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 Голубой мост вызвал 
в городе много споров

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

Елена Авдеева за фото выве-
ски - 150 рублей
Насраддин Алекперов за но-
вость про отравления на Сели-
гере - 300 рублей

Получить гонорар можно со 
вторника по пятницу с 9 до 
17 часов включительно по ад-
ресу: проспект Октября, 56, 
офис 225. При себе иметь па-
спорт, страховое свидетельст-
во, ИНН.

Покраску моста останавливать не будут
Народная новость (16+)

Контроль на пляжах 
усилят (12+)
Комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям Ярославской 
области приняла решение 
усилить контроль на воде. 
Ее члены считают, что горо-
жане не соблюдают правила 
безопасности на пляжах - с 
начала купального сезона в 
регионе утонули 10 человек, 
шестеро - на ярославских 
пляжах.

Фото из архива «Pro Города»

В Ярославле появятся 
электроавтобусы (0+)
С первого августа в горо-
де может появиться новый 
вид экологичного транспор-
та. Правда, ходить он будет 
только в зоне ЮНЕСКО.  Ве-
роятней всего, первый ав-
тобус будет ходить от Ко-
торосльной набережной до 
концертно-зрелищного цен-
тра «Миллениум». 

«Pro Город» переехал (0+)
Внимание! Редакция газеты 
переехала. Мы находимся в 
прежнем здании на проспекте 
Октября, 56, но теперь на тре-
тьем этаже, в офисах 315 (от-
дел распространения, подачи 
объявлений), 316 (рекламный 
отдел), 317 (редакция). 

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

Народная новость (16+)

В инфекционное  отделение больницы имени Соловье-
ва госпитализировали сразу несколько человек, боль-
ных серозным менингитом. В основном это дети. При 
поступлении у всех были отмечены сильные головные 
боли, рвота, температура, неспособность дотянуться 
подбородком до груди.
 - При обнаружении подобных симптомов необходимо 
срочно обращаться к врачу, - сказали в больнице.

Для того чтобы уберечь себя от опасного заболевания, 
медики дают следующие рекомендации: мойте руки 
перед едой, обдавайте овощи и фрукты кипятком, при 
купании в прудах и реках избегайте попадания воды 
в рот. И, разумеется, избегайте контактов с больными 
людьми. Инкубационный период у менингита состав-
ляет 21 день.

Фото из архива «Pro Города»

В городе участились случаи менингита (16+)

Инфекцион-
ное отделение 
то и дело попол-
няется новыми 
пациентами

1 Обстрелы жилых кварталов ведутся ежедневно 
2 18-летнюю Юлию в сентябре заберут в армию 
3 Несмотря на хорошую систему безопасности в 
Излаиле, вражеские ракеты иногда достигают цели  

Дмитрий Лукин

На письмо горожан 
наконец-то пришел 
ответ из правитель-
ства

В прошлом номере «Pro Город» 
писал о том, что ярославцы воз-
мущаются новым цветом моста.  

- Нам прислали письмо из прави-
тельства, где сказано, что мост 
оставят в голубом цвете, - сказала 
член правления  местного отде-

ления Союза архитекторов Ольга 
Мазанова. - Ремонт производит-
ся в соответствии с полученным 
ранее согласованием: остановить 
покраску нельзя, так как будут 
нарушены сроки ввода моста. 

Фото Марии Фроловой.

Наша землячка  
в Израиле:  
«От взрыва 
меня отделяют 
полторы минуты»

1

3

32
 человека погибли во 
время последней военной 
операции в Израиле

2

Захар Бабаян

Переселенцы ежед-
невно рискуют своей 
жизнью на Ближнем 
Востоке

В июле этого года обострился па-
лестино-израильский конфликт. 

Целые две недели под посто-
янным обстрелом в Израиле на-
ходятся и ярославцы. Софья Ас-
ташенко живет там уже 18 лет, но 
такого ужаса, как сейчас, вспом-
нить не может. Ее день начина-
ется с сигнала тревоги и бега в 
бомбоубежище. В течение дня 
его приходится посещать еще не-
сколько раз. Обстрелы не прекра-
щаются даже по ночам.

- Я живу всего в полутора мину-
тах от взрыва, - говорит ярослав-
на. - Это значит, что с момента 
вылета вражеской ракеты из Га-
зы у меня есть достаточно време-
ни, чтобы спрятаться. А потом ра-

кету либо собьют, либо она упадет 
сама. Полторы минуты здесь - это 
большая роскошь. Не 30 секунд, 
как, например, в Ашкелоне, или 
вовсе не 15, как в Сдероте.

Во время экзаменов в универ-
ситете, где преподает девушка, ее 
студенты по тревоге бегут в бом-
боубежище, а потом возвращают-
ся дописывать. 

А сестра Софьи Юлия недав-
но чуть не стала жертвой араб-
ских хулиганов, разбивших кам-
нем окно автобуса прямо над ее 
головой. В сентябре 18-летнюю 
уроженку Ярославля заберут в 
армию защищать израильтян от 
палестинских атак.

Фото  из открытых источников
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В городе участились случаи менингита (16+)

Дмитрий Лукин, 
Мария Фролова

Часть переселен-
цев собирается 
жить на прави-
тельственное 
пособие

Многие россияне принима-
ют в своих домах украинцев, 
убегающих с войны. Так и 
ярославец Алексей Петров 
приютил в своем доме се-
мью из шестерых беженцев. 
Старших он трудоустроил 
на собственном предпри-
ятии. Однако один из них 
быстро отказался от рабо-

ты, заявив, что собирается 
жить на пособие.
 - Я пообещал платить ему 
30 тысяч рублей в месяц за 
нетрудные работы в колхо-
зе, - рассказал ярославец. - 
Помимо этих денег он, как 
и его родственники, стал 
получать пособие от прави-
тельства. В итоге мужчина 
спился и вовсе ушел из до-
ма, не проработав и неделю. 

Все остальные, по сло-
вам Алексея Петрова, по-
ка продолжают работу. Но 
справляются с ней только 
мать и отец семейства. Их 
средний сын особого жела-
ния трудиться не изъявляет. 

Тем временем на яро-
славских форумах вспы-
хивают все большие не-
довольства по поводу по-
ведения здесь граждан 
Украины, которые живут в 
санаториях и общежитиях 

региона. Их работники жа-
луются, что гости «сидят на 
пятиразовом питании и да-
же не собираются идти ра-
ботать. Зато выпивают всю 
водку в местном магазине, 
а потом бесплатно ездят за 
ней в город, предъявляя 

таксистам свои справки. За 
медицинские услуги тоже 
ничего не платят, мало то-
го, написали жалобу глав-
ному врачу на стоматолога 
с претензией, почему тот 
не работает в выходные, по 
воскресеньям».

Впрочем, есть среди 
мигрантов и те, кто не соби-
рается сидеть на чужой шее, 
а совсем наоборот. Как, на-
пример, Ирина Черная, пе-
реехавшая из Краматорска 
в Ярославль. Она сразу же 
нашла себе работу.

- Я устроилась почталь-
оном, но хочу стать про-
давцом, - говорит женщи-
на. - Я работала в торговле, 
пока мой город не начали 
бомбить.

Имена и фамилии героев изменены. 
Иллюстрация Ксении Лебедевой.

Народная новость (16+)

Некоторые граждане Украины хоть и ра-
ды деньгам, но работают неохотно 

Читательница Елена Авдеева выложила в соцсети с 
хэштегом #pg76 фотографию забавной листовки, по-
павшейся ей на глаза.
- Не знаю, кто такой «дачь», - смеется девушка. - Но 
ремонтировать у них я его точно не стала бы.

Фото Елены Авдеевой.

В городе появилась услуга 
ремонта «дачь» (12+)

Станислав Скрипко, по-
мощник судебного при-
става, 22 года:
- При нашем нынешнем посо-
бии я бы, конечно, работал.

Артем Волков, фрилан-
сер, 20 лет: 
- Все зависит от размера по-
собия и постоянно ли его бу-
дут платить. 

Андрей Григорьев, ох-
ранник, 41 год: 
 - Не могу представить тако-
го пособия, при котором не 
пришлось бы трудиться.

Стали бы вы жить на правительственное пособие?

Украинские беженцы не хотят 
работать на ярославцев

Комментарий специалиста

Екатерина Широкова, психолог:
Все понимают, что  гражданам Украины, пережившим 
войну в своем родном городе, сейчас очень тяжело. Ес-
тественно, что в России региональное правительство 
и просто сочувствующие граждане хотят организовать  
им лучшие условия для жизни, предложить любую по-
мощь, моральную и материальную поддержку. Но че-
ловек так устроен, что ему всегда всего мало. И хоро-
шее очень быстро приедается. Мигрант, находящийся 
в позиции «жертвы», начинает думать, что окружаю-
щие ему чем-то обязаны, и при этом ничего не собира-
ется давать взамен. В этот момент он напоминает оби-
женного, обделенного ребенка. Поэтому нужно дать 
человеку понять, что в один момент чужое желание 
помочь им может закончиться так же, как и спокой-
ная, размеренная жизнь на Украине. 

А как у них?

«Pro Город Пенза» сообща-
ет, что в их городе цыгане 
притворяются украинцами 
и выпрашивают у прохожих 
деньги.

Украинцы пере-
ехали к ярославцу

мужчина устро-
ил их на работу 

мигрант стал прикла-
дываться к бутылке 

он заявил, что не хочет 
работать, и покинул дом 

Деталь
В управлении по соци-
альной и демографи-
ческой политике сооб-
щили, что у нас пере-
селенцам  полагаются 
разовые выплаты в раз-
мере 2 тысяч рублей. 
Их получают инвалиды, 
люди пожилого возра-
ста, дети до 18 лет, бе-
ременные и женщины, 
воспитывающие детей 
до 3 лет. Выплаты пола-
гаются тем, кто прибыл 
в регион после 1 мар-
та этого года и встал на 
миграционный учет.

5 июля 13 июля 17 июля 19 июля 

Этот в прошлом жилой дом по праву можно счи-
тать произведением искусства, ведь архитектор 
С.В. Капачинский украсил его фасад статуей музы 
искусств. Знаете, где он располагается? На элек-
тронную почту red@pg76.ru пришлите координа-
ты, свое фото рядом, а также укажите ваши имя и 
фамилию.
Первый приславший получит приз - сертификат 
на 2 персоны на посещение всех музеев в истори-
ко-культурном комплексе «Вятское». Победитель 
прошлой недели Светлана Межакова может забрать 
свой приз в редакции газеты.

Фото Марии Фроловой 

Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

Дочь богини Гармонии

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

+20 +29
Четверг 
31 июля

+20 +29
Среда 

30 июля

+17 +29
Понедельник 

28 июля 

+17 +31
Вторник 
29 июля

+21 +30
Пятница 
1 августа

+13 +22
Суббота 
2 августа

+21 +22
Воскресенье 

3 августа

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru
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#О работе Говорят, что гиды не спят. Спят, конечно, но 
урывками и когда удастся. Мой день начинается в час 
ночи, когда я еду в аэропорт встречать группу. Затем са-
жаю их в автобус, везу в отель, а по дороге рассказываю о 
стране и горном регионе, где они будут жить. И так четы-
ре раза в сутки. Поэтому, когда у меня выдаются выход-
ные, я в первую очередь отсыпаюсь.  

#О русских туристах С нашими туристами не соску-
чишься. Первое, что они спрашивают: где можно выпить 
и покурить? Но бывает, их интересуют такие вещи, когда 
не знаешь, что и сказать. Например, что это за кустик за 
окном? Или какой породы пробежавшая мимо собака? 
Они думают, что я и биолог, и географ, и гид одновре-
менно. А однажды ко мне подошла женщина и спроси-
ла, какое развлечение придумать, чтобы было весело и 
ее 28-летнему сыну, и маме, которой под 80. Может, им 
пойти на дискотеку?

#Об украинских туристах В последнее время мы ста-
раемся не говорить в автобусе, откуда прибыли туристы. 
Потому что россияне и украинцы, встретившись, тут же 
начинают выяснять отношения. 

#Об отдыхе У моей работы есть очевидные плюсы - 
можно много купаться, загорать и знакомиться. Турки 
очень милые и приветливые люди. И еще с ними очень 
забавно торговаться на овощном рынке: чем ты наглее, 
тем больше им нравишься.

Фото из архива Алены Черновой

Ярославцы напуганы появлением 
большого количества змей

СМС- 
жалобы

(16+)

?- Мой сын сейчас на 
летних каникулах. Он 

хочет подработать, но не 
знает, куда ему подать-
ся: боится, что обманут 
и ничего не заплатят. 
Подскажите, где может 
поработать 15-летний 
мальчик? 

 - Он может устроиться 
распространителем газе-
ты «Pro Город» по почто-
вым ящикам, - говорит 
начальник отдела рас-
пространения Анатолий 
Напылов. - Это отличная 
подработка по субботам 
в районе проживания. 
Газеты привозят к вам 
домой, оплату никогда не 
задерживают, а за каче-
ственную и своевремен-
ную работу доплачивают 
премию.  

?       - У нас на даче разве-
лось очень много змей. 

Осуществляется ли их от-
лов? Или с этой напастью 
нам нужно бороться сво-
ими силами?

 - За помощью в реше-
нии данной проблемы 
необходимо обратиться в 
природоохранное пред-
приятие, - сообщили в 
пресс-службе мэрии го-
рода Ярославля. -  Очист-
ку от змей в пригороде 
осуществляет департа-
мент окружающей среды 
и природопользования. 
Если же с подобной про-
блемой вы столкнулись в 
черте города, то вам сле-
дует обратиться в адми-
нистрацию района, где 
обнаружены змеи. 

Фото из архива «Pro Города»

Ответы (0+)

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

На улице Урицого дорога 
очень узкая. Здесь прак-
тически нет тротуаров, а 
ведь рядом две школы!

У дома №5 по улице Па-
нина отсутствуют пеше-
ходный переход и проезд 
к школам №90 и 87.

В детской больнице №3 в 
и без того душных помеще-
ниях работает отопление!

Похоронные конторы 
так и наживаются на го-
ре людей: на Осташин-
ском кладбище, чтобы 
узнать место захороне-
ния человека, нужно за-
платить 290 рублей!

У многих ярославцев дома 
накоплена куча ненуж-
ной макулатуры. А  вот 
специальных мусорных 
контейнеров по городу 

очень мало. Где же ак-
тивисты «зеленых»?

В парке рядом с пло-
щадью Мира уже второй 
год не работает фонтан.

На проспекте Лени-
на от Юбилейной до 
площади Мира стоит 
всего одна лавка. Ку-
да делись остальные?!

В доме №46 по улице Гро-
мова подвал заполонен 
крысами. Они разгуливают 
и по подъездам, распро-
страняют всякую заразу!

Почему так плохо ор-
ганизовано движение 
маршрутки №37? Выло-
вить ее становится все 
более невозможным!

Когда дорожники добе-
рутся и до Краснопере-

копского моста? Неужели 
город не может выделить 
средства на его ремонт?!

У нового детского сада 
на улице Доронина доро-
га разбита. Вынуждены 
пробираться по буеракам.

Появится ли остановоч-
ный комплекс на улице 
Маланова? Тут ни от дождя 
не спрятаться, ни присесть.

Когда же заработает по-
чтовое отделение №42? 
Уже которую неделю по-
сылки получить не можем!

Мысли 
на ходу

Фото  Марии Фроловой

Письмо читателя (0+)
Напротив дома №2 по 
Дачному переулку (оста-
новка «Дачная») многие 
автомобилисты повора-
чивают, через двойную 
сплошную пересекая доро-
гу, что создает аварийные 
ситуации! Сотрудники 
ГАИ, наблюдая за этими 
нарушениями, почему-
то бездействуют. А разве 
блюсти безопасность на 
дорогах не их работа? Эту 
проблему нужно решать 
в срочном порядке, ведь 
могут и люди пострадать!

Андрей Демидов

Алена Чернова, трансферный 
гид, на работе

Узнайте свое авто и 
получите приз!

Спонсор - магазин автоэлектро-
ники «Пандора». Узнали свою 
машину? Пришлите СМС с но-
мером машины и своей фами-
лией на 8-910-973-84-79. Глав-
ный приз - видеорегистратор! 
За второе место - компрессор, за 
третье - алкотестер.

Победитель прошлой недели - Татьяна  
Жмурина. 
Подарки ждут призера в редак-
ции «Pro Города» по адресу: 
проспект Октября, 56, офис 225. 
Магазин Pandora на-
ходится по адресу: Ярославль, ул. Большая 
Октябрьская, 69, тел.: 94-21-12, 30-22-47

Я узнал 
свое авто
(16+) 
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Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
(0+)

Лера Грибкова, 3 года 

О малыше: «Веселая артистичная кокетка, ужасно лю-
бит мамину косметику. Еще ей очень нравится петь».

Фото из архива семьи Грибковых

Мария Фролова

На нем можно 
путешествовать, 
совсем не уставая
Электровелосипед - вещь 
нужная и полезная. Осо-
бенно для пожилых людей, 
которые любят кататься, но 
большие расстояния оси-
ливают уже с трудом. Элек-
тровелосипеды имеют ак-
кумуляторную батарею и 
оснащены мотором, кото-
рый помогает преодолевать 
крутые подъемы и проез-
жать десятки километров, 
получая от дороги только 
приятные эмоции! 

Фото Марии Фроловой.

Электровелосипед - это удобно! (16+)

Продавец Андрей 
Российский помо-
жет выбрать 
модель 

Куда приходить?

Богоявленская площадь, 
дом 1, ТЦ «Гостиный 
дворик», 2 этаж. 
Тел.: 73-22-
35, 91-55-
40.

Важно!

Тем, кто при покупке произ-
несет ключевые слова 
«Pro Город», в ма-
газине сделают 
скидку 5 про-
центов!

Кукольные спектакли для детей от 3 до 9 лет. 
Эксклюзивные детские дни рождения! Заказ 
билетов: +79109657575. Информация на сайте: 
kukly-egiki.ru.

Присылайте фото своих малышей и небольшие рассказы 
о них на e-mail: red@pg76.ru. Еженедельно на сайте pro-
gorod76.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.

Дельфинотерапия сделает 
ребенка здоровым и веселым (16+)

Мария Фролова

Лечение малыша 
может проходить 
приятно
Каждый родитель заботит-
ся о здоровье своего ребен-
ка. Сегодня самочувствие 
малыша можно улучшить 
приятным для него обра-
зом. В релаксационно-оздо-
ровительном центре дель-
финария проходят занятия, 
на которых ребенок может 
плавать с дельфинами и од-
новременно лечиться уль-
тразвуковой терапией.

Дельфинотерапия да-
рит маленькому пациен-
ту море приятных эмоций 
и вместе с этим корректи-
рует его психофизический 

статус. Такие сеансы могут 
быть полезны детям с пато-
логией центральной нерв-
ной системы (энурез, не-
вроз, аутизм), патологией 
органов зрения и слуха.

В дельфинарии говорят, 
что в нем произошло мно-
го почти чудесных случаев 
выздоровления. Неговоря-
щие малыши после заня-
тий с дельфинами сказали 
свое первое слово, гиперак-
тивные стали более спокой-
ными, самостоятельными.

- Сюда можно ездить как 
на отдых, - улыбается яро-
славна Анастасия Шепы-
рева. - Нам очень понрави-
лось! А дочка Соня укрепи-
ла иммунитет, что важно в 
преддверии осени. 

Фото Анастасии Шепыревой

Важно!

Вы можете заказать курс дельфинокоррекции или пакет 
услуг, в  который также входят проживание, питание, посе-
щение шоу дельфинов и студии живых тропических бабо-
чек,  купание в бассейне с морской водой, пользование зо-
ной для загара, занятия детей с психологом и аниматорами.

Куда приходить?

Поселок Дубки, ул. 
Школьная, д.1. 
Тел. 67-95-20

 Сонечка 
Шепырева 
и ее папа 
Сергей 
прошли курс 
вместе

8(910)973-03-12

Выбирайте «Мисс Июль» на портале pg76.ru до 31 июля.
Победительница июля получит сертификат на сумму 
4000 рублей в центр красоты и здоровья.
Приз за 2 - 5-е места - сертификат на съемку в фотостудии 
Сергея Шувалова на сумму 1000 рублей. 
Подарок победительнице сезона («Мисс Лето») - сер-
тификат в Велнес Студию SlimClub на сумму 16000 рублей. 
Присылайте свои фото и рассказы о себе на e-mail: 
misspg76@yandex.ru

Людмила Павлова, 20 лет

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

О себе: «Я студентка второго курса юриди-
ческого факультета, люблю читать, отды-
хать в развлекательных заведениях города, 
петь и танцевать. Друзья говорят, что я об-
щительный, веселый и заботливый друг».

Фото из архива Людмилы Павловой
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Елена Иванова

Кинезитерапия 
поможет  
каждому
- Сначала в зал кинезите-
рапии по методике Бубнов-
ского пришла моя дочь. По-
следний год от болей в спи-
не, плавно перетекающих в 
головные боли, она обошла 
многих врачей. И вот игло-
рефлексотерапевт сказал, 
что ей поможет кинезите-
рапия, и направил в «Гер-
мес», - рассказывает Лю-
бовь Пушечникова. - Дочь 
стала ходить на занятия, 
узнала про акцию для пен-
сионеров и привела меня. 
Проблемы с суставами у ме-
ня давно. А тут стало явно 
легче. И у дочки боли стали 
отступать.  Потом и внучка 
Маргарита (ей 8 лет) подтя-
нулась. Попробовала ходить 
и на партерную гимнастику, 

но не пошло - не любит она 
трудиться! А вот в зале под 
наблюдением доктора или 
инструктора занимается на 
ура. А сауна и комната отды-
ха с травяными чаями нам 
особенно нравятся. 

- У нас многие приходят 
семьями, - комментирует 

ситуацию врач-кинезитера-
певт Мария Быкова. - Часто 
родители приводят детей: 
у папы, например,   боли в 
спине снимаем, а у ребен-
ка сколиоз исправляем. Вот 
такая семейная кинезитера-
пия! 

Фото медицинского центра «Гермес»

Лечиться всей семьей! (12+)

Важно!
Только до конца августа в зале кинезитерапии действуют 
спеццены: 
 - 6 занятий для пенсионеров за 1000 р. (1 человек мо-
жет воспользоваться предложением только 1 раз)
 - 12 занятий для детей за 3900 р.
 - 12 занятий для взрослых за 6900 р.
 - 12 занятий в зале партерной гимнастики за 2400 р. 
21 августа в центре кинезитерапии «Гермес» день от-
крытых дверей. Звоните, приходите, получайте подарки.

Куда приходить?

улица Базовая, дом 3,
корпус 2. 
Телефон 67-12-76

Любови Пушечниковой нравятся занятия 
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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 «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
14.25 «Ясмин» (16+)
15.20 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя 

Савельева». Многосерийный 
фильм (16+)

23.30 «Городские пижоны». «Гомор-
ра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Балканский капкан. Тайна са-

раевского покушения». (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 «Девчата». (16+)
16.00 «Пока станица спит». Телесе-

риал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-

ново» (12+)
23.40 «Танки. Уральский характер». 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 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 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 
08.00, 09.30 «Светофор» (16+)
10.00, 19.30 «Воронины» (16+)
11.00, 14.25 «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
13.30, 14.00, 19.00 6 кадров
15.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. Часть II (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи. Часть I (16+)
18.00, 20.30, 00.00 «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
07.30 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Пьеса - это находка. 
Восхитительное родео» (12+)

07.55 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагас-

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

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

ЛА» (12+)
13.30 «Универ» (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 «Физрук» Ситком (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

Комедийная мелодрама, Кана-
да, США, 2004 г (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»: 

«Проклятье древних» (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-3» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
09.00, 17.00, 18.40 «Отличный выбор». 

(16+)
09.15, 17.15 «Бывшая» (16+)
10.00 «Янтарный барон» (16+)
11.00 «Эволюция жизни на земле» 

(16+)
12.00 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
13.30 «Как работают машины» (16+)
14.00, 19.30 «Дети Арбата» (16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Госпожа Горничная» (16+)
16.00 «Вызов» (16+)
18.05 «Съедобная история искусств» 

(16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
21.00 «Жилье мое» (12+)
21.10 «Я+спорт»(12+)
21.20 «Мосгорсмех». (12+)
21.30 Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
11.55 «Феррара – обитель муз и сре-

доточие власти» 
12.15 «Воздушные замки Бенуа»
12.40 «История жизни». «Зачем ди-

нозаврам оперенье?» 
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Мнимый больной» 
18.10 Выдающиеся русские компози-

торы. М. Мусоргский. «Ночь на 
Лысой горе»

19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-

ман Якобсон. Жизнь как ро-
ман»  

19.55 Творческий вечер Юлии Рут-
берг в Доме актера

20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы». «Архимандрит Гав-

риил Ургебадзе» 
21.35 «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом» 
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
22.30 «Покажем зеркало природе...»  
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ»
00.50 «История жизни». «Из моря на 

сушу и обратно» 
01.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ»
01.55 «Наблюдатель. Избранное»

РТР СПОРТ
05.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.45 Смешанные единоборства. 

Веllатоr. Андрей Корешков про-
тив Макдоноу (16+)

18.00 «Танковый биатлон»
19.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-

БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

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

Оливером (16+). 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Сладкие истории (0+)
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 «Династия» (16+)
11.30 «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+) 
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 22.25 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40, 23.30 «Доктор Хаус» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.00 «Ясмин». Многосерийный 

фильм (16+)
15.20 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя 

Савельева». Многосерийный 
фильм (16+)

23.30 «Группа «Альфа». Люди специ-
ального назначения» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской 
соборной мечети

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 К 100-летию со дня рождения 

архимандрита Алипия (Вороно-
ва). «Советский архимандрит»

15.00 «Девчата». (16+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-

ново» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 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 про-

исшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 13.30, 19.00 6 кадров
08.00, 09.30, 13.00 «Светофор» (16+)
10.00, 19.30 «Воронины» (16+)
11.00, 14.10 «Восьмидесятые» (16+) 
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-

БУЮ ЛАГУНУ» (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано-концерт, на! (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. Часть I (16+)
18.00, 20.30, 00.00 «Кухня» (16+)
18.30, 21.30 Новости. 
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
00.30 «Гав-стори» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

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

07.30 M/c «Губка Боб Квадратные 
штаны» – «День без слез. Лет-
няя работа» (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 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Сашатаня» (16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 

(16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 11.10, 20.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (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-3» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+) 

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
09.00, 17.10, 18.40 «Отличный выбор». 

(16+)
09.20 «Автопро» (16+)
09.50 «Патруль 76». (16+)
10.00, 16.00 «Янтарный барон» (16+)
11.00 «Бывшая». (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 

(16+)
14.00 «Обитатели глубин» (16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Госпожа Горничная» (16+)
17.00 «Наша энергия»
17.30 «Двое на кухне, не считая кота» 

(16+)
18.05 «Как работают машины» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
19.30 «Дети Арбата» (16+)
21.00 Историческая программа (16+)
21.30 Х/ф «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ» 

(16+)
23.15 «Мосгорсмех» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ» 
12.35 «Дюма в Петергофе»
13.00 Д/ф «Хор Жарова».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» 
14.45 «Мировые сокровища культу-

ры» «Куско. Город инков, город 
испанцев» 

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Правда хорошо, а 

счастье лучше» 
18.15 ХХII Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Александр Велединский. Я 

пришел, чтобы простить тебя» 
19.55 «Я пришел к Вам со стихами...» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы». Документальный се-

риал. «Архиепископ Иоанн Шан-
хайский». 

21.35 Ступени цивилизации. «Боль-
шой взрыв – начало времен». 
Документальный фильм 

22.30 «Покажем зеркало природе...». 
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
00.55 «История жизни». «Безмолвные 

хозяева планеты» 
01.40 «Наблюдатель. Избранное»

РТР СПОРТ
05.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+)
14.15 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Профессиональный бокс. «Ночь 

чемпионов в Риге»
18.00 «Танковый биатлон»
19.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

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

Оливером (16+). 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Сладкие истории (0+)
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 «Династия» (16+)
11.30 «Ясновидящая» (16+)г
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 22.25 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40, 23.30 «Доктор Хаус» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Личная жизнь следователя Са-

вельева» (16+)
14.25 «Ясмин» (16+)
15.20 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма  Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя 

Савельева». Многосерийный 
фильм (16+)

23.30 «Городские пижоны». «Гомор-
ра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Любовь, похожая на сон. Игорь 

Крутой»
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 «Девчата». (16+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-

ново» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 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 про-

исшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

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 «Светофор» (16+)
10.00, 19.30 «Воронины» (16+)
11.00, 14.10 «Восьмидесятые» (16+) 
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+) 
13.30, 19.00 6 кадров
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята (16+)
18.00, 20.30, 00.00 «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Шарики за ролики. 
           Добрый вечер! Добрый Чак!» 

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

штаны» – «Обед из одного блю-
да» (12+)

07.55 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

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

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

ГНОМОВ». Комедия/фэнтази, 
США, 2012 г. (12+)

13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «Универ» – «Чего хотят женщи-

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Уни-
вер. Новая общага» Комедий-
ный телесериалл (16+)

19.30, 20.00 «Физрук» Ситком (16+)
20.30 «Дружба народов». Комедий-

ный телесериал (16+)
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА» Комедия (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 «Военная тайна с Игорем Про-

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

«Сахар» (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-3» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+) 

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
09.00, 17.00, 18.40 «Отличный выбор». 

(16+)
09.15, 17.15 «Бывшая». (16+)
10.00, 16.00 «Янтарный барон» (16+)
11.00 «Обитатели глубин» (16+)
12.00 Х/ф «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ» 

(16+)
13.45, 21.10, 23.00 «Мосгорсмех». (12+)
14.00, 19.30 «Дети Арбата» (16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Госпожа Горничная» (16+)
18.05 «Жестокие тайны прошлого» 

(16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях» 

(16+)
21.00 «Факультет молодежи»
21.30 Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
12.00 Д/ф «Образы воды».
12.15 Неизвестный Петергоф. «Слу-

чай в Бельведере»
12.40 «История жизни». «Безмолвные 

хозяева планеты» 
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» 
14.45 «Мировые сокровища культу-

ры». «Старая Флоренция». До-
кументальный фильм 

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Любовный круг»
18.10 Выдающиеся русские компози-

торы. М. Глинка. Сочинения для 
симфонического оркестра

19.00 Новости культуры
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 Большая семья. Авангард Леон-

тьев. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы». Документальный се-

риал. «Отец Николай Гурьянов». 
21.35 Ступени цивилизации. «Инопла-

нетные бури». Документальный 
фильм 

22.20 «Иероним Босх». Документаль-
ный фильм (Украина)

22.30 «Покажем зеркало природе...»  
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
00.50 «История жизни». «Зачем дино-

заврам оперенье?» 
01.35 «Вечерний звон»
01.55 «Наблюдатель. Избранное»

РТР СПОРТ
05.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». ПО-

ПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
14.25 «Трон»
15.00 «ЕХперименты». Недетские иг-

рушки
16.00 Профессиональный бокс. Бой 

за титул суперчемпиона WBA в 
среднем весе

18.00 «Танковый биатлон»
19.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)

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

Оливером (16+). 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Сладкие истории (0+)
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 «Династия» (16+)
11.30 «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+) 
18.55, 22.25 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40, 23.30 «Доктор Хаус» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.05, 6.10 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-

ВАНИЕМ» (12+)
06.00 Новости
07.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-

КИ» (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 «Луи де Фюнес. Человек-ор-

кестр» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Народная медицина»
14.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ»
15.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.25 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА»
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 «Заповедник «Галичья Гора». 

«Португалия. Азоры здесь ти-
хие»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

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

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь» (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 Чемпионат России по футболу- 

2014 / 2015
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 «Самые громкие русские сенса-

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

Продолжение» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/ф «Детское время» (0+)
09.00 Х/ф «ИГОРЬ» (16+) 
10.35 Скетчком «Студенты» (16+)
11.00, 22.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Очень страшное смешно 
(16+)

12.30, 14.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «Тайны и легенды земли Яро-
славской» (12+)

18.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
20.15 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (16+)
23.35 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» (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, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». Бое-
вик (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 «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
08.45 Документальный спецпроект: 

«Непереписанная история. 
Польский излом» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.45 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 Т/с «Нина» (16+)

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

(12+)
09.45, 20.10 «Отличный выбор». (16+)
10.00 «Патруль 76»(16+)
10.10 «Я+спорт» (12+)
10.20 «Факультет молодежи» (6+)
10.30 «Госпожа Горничная» (16+)
14.30 «Дети Арбата» (16+)
18.15 «Хоккейные выходные на Пер-

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

ли». (16+)
21.30 Х/ф «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
23.30 «Тайна секретного шифра» 

(16+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОКРАИНА» 
12.05 Большая семья. Павел Чухрай. 

Ведущие Юрий Стоянов и Анас-
тасия Голуб

13.05 Пряничный домик. «Деревянное 
кружево». 

13.30 «Живая природа Франции». До-
кументальный сериал, заключи-
тельная серия. 

14.25 «Красуйся, град Петров!» Зод-
чий Джакомо Кваренги. 

14.55 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»

16.10 «Жители долины Ваги». Доку-
ментальный фильм 

17.05 «Больше, чем любовь»
17.50 «Романтика романса». Солист 

Мариинского театра Василий 
Герелло

18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
21.50 По следам тайны. «Была ли 

ядерная война до нашей эры? 
Индийский след»

22.35 «Белая студия». Сергей Безру-
ков

23.15 Х/ф «САРАБАНДА»
01.05 «Луи де Фюнес навсегда». Доку-

ментальный фильм 
01.55 «Живая природа Франции» 

РТР СПОРТ
05.10 «Максимальное приближение». 
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных» 
09.00 «Максимальное приближение». 

Словения
09.35 «Максимальное приближение». 

Болгария
10.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ 

ДЕЛО» (16+)
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
13.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
16.30 «Полигон»
19.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)

23.05 «Опыты дилетанта». Танки в го-
роде

23.40 «Опыты дилетанта». Управляе-
мый занос

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

Оливером (16+). 
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (12+)
10.35, 19.00 «Великолепный век» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+) 
18.55, 22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» (18+)

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 «Личная жизнь следователя Са-

вельева» (16+)
14.25 «Ясмин» (16+)
15.20 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Личная жизнь следователя Са-

вельева» (16+)
23.30 «Городские пижоны». «Гомор-

ра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Первая мировая. Самоубийст-

во Европы». (16+)
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 «Девчата». (16+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь за-

ново» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 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 про-

исшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 
08.00, 09.30 «Светофор» (16+)
10.00, 19.00 «Воронины» (16+)
11.00, 14.15 «Восьмидесятые» (16+) 

(16+)
11.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
13.30, 14.00, 21.00 6 кадров
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи (16+)
18.00, 20.30 «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» Когда кри-

вая дорожка заставляет Дома 
Торетто вернуться в Лос-Андже-
лес, вражда с агентом Брайаном 
О’Коннером вспыхивает с новой 
силой. Но у парочки обнаружи-
вается общий противник, и Дому 
с Брайаном приходится заклю-
чить перемирие в надежде одер-
жать над ним победу. Грабя кон-
вои, они приходят к идеальной 
форме отмщения (16+)

00.30 «Гав-стори» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» (12+)
07.30 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»  

(12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны»  (16+)
19.30, 20.00 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» 

(16+)
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»: 

«Код Вселенной» (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-3» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
09.00, 17.00, 18.40 «Отличный выбор». 

(16+)
09.15, 17.15 «Бывшая» (16+)
10.00, 16.00 «Вызов» (16+)
11.00 «Экватор» (16+)
12.00 Д/ф «Отдых без жертв» (16+)
13.00 «Одержимые» (16+)
13.45 «Жилье мое» (12+)
14.00, 19.30 «Дети Арбата» (16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Госпожа Горничная» (16+)
18.05 «Скромное обаяние современ-

ных технологий» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
21.00, 23.10 «Мосгорсмех». (12+)
21.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ»
11.55 «Мировые сокровища культу-

ры». «Гавр. Поэзия бетона». До-
кументальный фильм 

12.15 Неизвестный Петергоф. «Ели-
завета и Растрелли»

12.40 «История жизни». Докумен-
тальный сериал (Южная Корея). 
«Из моря на сушу и обратно». 

13.30 «Богач, бедняк...» 
14.40 «Мировые сокровища культу-

ры». «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Лес» в постановке 

Юрия Соломина
18.20 Балет «Шехеразада»
19.00 Новости культуры
19.15 «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман».  
19.55 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-

ные вопросы».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Старцы». Документальный се-

риал. «Архимандрит Иоанн Кре-
стьянкин». 

21.35 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом» 

22.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
22.30 «Покажем зеркало природе...»  
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ»
01.10 «История жизни». «Уходят од-

ни, приходят другие...» 

РТР СПОРТ
05.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» 
(16+)

07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.15 «Эволюция»
12.00, 17.45, 22.55 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.35 «Полигон». БМП-3
16.40 «Опыты дилетанта»
17.55 «Танковый биатлон»
19.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00, 07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+) 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Сладкие истории (0+)
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 «Династия» (16+)
11.30 «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

(16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+) 
20.40, 23.30 «Доктор Хаус» (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 «Личная жизнь следователя 

Савельева». Многосерийный 
фильм (16+)

14.25 «Ясмин». Многосерийный 
фильм (16+)

15.20 «Ясмин». Продолжение (16+)
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (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 «Версия классическая: Дорога 

к Первой мировой» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Первая мировая. Самоубийст-

во Европы». (16+)
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 «Девчата». (16+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 

(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 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 про-

исшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости. 
08.00, 09.30 «Светофор» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.30, 21.00 6 кадров
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи. Часть II (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасет мымр (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: – щас Я! (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд - 2. Невошедшее. (16+)
00.00 «Студенты» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
07.30 M/c «Губка Боб Квадратные 

штаны» – «Монстр, который 
пришел в Бикини Боттом. До-
бро пожаловать в Бикини Бот-
том треугольник» (12+)

07.55 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
08.25 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» 

(16+)
13.30, 18.30 «Универ»  (16+)
19.30 «Физрук» Ситком (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-

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

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

РЕН ТВ
05.00 «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»: «Коварст-

во и любовь» (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»: 

«Зеленый разум» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Двойник Ии-

суса» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Утраченные сокровища древ-
них» (16+)

00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30 «Утро Ярославля» (12+)
09.00, 17.00, 18.40 «Отличный выбор». 

(16+)
09.15, 17.15 «Бывшая» (16+)
10.00, 16.00 «Вызов» (16+)
11.00 «Тектоническая сага» (16+)
12.00 «Жилье мое». Полезная про-

грамма (12+)
12.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
14.00 «Дети Арбата». Многосерийный 

художественный фильм (16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Госпожа Горничная» (16+)
18.05 «Двое на кухне, не считая кота» 

(16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
19.30 «Отдых без жертв» (16+)
21.00 «Патруль76» (12+)
21.10, 23.30 «Мосгорсмех». (12+)
21.30 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ»
12.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика».
12.55 «История жизни». «Уходят од-

ни, приходят другие...» 
13.45 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Тайны мадридского 

двора» в постановке Владими-
ра Бейлиса

17.45 «Театральная летопись»
18.40 «Шелковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли» 
19.00 Новости культуры
19.15 Д/с «Нефронтовые заметки».
19.45 «Героям Первой мировой по-

свящается...» 
20.55 Х/ф «ОКРАИНА»
22.30 «Линия жизни». Галина Конова-

лова. 
23.25 Новости культуры
23.45 Большой джаз
01.40 «Мировые сокровища культу-

ры». «Хюэ – город, где улыба-
ется печаль». Документальный 
фильм 

01.55 «Жители долины Ваги». Доку-
ментальный фильм  

РТР СПОРТ
05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.40 «Рейтинг Баженова»(16+)
16.40 «Большой скачок»
18.05 «Танковый биатлон»
19.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

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

Оливером (16+). 
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 «Алименты: Богатые тоже пла-

тят» (16+)
09.45 «Битвы за наследство» (16+)
10.45, 19.00 «Великолепный век» 

(16+). г
18.00 «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 22.45 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (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 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских 

путешественников»
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.25 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!». Пародийное шоу 

(16+)
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев – Блэйк 
Капарелло

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
07.45 «Моя планета» представляет. 

«Кавказский заповедник»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Мировой рынок» с Александ-

ром Пряниковым. (12+)
10.20 Вести. Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» (12+)
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь» (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 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу-2014/2015. «Локомо-
тив» – «Краснодар». Прямая 
трансляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.55 Т/с «Мент в законе-7» (16+)
23.55 «Враги народа» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.35, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/ф (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30 Х/ф «СМЫВАЙСЯ!» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа.  

Ведущий – Александр Рогов 
(16+)

13.00, 16.00 6 кадров
13.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
16.30 Снежные псы (16+)
18.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.20 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16.25, 17.25, 18.25, 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 «Наваждение» (16+)
10.15 Т/с «Нина» (16+)
18.10 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 

(16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-

РЕ» (16+)
22.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

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

(12+)
09.45, 19.00 «Отличный выбор» (16+)
10.00, 23.30 «Отдых без жертв» (16+)
11.00 «Эволюция жизни на земле» 

(16+)
12.00 «Экватор» (16+)
13.00 «Тектоническая сага» (16+)
14.00 «Одержимые». ТВ-шоу (16+)
15.00 Х/ф «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
17.00 «Тайна секретного шифра». 

Многосерийный художествен-
ный фильм (16+)

19.20 «Хоккейные выходные на Пер-
вом Ярославском» (16+)

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

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда» 
14.00 «Щелкунчик». Дирижер Михаил 

Плетнев
15.40 Д/ф «Повелители ночи» 
16.35 «Музыкальная кулинария. Йо-

зеф Гайдн»
17.05 Мусоргский в стиле рок. «Кар-

тинки с выставки»
18.00 «Тайны Большого Золотого 

кольца России». «Уфа. Легенды 
поющего тростника» 

18.40 «Искатели». «Бермудский треу-
гольник Белого моря». 

19.30 «Инна Макарова – крупным пла-
ном»

20.35 «Те, с которыми я... Андрей 
Смирнов»

21.00 Х/ф «ОСЕНЬ»
22.35 Спектакль «Травиата»
01.05 Д/ф «Уфа. Легенды поющего 

тростника»
01.45 «Брэк!» Мультфильм для взро-

слых
01.55 «Повелители ночи». Докумен-

тальный фильм (Испания). 
02.50 «Антуан Лоран Лавуазье». До-

кументальный фильм (Украина). 

РТР СПОРТ
05.00 Профессиональный бокс. Брэн-

дон Риос против Диего Габриэля 
Чавеса. Антон Новиков против 
Джесси Варгаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США

07.30 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Рейтинг Баженова». Война ми-

ров (16+)
10.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕР-

ТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон». Неуловимый мсти-

тель
13.25 «Академия gt»
16.25 «Освободители». Разведчики
17.20 «Освободители». Истребители
18.15 «Освободители». Танкисты
19.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)

23.05 Профессиональный бокс. Брэн-
дон Риос против Диего Габриэля 
Чавеса. Антон Новиков против 
Джесси Варгаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA

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

Оливером (16+). 
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(12+)
10.30, 19.00 «Великолепный век» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+) 
18.55, 22.50 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-

ЧЕР» (16+) 

Афиша
Тролль Гнет Ель  
31 июля. «Dublin Pub»  
     Фото из открытых источников 

(18+)

«Стражи галактики»
(фантастика)
Отважный путешествен-
ник Питер Квилл, случайно 
овладев могущественным 
артефактом, вынужден 
объединиться с другими 
героями, чтобы защитить 
его от злодея Ронана. (12+)
Смотрите  
в кинотеатрах города

«Судная ночь-2» 
(ужасы)
Представим мир без пре-
ступности и войн. Идиллия, 
не иначе. Но представим, 
что одну ночь в году мож-
но делать все, что угодно. 
Будет ли предел человече-
ской жестокости?  (18+)
Смотрите  
в кинотеатрах города 

«Риф» 
(мультфильм)
Жители рифа мирно со-
седствуют с акулами. Те в 
свою очередь строят ковар-
ные планы по их захвату. 
Для этого они подсылают 
Ронни. И только Пай чув-
ствует неладное. (0+) 
Смотрите  
в кинотеатрах города 

«Родина», т. 58-07-58  
(автоответчик), т. 72-51-58  
(бронирование билетов) 
С 28 июля по 3 августа
«Король сафари 3D» (6+)
«Шаг вперед: все или 
ничего 3D» (12+)
«Планета обезьян: Ре-
волюция» (12+)
«Геракл» (12+)
«Домашнее видео» (16+)

Киномакс»,  
т. 58-55-61 («Альтаир»), 
т. 20-70-50 («Аура»)
С 28 июля по 3 августа
«Шаг вперед: все или 
ничего 3D» (12+)

«Планета обезьян: Рево-
люция 2D, 3D» (12+)
«Геракл 2D, 3D» (12+)
«Домашнее видео 2D»  
(16+)
«Стражи галакти-
ки 2D, 3D» (12+)
«Судная ночь-2 2D» (18+)
«Побудь в моей шку-
ре 2D» (16+)

 «Синема Стар» на Мос-
ковском проспекте,  
т. 41-30-00; на Тутаевском 
шоссе, т. 78-88-88 
С 28 июля по 3 августа
«Поддубный» (6+)
«Геракл» (12+)

«Оз: Возвращение в Изум-
рудный город 3D» (0+)
«Планета обезьян: Ре-
волюция» (12+)
«Шаг вперед: все или 
ничего» (12+)
«Домашнее видео»  
(16+)
«Король сафари» (6+)

«Победа», т. 58-06-58 
С 28 июля по 3 августа
«Шаг вперед: все или 
ничего 3D» (12+)
«Превосходство» (12+)
«Геракл 3D » (12+)
«Домашнее видео»  
(16+)

Про кино

Про события

31 июля. ДК им. А.М. Доб-
рынина. Спектакль «Жена 
на двоих». История о двух 
мужчинах с абсолютно раз-
ными жизненными убежде-
ниями, случайно застряв-
ших в лифте 8 Марта. (18+)

С 25 июля. Ярославский 
музей-заповедник. Выставка 
«Путь к Сергию» (выставоч-
ный зал комплекса «Слова о 
полку Игореве»). Совершите 
паломнический путь по па-
мятным местам Ярославской 
губернии и узнайте о жизни 
Сергия Радонежского и ре-
меслах, прославивших Тро-
ице-Сергиеву лавру. Справ-
ки по телефону 30-38-69 и на 
сайте www.yarmp.yar.ru . (6+)

Дмитрий Лукин

Врач-онколог 
рассказала о 
работе ведущего 
сенситива России

Зачастую пациенты, лежа-
щие в больницах с серьез-
ными предупреждающими 
симптомами, молятся, что-
бы не услышать от врачей 
слова о страшном диагнозе. 
Ведь, по статистике, очень 
незначительный процент 
людей остается в живых в 
течение пяти лет. Поэтому 
для них бесценен каждый 
прожитый день.

Я, Юрий Иванович Дур-
нев, президент компании 

«Платан», ведущий сенси-
тив России, общественный 
деятель.

 - Дурневу Юрию Ивано-
вичу предоставили группу 
из 10 человек, в которую 
вошли люди с различными 
онкологическими пробле-
мами, - говорит врач-онко-
лог Наталья Дергунова. - В 
течение трех месяцев они 
под наблюдением офици-
альной медицины прош-
ли сенситивную терапию 
в полном объеме. По окон-
чании работы оператора 
специалисты сделали об-
щее обследование группы. 
На основе медицинских 
показателей ухудшений не 
обнаружено.

Фото из архива Ю.И. Дурнева

Я нашла свой путь!
Лидия Николаевна Морозова, воспитатель, мать двоих детей:
Год назад меня со страшными болями увезли на «скорой». Два дня обследований и 
неутешительный диагноз. Но мне посчастливилось познакомиться с Юрием Иванови-
чем, удивительным человеком. Он помог мне забыть весь ужас, который я пережила.

Я не судья, но приговор 
будет снят! (18+)

К о н т а к т н ы й     
телефон

8 (831) 415 01 24

 Юрий Дурнев: «Страшный диагноз -  
еще не конец»
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Мария Фролова

Выбирайте квар-
тиру в правиль-
ном месте

При покупке жилья очень 
важно учитывать его распо-
ложение. Идеальный вари-
ант для многих ярославцев 
- жить поближе к природе, 
но и не слишком далеко от 
города, чтобы без проблем 
добираться на работу или 
учебу. Верное решение в та-
ком случае - купить кварти-
ру в  «Норских резиденци-
ях». Ведь у жилого квартала 
есть масса преимуществ.

Удобное местополо-
жение. «Норские ре-
зиденции» находятся в 
Дзержинском районе, в 
Норском. Места там живо-
писные, достойные кисти 
художника. От вашего до-
ма будет можно за 20 минут 
дойти до пляжа, позагорать 
и искупаться в Волге. И в то 
же время вы за несколько 
минут сможете добраться 
и до города! «Долететь» до 
офиса без пробок можно и 
по Ленинградскому про-
спекту, и по Тутаевскому 
шоссе. В «Норские резиден-
ции»  будет ходить и обще-
ственный транспорт.

Разные квартиры. 
Жилплощадь можно при-
обрести, имея при этом 
любой уровень дохода. От-
личительная черта «Нор-
ских резиденций» - более 
чем доступная цена. Вари-
анты эконом-класса - от 38 
тысяч рублей за квадрат-
ный метр. Грамотные спе-
циалисты отдела продаж 
находят индивидуальный 
подход к каждому клиенту, 
вместе подбирают вариан-
ты и предлагают способы 
решения проблем. Кварти-
ру можно взять в рассроч-
ку или в ипотеку в банках 
ВТБ24, Сбербанке. 

Зона комфорта. «Нор-
ские резиденции» нахо-
дятся на обособленной 
охраняемой территории, 
поэтому вы сможете спо-
койно гулять здесь с ребен-
ком или даже оставлять его 
резвиться во дворе одного. 
Впрочем, для детей здесь 
будут просторные игровые 
площадки. Также здесь по-
явятся зеленые парки и 
спортивные площадки, где 
можно бегать или играть в 
баскетбол. Уже в сентябре 
в «Резиденциях» начнет 
работать своя управляю-
щая компания, поэтому вы 
сможете навсегда забыть о 
«борьбе» с коммунальными 
службами. В каждой квар-
тире будет индивидуальное 
отопление от газовых кот-
лов. Жилье комплектуется 
газовым и сантехническим 
оборудованием, на стадии 
сдачи планируется бюд-
жетная отделка.

Все для жизни. Жить в  
новом микрорайоне будет 
удобно, потому что здесь 
строится вся необходимая 
для этого инфраструктура. 
Аптека, магазины, отделе-
ние банка, химчистка, ка-
фе - и все это прямо возле 
вашего дома. Владельцев 
автомобилей приятно по-
радует наличие гаражных 
комплексов и многоуров-
невых парковок, молодых 
родителей - детский сад на 
280 мест. А любителей шоп-
пинга - близость двух круп-
нейших брагинских торго-
вых центров. 
Иллюстрации предоставлены рекламода-
телем. С проектной декларацией можно 
ознакомиться на сайте www.norskoe.ru.  

ООО «Сбербанк» и ЗАО «ВТБ-24»

«Норские резиденции» - место 
для счастливой жизни (16+)

59 новых красивых домов ждут будущих хозяев

Куда обращаться:

ООО «Норские резиденции»,
г. Ярославль, улица Терешковой, д. 14
Тел.: +7(4852)700-777, +7(4852)700-555 
e-mail: sales@ecolline.ru
www.norskoe.ru

Фрагменты из генерального плана за-
стройки квартала: видно, что на территории 
будут несколько магазинов, спортивные пло-
щадки и вся необходимая инфраструктура
«Норские резиденции» находятся 
вблизи  крупных торговых центров 

Кстати

На сегодняшний день в «Норских резиденциях» идет строительство вто-
рой очереди квартир. Продажи их открылись только в мае, но треть уже 
распродана. Первая очередь продана полностью. Сейчас в этих трех 
домах уже ведутся отделочные работы и благоустройство дворов, счаст-
ливые хозяева смогут заселиться в них уже в конце этого года.
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Народный корреспондент (16+)

На «Селигере» 
чуть не отравились 
ярославцы 
Насраддин Алекперов

Ребятам чудом 
удалось избежать 
больничной кой-
ки

На крупнейшем в стране 
молодежном форуме «Се-
лигер» произошло массо-
вое отравление участников. 
Около тридцати человек 
после обеда почувствова-
ли себя плохо. Ярославские 
ребята, к счастью, были на-
столько заняты, что в тот 

день не успели поесть и 
остались здоровы.

Участники считают, что 
во всем «виноваты» мака-
роны с мясом, которыми их 
в тот день кормили - на ули-
це стояла жаркая погода, и 
те запросто могли испор-
титься. Как нам стало из-
вестно, сразу после отрав-
ления молодежи руковод-
ство форума уволило двух 
работавших там поваров. А 
полиция начала проверку 
инцидента, возбудив уго-
ловное дело.
Фото  из архива Насраддина Алекперова

Насраддин Алекперов не по-
обедал и остался здоров
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Я  Задайте вопрос специалисту на сайте www.pg76.ru

Александр 
Новиков
автоюрист

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

?Студенты не могут 
въехать на терри-

торию учебного заве-
дения промышлен-
но -экономи ческог о 
колледжа. Админи-
страция установила 
знак «Кирпич» и таб-
личку «Для служебно-
го транспорта». Явля-
ются ли автомобили 
преподавателей слу-
жебными, а автомо-
били студентов нет? 
Насколько правомер-
на установка знака 
администрацией? 
В случае если кому-то  
этот знак не нравится, не-
обходимо подать письмен-
ное заявление в ГИБДД 
с требованием проверки 
его законности. И инспек-
тора уже сами разберут-
ся в ситуации и вынесут 
письменный ответ. 

?Мужа тянет на жест-
кий секс, а я после 

рождения второго 
ребенка вообще ни-
чего не хочу. Что нам 
делать? 
Снижение полового вле-
чения в послеродовом 
периоде вполне законо-
мерно. Связано это в пер-
вую очередь с изменени-
ем гормонального фона, в 
частности с повышенным 
уровнем гормона пролак-
тина. Он необходим для 
лактации, предотвращает 
наступление беременно-
сти во время кормления 
грудью, также он снижает 
либидо. Обычно в течение 
полугода половое влече-
ние восстанавливается. 
Мужчине по возможно-
сти нужно объяснить, что 
это временное явление.  
Скоро все нормализуется.

?  В прошлом номере 
вы писали о поль-

зе черной смородины. 
Расскажите теперь о 
малине.
В отличие от других са-
довых культур лечебная 
слава малины уходит в 
далекое прошлое: ее ис-
пользовали еще в Древ-
ней Греции, а на Руси она 
исстари применялась как 
потогонное и жаропони-
жающее средство. Све-
жие плоды улучшают пи-
щеварение, успокаивают 
желудочные боли. Широ-
ко используют листья ма-
лины: их настои и отвары 
применяют при ангине, 
гастритах, заболевани-
ях дыхательных путей. 
Они хорошо очищают 
кожу при угрях. Малина 

- отличный медонос: она 
привлекает в сад пчел.

Татьяна 
Тэйлис
ясновидящая

?  Поведайте, как уз-
нать свое назначе-

ние в этой жизни? К 
чему стремиться и 
как не тратить свое 
время впустую? 
Для того чтобы узнать 
свое предназначение, 
нужно прислушиваться 
в первую очередь к себе. 
Ориентируйтесь на ра-
дость, которую вы испы-
тываете от какого-либо-
занятия, и тогда вы пой-
мете, ваше оно или нет. 
Прислушивайтесь к зна-
кам, обращайте внима-
ние на то, что постоянно 
появляется в вашей жиз-
ни, даже если вы об этом 
не думаете. Прекрасно, 
что вы вообще задаетесь 
таким важным вопро-
сом - вселенная обяза-
тельно даст все ответы и 
подсказки! 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Майка «Modis» - 
500 рублей
Жилетка - 1000 рублей
Бриджи «Ostin» 

- 1000 рублей
Балетки «Centro» 

- 300 рублей
Сумка - 500 рублей
О себе: «Мне важно, что-
бы обновка не ударила по 
кошельку  и шла мне».

Фото Марии Фроловой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Вижу разрозненность 
всех элементов гардеро-
ба. Нет общей темы, кото-
рая помогает гармонично 
проявить самого челове-
ка. Девушка, уберите все 
лишнее! Оставьте себя, 
яркую и неповторимую! 
Вместо кофты приобре-
тите  укороченный лако-
ничный жакет, кардиган 
или даже молодежный 
жилет мягкого и благо-
родного розового оттенка, 
как у сумки. Сделайте из 
бридж  шорты. Вставь-
те другой поясок, лучше 
серый, подберите очки 
другого цвета и другой 
формы. 

Александра  
Клещева, 17 лет

Наталья 
Штыпуляк
агроном

Карта путешествий
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 64 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
нашем сайте progorod76.ru
Тел. 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
Газель. Услуги грузчиков ........................ 248345,89201050389

Автотранспорт и услуги грузчиков ........................... 923886
Квартирные переезды, транспорт, опытные грузчики, 

фиксированные цены ........................................ 89201296757
Высококвалифицированные грузчики. Авто, 

транспорт ........................................................... 89159965192
Газель ....................................................... 89038243501,931957
Газель (Фрунз р-н) + Грузчики ............................. 89108284218
Газель-тент, грузоперевозки ............................ 330372,902035
Газель-фургон 5 мест. Грузчики ........................ 89036917315

Профессиональные грузчики, транспорт ...... 89206510046
Газель-фургон 4 метра ................................................. 952770

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

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

Грузоперевозки. Переезды. Грузчики ...................... 938755
Грузчики .......................................................................... 910729
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. .................................................... 333778
Дачные перевозки ................................... 513549,89159968862
Квартирные переезды. Грузчики .................................. 911426
Квартирные переезды. Валдай, 4 пассажира, г/п 3,5, длина 

кузова от 4 до 6 м, высота 2,35 м. В т.ч. др. регионы 
Борис .................................................................  89610204240

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

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

 АВТОПРОКАТ
Манипуляторы (аренда) ................................................ 660077

БИЗНЕС
Компания «В гостях у русских сказок» продает 25% 

уставного капитала ........................................... 89610228861

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
АН «ЯрСилинг» поможет: сдать-снять, купить-продать, 

срочный выкуп, обмен. ............................................... 336066

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

Погашение задолженности ........................................ 336066
Куплю квартиру без посредников ................................. 915364

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

 СДАЮ
1 - 2-комн. кв-ры. На часы/сутки/недели ............ 89807776666
Квартиру семье, студентам  ................................ 89109737321
Комнату, можно студенту  ................................... 89610265384

От собственника помещения под склад, производство, 
офис на ул. Промышленной ..................................... 900159

Сдам квартиру с хорошим ремонтом ............................ 684178

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

для сотрудников ................................................ 89807495583

РАБОТА

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

бесплатно, индивидуальная помощь, оформление по 
ТК .................................................................................. 663680

Администратор ofs7@yandex.ru ......................... 89611603514
Администратор в офис, з/п от 15000р ............... 89807021222
Администратор в офис. 18200 руб. Карьерный рост, 

соцпакет ................................................ 681022,89301141022
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. 18200 руб. + премии. Полный соц.
пакет. ............................................................................ 662379

Администратор. З/п от 20000руб. Работа с 
входящими звонками, встреча клиентов в офисе, 
документооборот. ........................................................ 721268

Аппаратчик смешивания ЛКМ ............................ 89051388339
Бухгалтер 1С, 5/2  ........................................................... 579701
Бухгалтер-операционист з/плата 18000 р.;  Экспедитор з/

плата 25000 р.; Водитель кат.С з/плата  
30000 р .................................................. 593619,89201104790

В ЗАО «ГОРЕМ-11 МЭТС» требуются бригады (штукатуры,  
каменщики, сварщики, маляры, плотники, 
гипсокартонщики,э лектрики) на общестроит/отделочные 
работы в г. Москве. Проживание, вахта. 
Оплата дог. ........................................................ 89157694691

В компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 
Мед книжка. Зарплата сдельная ............................... 911433 

В расширяющийся офис требуются операторы на телефон. 
Стабильная оплата ...................................................... 684254

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

Водитель автопогрузчика .................................... 89051388339
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 на яйцесклад - з/п от 13800 р, слесарь-оператор 

- з/п 18000 р, разнорабочий - з/п от 10000 р, водитель 
кат. Е, С - з/п от 30000, рабочий кормоцеха - з/п 20000р, 
специалист с зооветобразованием. Соцпакет, з/п 2 раза в 
мес., выплач-ся натуроплата - яйцо .......................... 430433

Грузчики. Подработка по пятницам.............................. 338279
Директор по развитию ......................................... 89108188413
Диспетчер на телефон. 19400 руб. Оформление по ТК 

РФ .......................................................... 684167,89201107763
Диспетчер. 20300 руб .................................................... 682691
Заместитель руководителя  .......................................... 337591
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

Лаборант-технолог ЛКМ ..................................... 89051388339
Лицензированные охранники, график работы 

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

Личный секретарь. 24700 руб. ...................................... 680668
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
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 в офис. ТК РФ, оплата  

15200 руб.  ............................................ 681022,89031141022
Оператор ПК. 20500 руб ................................................ 663717
Оператор в call-центр. Оклад 15000 р. ......................... 671630
Оператор, з/п от 16000 рублей ............................ 89159969631
Офис-менеджер. 16200 руб.+ премии ......................... 684157
Офис-менеджер. 21500 руб + премия .. 681587,89807462873
Охранник, трудоустроим всех .......................... 943164,739472

Охранники в центре 60 р/час ........................... 943164,739472

Охранному предприятию «Застава» требуются охранники 
для работы в коммерческом комплексе в центре города 
и на производстве в Заволжском районе. График 1/3 з/п 
10000-14000 .......................................... 490540;89611531521

Подработка .................................... 89159674404,89807079097
Подработка от 3 часов в день, официально ................ 682691
Подработка. Стабильно. 7200 - 22600 руб. .................. 663717
Подработка. Частичная занятость ......... 684167,89201107763
Помощник менеджера. Карьерный рост. Возможно 

студенты, обучение ..................................................... 663607
Помощник(ца) оператора ПК. 21600 руб. .................... 684157
Помощник(ца) руководителя. 27500 руб. ..................... 682691
Помощник(ца) руководителя. Доход 27600 руб. + премии. 

Соцгарантии.  ....................................... 662379,89201107763 
Почтальон для работы по субботам. Оплата от 2000 рублей.

Адрес: пр-т Октября, 56, оф. 315 ............................... 338279
Почтальоны  для работы по субботам в Заволжском 

районе. Оплата от 2000 рублей. пр-т Октября, 56,  
оф. 315 ......................................................................... 338279

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

Приму административного помощника 20700 руб. ..... 330437
Продавец; кассир требуется в  магазин автозапчастей. 

Заволжский р-н............................................................ 758127
Промоутер-расклейщик, 1ч - 150 р ................... 89201076007
Работа для активных людей. Предпочтительно пенсионеры.

Гибкий график. ТК РФ ......................... 681244,89611580648

Работа на дому. З/п от 700 р. в день ............................. 335036
Работа. Предпочтительно для студентов............ 89611591337
Рабочие на склад - з/п высокая ........................... 89201199255
Рабочий в цех, 5/2, без в/п, ТК РФ ................................ 579701
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. 315 ............................................................... 89109738279

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

графики ................................................. 928753,89301140813
Секретарь. 23500 руб.  ......................................... 89159867651
Специалист в области рекламной деятельности.  

17300 руб.+% ............................................................... 681244

Специалист по загрузке и разгрузке печей.
Требование: аккуратность. График 2/2, зарплата 
сдельная ................................................ 89201020025,350674

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

Требуется оператор-секретарь. 21400 руб.  ................ 684134
Требуется офисный работник. Оплата 21400 руб. + 

премии. ............................................................... 89201168263
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 Дзержинском районе .......... 338279
Управляющий (руководитель) ............................ 89109737591
Экспедиторы по городу з/п  

от 1300 руб/день+премии ................................. 89109738861
Токарь 5 - 6 разряда з/п 50 т.р. Маляр на порошковую 

покраску 30 - 50 т.р, возможно обучение. Слесарь 
металлоконструкций. Водитель на «Газель» (поездки в 
Москву 3 - 4 раза в неделю)  ............... 737088,89201280106

РЕМОНТ

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

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

Внутренняя отделка .................................................... 911094
Отделаю дачу деревом и др. ............................... 89806593225
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 любых телевизоров, компьютеров,  
СВЧ-печей. За Волгой скидка 50%, диагностика 
бесплатно.telemaster76.ru .......................................... 724267

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

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

Шторы сделали 
квартиру уютнее
Мария Фролова

Ярославец 
рассказал, как 
правильно  «при-
нарядить» окна

Идеальные шторы трудно 
найти в обычном магазине. 
В этом убедился горожанин 
Алексей Козлов.

- У моей матери в кварти-
ре нестандартная высота 
потолка, - говорит он. - По-
тому мы решили заказать 
шторы в салоне «Эвелина», 
где портные сшили модель, 
подходящую именно нам.

В салоне Алексею пред-
ложили каталог с фотогра-
фиями работ мастеров. И 
он решил приобрести моде-
ли сразу для трех комнат. 

- И заказы были готовы 
уже через неделю! Мы по-

весили шторы и удивились: 
как же преобразился наш 
дом! - улыбается мужчина.

Квартира сразу прио-
брела новый вид, стала го-

раздо более уютной. К то-
му же шторы, сшитые из 
плотной ткани, спасают от 
утренних солнечных лучей 
и летней жары. 

Фото Алексея Козлова

Куда приходить?

Ул. Труфанова, 32, ТЦ «7 
дней» (1 этаж). Мы рабо-
таем с 10.30 до 19.30. 
До салона можно до-
браться на 5, 7 трамвае 
или на 91 маршрутке.
Телефон: 68-29-27

Важно!

Вы тоже можете сами придумать эскизы штор, и мастера 
салона «Эвелина», придя к вам домой и сняв все размеры, 
за короткие сроки сошьют модель, идеально подходящую 
для вашего интерьера. В салоне имеются и готовые шторы 
разных цветов и фасонов. Кроме того, здесь представлен 
широкий выбор жалюзи и рулонных штор. Вы можете прио-
брести и карнизы различного профиля с багетной планкой. 

Шторы придадут интерьеру особый шарм 
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Про финансы

Про вакансии

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 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
Ремонт фотоаппаратов, срочно за 1-3 дня, гарантия.

Звоните сейчас. Блюхера,45 ...................................... 919294
Ремонт швейных, вязальных машин ............................ 331928

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

Телевизоров кинескопных, ЖК, плазма, 
проекционных, мониторов, все районы и ближний 
пригород ................................... 442351,335564,89109735564

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 ремонт помещений ...................... 89807466843
МУЖ НА ЧАС, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ............... 89201059575
Обивка дверей ...................................... 538799,953641,243646
Обивка дверей, врезка замков ...................................... 903099
Ремонт квартир «под ключ» ................................ 89605430005
Ремонт квартир и заборов ................................... 89201077255
Ремонт квартир, ванных комнат, сантехника ............... 900715
Ремонт квартир, домов ........................... 89301140757,680737
Ремонт квартир. ....................................... 573109,89806583541

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

Отопление. Канализация. Б/выходных ...................... 336293
Электромонтажные работы в квартирах, коттеджах, 

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

Все виды сантехнических работ .......................... 89159909412
 Все виды сантехнических работ. Гарантия, 

качество ............................................................. 89201138597
Все виды сантехуслуг. .......................................... 89807466843

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

Опытный электрик ............................................ 923020,332070
Опытный электрик......................... 89159910340,89806586830
Сантехнические работы ......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности ................................... 903618

САДЫ И ОГОРОДЫ
1) Колодцы 2) Кольца ЖБИ (ГОСТ 10180-78) 3) Домики 
для колодцев 4) Септик ............................................. 330770

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
Изготовление и установка металлических дверей, 

решеток ................................................. 89605333848,935128
Колодцы, септики, траншеи ............................. 682644,926081
РАМЫ НА ДАЧУ, САЙДИНГ, КРЫШИ ................. 89038289364

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

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
Щебень, песок, торф, ПГС, грунт, керамзит. Аренда 

самосвала .......................................................... 89159856792

 РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА
Водопровод, отопление, канализация ......................... 900686
Сантехуслуги недорого, б/выходных ............................ 334346

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

 КРОВЛЯ
Кровля. Сайдинг ...................................... 89301140757,680737

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

от 5 т. Евгений ...................................... 910993,89023310993
Песок, шебень, торф, грунт, ПГС. От 3 до 15 тонн.Вывоз 

мусора ................................................................ 89036387063
Песок, щебень, гравий, торф, земля ............................ 684084
Песок, щебень, крошка, грунт, торф ............................. 951945
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

 ПРОЧЕЕ
Пультовая охрана, система Гольфстрим, защита от 

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

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

ЭЗОТЕРИКА
Целитель, экстрасенс, костоправ ....................... 89295212276



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №29(45) от 19.07.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Двоеборье, Творог, Маугли, Пеппи, Изы-
ск, Корж, Сэм, Робот, Афера, Пьер, Ван
ПО ВЕРТИКАЛИ: Давка, Округ, Багги, Библиоман, Усы, Ло-
коть, Пожар, Посев, Звон, Скоп, Эра


