезирующих 
гелей), физиотерапевти-
ческий, хирургический 
(удаление крайней пло-
ти, введение специаль-
ных гелей), психотера-
певтический, секс-тера-
певтический (обучение 
специальным методикам, 
позволяющим отсрочить 
эякуляцию). Плюс, если 
есть простатит, лечить 
нужно в первую очередь 
его.  

?  Моя дочка слишком 
добрая. Отдает свои 

игрушки, постоянно 
пытается всем помочь. 
Как ей объяснить, что 
в нашем современном 
мире так нельзя?
Мы хотим, чтобы наши 
дети не были чересчур 
добрыми, потому что в 
XXI веке это чревато не-
приятными для них по-
следствиями. Если мы 
будем так рассуждать и 
дальше, то однажды в 
мире не останется от-
зывчивых людей. Нужно 
развивать это качество у 
дочери. Чем старше она 
будет становиться, тем 
яснее будет представлять, 
кому действительно нуж-
на помощь, а кто хочет 
просто облегчить свою 
жизнь посредством ее 
доброты. 

Екатерина 
Широкова
детский психолог

Татьяна 
Тэйлис
ясновидящая

?  Как понять, любит 
тебя парень или 

нет? Он говорит это, 
но очень редко.
Конечно, женщины лю-
бят ушами, но нужно 
учитывать и потребно-
сти мужчин. А они не 
любят словами выражать 
свою любовь. Не надо 
постоянно спрашивать, 
любит ли он вас, иначе он 
со временем и сам начнет 
по привычке задавать-
ся таким вопросом. Да 
и судить о любви нужно 
не по количеству при-
знаний, а по поступкам: 
хочет ли он узнавать вас 
больше и больше, наблю-
дает ли за вами взглядом, 
часто ли смотрит вам в 
глаза, радуется ли вам. И 
самое главное - доверяй-
те своим собственным 
чувствам. 

Карта путешествий



№28 (44)  |  12 июля 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

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

14 | ПРО НУЖНОЕ | PRO ГОРОД
www. pg76.ru

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

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

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

Газель ....................................................... 89038243501,931957
Газель-тент, грузоперевозки ............................ 330372,902035
Газель-фургон 5мест. Грузчики ......................... 89036917315
Газель-фургон 4 метра ................................................. 952770

Профессиональные грузчики, транспорт ...... 89206510046

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, переезды, транспорт, минимальные цены.

Звоните, договоримся....................................... 89807435957

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

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

Грузчики. Транспорт. ..................................................... 333778
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 коллекционировния ........................ 938268,748736

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 1 день квартир, комнат, зем.участков.

Погашение задолженности ........................................ 336066
1-комн. квартиру в центре ................................... 89056318785
Куплю квартиру без посредников ................................. 915364

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

 СДАЮ
1 - 2-комн. кв-ры. На часы/сутки/недели ............ 89807776666
1-комн. кв. в Брагино ............................................ 89109737321
1-комн. кв. на «пятерке» ...................................... 89610265384
2-комн. кв. в центре  ............................................  89807495583
Сдам квартиру с хорошим ремонтом ............................ 684178
1-комн. кв за Волгой на сутки ............................. 89056318785

 СНИМУ
Квартиру, комнату в любом р-не .................................. 336066
Квартиру, комнату в любом районе.............................. 337321

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

Соб., 3г, 4200 т.р................................................ 89605295970

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-секретарь. 21600 руб ........................ 330437

Администратор. 18200 руб. + премии.Полный соц.
пакет ...................................................... 662379,89201107763

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

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

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

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

Грузчики без в/п, з/п от 18000 р.................................... 920953
Грузчики на яйцесклад-з/п от 13800р, мастер на 

кормоцех-з/п от 15000р, слесарь-оператор-з/п 18000р, 
разнорабочий-з/п от 10000р, водитель кат. Е, С-з/п от 
30000, рабочий кормоцеха-з/п 20000р. Соц.пакет,  
з/п 2 раза в мес., выплач-ся натуропалата-яйцо ...... 430433

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

Директор по развитию ......................................... 89108188413
Диспетчер на телефон. 19400 руб. Оформление по ТК 

РФ .......................................................... 684167,89201107763
Диспетчер. 20300 руб .................................................... 682691
Заместитель руководителя ........................................... 337591
Заместитель руководителя  ................... 336757,89038264546
Контролер торговых точек в торговую компанию: контроль 

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

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
Менеджер торгового отдела ................... 336757,89038264546
Набор охранников мужчин и женщин. .......................... 714026
Начальник коммерческого отдела, начальник отдела 

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

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 ПК. 20500 руб ................................................ 663717
Оператор в call-центр. Оклад 15000р. .......................... 671630
Оператор, з/п от 16000 рублей ............................ 89159969631
Оператор-регистратор. 20300 руб. .............................. 680668
Офис-менеджер, администратор ....................... 89108241197
Офис-менеджер. 21500 руб + премия .. 681587,89807462873
Охранник, трудоустроим всех .......................... 943164,739472
Подработка ..................................................................... 537060
Подработка  ................................... 89159674404,89807079097

Подработка от 3 часов в день, официально ................ 682691
Подработка. Стабильно. 7200-22600 руб. .................... 663717
Помощник оператора ПК. 21600 руб. ........................... 684157
Помощник(ца) руководителя. Доход 27600 руб. + премии. 

Соц.гарантии.  ...................................... 662379,89201107763 
Помощник(ца) руководителя. Доход 27500 руб  ......... 682691
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 700р.в день ............................... 335036
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. 23500 руб.  ......................................... 89159867651
Срочно! Компании «Гарант» требуется сотрудник(ца) для 

работы на телефоне. Грамотная речь, ответственность. 
З/п 15000 ...................................................................... 582378

Тех-кий персонал, «Русские краски», р-н Толбухинского 
моста, 5/2, ТК РФ .............................................. 89622117088

Токарь, маляр. Оплата высокая ............. 737088,89201080106
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

Про ритуальные услуги

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

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

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

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

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

Ремонт телевизоров, ЖК телевизоров......................... 902267
Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.

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

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

Ремонт телевизоров, мониторов. Диагностика бесплатно.
Мастерская - Чкалова, 64 ........................................... 734662

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

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

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир и ванных комнат .................................. 682829

Срочная врезка замков, б/выходных ............................ 334346
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
Комплексный и частич. ремонт .......................... 89619722103
Комплексный ремонт помещений ...................... 89807466843
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
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

Домашний мастер, электрик, сантехник ...................... 931851

Опытный электрик......................... 89159910340,89806586830
Сантехнические работы ......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности ................................... 903618
Эмалировка ванн ........................................................... 934182 

САДЫ И ОГОРОДЫ
Колодцы, септики, траншеи ................................ 89807077559
Копка колодцев круглый год ................................ 89201481481

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

замков ................................................ 929363,900663,539197
Колодцы, септики, траншеи ............................. 682644,926081
Рамы на дачу, сайдинг, крыши ............................ 89038289364
Срубы, все виды отделки деревянных домов и 

бань .................................................................... 89201481481
Утепление квартир, лоджий. Устройство фасадов на 

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

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

 РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА
Водопровод, отопление, канализация ......................... 900686
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

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 домов,гарантии ..................................... 900317

 МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС, любой сыпучий груз от 

5т. Евгений ............................................ 910993,89023310993
Песок, шебень, 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
Настройка, установка и ремонт .................................... 909294
Помогуша. Настройка и ремонт компьютеров.Антивирус.

Чистка ноутбуков. ............................................. 89201120000
Ремонт компьютеров ............................... 907089,89106648565
Ремонт компьютеров Заволга .......................... 982855,662295
Ремонт компьютеров и прочее ...................................... 927868

 ОХРАНА
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

Про вакансии



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №27(43) от 05.07.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дно, Ор, Рот, Кадр, Где, Зло, Нюк, Бах, ОАЭ, Кнут, Оклад, Ася, Усы
ПО ВЕРТИКАЛИ: Корешок, Мат, Брат, Море, Гимн, Ил, Отходы, Юнона, Балу, Эта, Зоя, Ас

Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
(0+)

Настя Ершова, 6 лет

О малыше: «Настенька 
очень  любит своего щен-
ка Бакса и с радостью по-
могает маме по дому».

Фото из архива семьи Ершовых

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 9 лет. Эксклюзивные детские дни 
рождения! Заказ билетов: +79109657575. Информация на сайте: kukly-
egiki.ru


