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Горожанку 
поразили 
красоты 
Кавказа  
(16+)  стр.7

Коллекторы 
вынудили 
девушку 
переехать из 
квартиры (16+)  стр. 2

Муж: «Скорая» 
не приехала 
спасать мою 
умирающую 
жену» (16+)  стр. 3

� Читайте подробности 
на портале
pg76.ru/t/yakovlev

Ярославский хоккеист:  
«Мы не хотели унизить Канаду!»

 Фото  из открытых источников.
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Кто заработал с «Pro Город»? (0+)

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

� Подробности 
читайте на сайте 
pg76.ru/t/muzzap

Музей-заповедник переедет 
в военный госпиталь (12+)
Губернатор Ярославской об-
ласти с заместителем пред-
седателя Правительства РФ 
Ольгой Голодец обсудили 
вопрос переезда музея-за-
поведника. Скорее всего, 
музей переместится в зда-
ние военного госпиталя. 
Об этом сообщают в пресс-
службе губернатора.

Фото из архива «Pro Города».

«Спартаковец» 
отремонтируют ко 
Дню города  (12+)
В Ярославле на стадионе 
«Спартаковец» сейчас про-
водятся ремонтные работы: 
площадку готовят к предсто-
ящим праздничным меро-
приятиям в честь Дня горо-
да. Ориентировочно работы 
закончат к 30 мая. Стадион 
станет в День города главной 
спортивной площадкой.

Музеи

Ремонт

� Больше информации 
на сайте 
pg76.ru/t/ 
spartakovec 

Александр Ларионов за но-
вость про ремонт дорог - 200 
рублей.

Ксения Лебедева за новость 
про Кавказ - 300 рублей.

Светлана Смирнова за но-
вость с портала pg76.ru про 
ведра и тазики - 150 рублей.

Получить гонорар можно со 
вторника по пятницу с 9 до 17 
часов по адресу: проспект Ок-
тября, д.56, офис 316 

� Подробнее 
pg76.ru

Шеф-редактор Захар Бабаян  
ждет ваших новостей

� Подробнее на сайте
pg76.ru/t/kollektory

Погода не испугала яро-
славских дорожников

Дарья Иванова больше не может жить 
 в собственной квартире.

Народная новость (16+)

В дождь кладут асфальт

В продажу поступили шторы blackout  
В салоне «Simona» новинка - шторы blackout. Они 
не пропускают свет, отталкивают пыль и поглоща-
ют шум. Еще на них можно нанести фотопечать.  
Контакты: Московский проспект, 143, Ленинградский 
проспект, 64. Телефон: 44-16-22, 8 902 223 06 48. 
Сайт: www.шторыярославль.рф. 

Фото Елены Громовой.

Коллекторы 
«выжили» 
девушку  
из собственной 
квартиры
Екатерина Потапова

Дарья Иванова стра-
дает от долгов быв-
шего мужа
Ярославну замучили коллекторы, 
охотящиеся за ее бывшим мужем. 
Дарья Иванова подала на развод, 
узнав, что супруг взял деньги в 
кредитной организации. После 
этого к ней начали приходить 
женщины и спрашивать долж-
ника. Целый месяц ей долбились 
в двери. Потом женщины смени-
лись мужчинами в форме ОМОН. 
Затем к Дарье пришел сотрудник  
кредитной организации.

- Я сказала: есть вопросы к мужу 
- подавайте в суд. Мне ответили, 
что они обращаются напрямую к 
коллекторам, и что у них платят 
деньги все, - рассказывает Дарья.
Через пару дней после этого Да-
рья обнаружила, что в подъезде 

обрезаны все провода телевиде-
ния и интернета, а на стене - над-
пись с обвинениями в ее адрес. По 
словам вахтеров, днем в дом на-
ведывались два «амбала». После 
этого девушка съехала из кварти-
ры, а сейчас собирается продавать 
свою комнату, потому что больше 
не может там жить. 

 Фото Екатерины Потаповой. Имя и 
фамилия героини изменены.

Александр Ларионов

Горожанин пожа-
ловался на  работу 
дорожных служб

На днях в дождь на улице Инду-
стриальной ремонтировали доро-
гу! Это ведь самая неподходящая 
погода для таких работ! Причем, 
дорогу ремонтировали кусками, 
а не всю улицу. 17 мая проезжал 
днем - асфальта не было, а 18 мая 

уже одна полоса новая лежит. На 
улице дождь льет, лужи, а у нас 
кладут асфальт!

Фото Александра Ларионова.

� Больше фото на сайте  
pg76.ru/t/asfalt 

Народная новость (16+)

Кстати
Действия коллекторов не-
законные. Девушка может 
обратиться в прокуратуру, а 
при причинении материаль-
ного или морального ущерба 
- подать в суд, собрав пред-
варительно документы, под-
тверждающие причиненный 
ущерб и страдания.

В соляную пещеру - за целебным воздухом!
Целебный воздух соляной пещеры обладает обезза-
раживающими свойствами. Галотерапия способству-
ет укреплению иммунитета, помогает организму из-
бавиться от аллергии, кожных и других заболеваний. 
Стоимость сеанса по акции - 100 рублей. Адрес: Ле-
нинградский пр-т, 52 Б, ТЦ «7 дней». Тел.: 98-10-07. 

Фото  предоставлено рекламодателем. Не является медицинской услугой.
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+18 +26
Четверг 

28 мая

+14 +27
Среда 
27 мая

+10 +17
Понедельник 

25 мая

+7 +20
Вторник 

26 мая

+17 +18
Пятница 

29 мая

+8 +20
Суббота 

30 мая

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

+12 +24
Воскресенье 

31 мая

Алена Константинова, 
22 года, учительница: 
 - Приезжают быстро. Ничего 
критичного сказать не могу.

Юлия Захарова, 
18 лет, студентка:
- К счастью, мне не приходи-
лось обращаться в «скорую». 

Подводила ли вас «скорая»?

История смерти Натальи Редкозубовой (по данным близкой подруги погибшей)

Наталья Редкозубова 
пошла домой после встре-
чи с близкой подругой

Наталья по-
чувствовала 
себя плохо

младшая сестренка 
погибшей позво-
нила в «скорую»

в квартиру 
Натальи прие-
хала полиция

Наталья 
Редкозубо-
ва умерла

на помощь к уми-
рающей девушке 
прибыли медики

15 мая 2015 г.

18.00 18.15 18.26 19.00 19:02 19.05

Валерия Шилова

Медики не успе-
ли спасти 19-лет-
нюю Наталью 
Редкозубову

На прошлой неделе в Дзер-
жинском районе Ярославля 
от приступа астмы скон-
чалась 19-летняя Наталья 
Редкозубова. 15 мая девуш-
ка возвращалась домой с 
прогулки со своей близкой 
подругой Светланой Смир-
новой. Дождавшись 11-лет-
нюю сестру у подъезда, На-
талья направилась с малы-
шами и коляской к своей 
квартире.  

- Они зашли в лифт, доеха-
ли на девятый этаж, и На-
таше стало плохо. 11-лет-
няя сестра принесла ей ле-
карство, она стояла минут 

пять в подъезде и прыскала 
им себе в рот. Потом они 
зашли в квартиру, Наташа 
легла на кровать. Муж в это 
время находился на работе, 

- рассказала близкая подру-
га погибшей.

Сестра сразу же броси-
лась звонить в «скорую», но 
те не поверили ей, и она ми-
нут 15 пыталась доказать, 
что не врет.
- Из «скорой» позвонили 
в полицию и сообщили о 
ложном вызове. Полицей-
ские тут же приехали и са-
ми позвонили медикам, - 
рассказывает Светлана.
.
По словам подруги по-
гибшей, все это время На-
талья мучилась, и ей не хва-
тало кислорода. 

Как рассказал «Pro Горо-
ду» муж погибшей, Алек-

сандр, подобный приступ у 
его любимой уже был в Но-
вый год, но тогда медики 
прибыли в течение пяти ми-
нут, тут же сделали Наталье 
внутривенный укол, и де-
вушке стало лучше. Теперь 
Александр хочет наказать 
врачей, которые, по его сло-
вам, не спешили на помощь 
жене. 

Фото со страницы Натальи Ред-
козубовой ВКонтакте.

Что сказали в «скорой»? 
Заместитель по медицинской части станции скорой по-
мощи Алексей Моряков:
- Первый вызов поступил 15 мая в 18:37, он был при-
нят, его передали на ближайшую подстанцию - Дзер-
жинскую. Через несколько минут поступил повторный 
звонок, сказали, что человек без сознания, тогда мы 
отправили дополнительную бригаду интенсивной те-
рапии. Никаких звонков со стороны полиции к нам не 
поступало.

Комментарий специалиста

Кристина Гузовская, представи-
тель регионального Следственного 
комитета:
- Сейчас проводится доследственная 
проверка. Выясняется, был ли в дей-
ствиях медицинского персонала со-
став преступления. Решается во-
прос о возбуждении уголовного 
дела.

Кстати

Подстанции скорой меди-
цинской помощи 
организуются 
с расчетом 
20-минутной 
транспортной 
доступности.

� Подробнее на  сайте
pg76.ru/t/skoraya

Баня-бочка - новинка в Ярославле!
Новая баня-бочка - теперь и в Ярославле! Только до 
31 мая действует уникальное спецпредложение. Це-
ны от 89900 рублей, а каждому покупателю - цен-
ные подарки! Подробности уточняйте по телефону:  
8 (920) 650-20-75 или посетите наш сайт в Интернете : 
www.ibochka.ru - Вам обязательно понравится! 

Фото предоставлено рекламодателем.

Биография Натальи  
Редкозубовой:
• Родилась 9 января 1996 года. 

• 1 - 7 класс - училась в 72 школе.

• 7 - 11 класс - обучалась в 95 

школе.
• 24 мая 2014 года - вышла замуж 

за Александра Редкозубова.

• 15 мая 2015 года  - скончалась от 

приступа астмы.
• У Натальи двое детей: дочь Маша 

- один год и девять месяцев, а так-

же сын Артем - девять месяцев.

«Врачи виноваты, 
что сразу не пове-
рили девочке. Я бу-
ду добиваться про-
ведения прокурор-
ской проверки».

Александр, муж погибшей.

Ярославна умерла от астмы,  
не дождавшись «скорую» (16+)

Погибшей Наталье Редкозубовой 
 было всего 19 лет
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Остановочный комплекс на Большой 
Октябрьской не спасет от непогоды!

Ответы (0+)

� Задавайте свои 
вопросы на портале
www.progorod76.ru

?Когда приведут в по-
рядок остановочный 

комплекс на улице Боль-
шой Октябрьской у пла-
нетария? Его внешний 
вид оставляет желать 
лучшего. 

- В этом году в Ярослав-
ле будет установлено 
8 новых остановочных 
комплексов и отремон-
тировано еще 4, - сооб-
щает пресс-служба мэ-
рии города Ярославля. 
- Остановка на улице 
Большой Октябрьской 
будет приведена в по-
рядок не позднее июня, 
уже сейчас ведутся мон-
тажные работы.

Фото из архива мэрии  Ярославля.

?Какое наказание 
грозит рыбакам - 

браконьерам?

- В период нереста уста-
новлены ограничения 
по вылову рыбы в водо-
емах Ярославской обла-
сти, - сообщает пресс-
служба УМВД. - Несо-
блюдение правил влечет 
административную от-
ветственность в виде 
штрафа (1-2 тысячи ру-
блей), в случае крупного 
вылова - уголовная от-
ветственность. Возмож-
на конфискация  рыбо-
ловного инвентаря.

(16+)Мысли 
на ходу

� Историю читайте на сайте 
 pg76.ru /t/intervju

Артем Милаков, генеральный 
директор фестиваля музыки и 
развлечений «Доброфест», на сцене 
Про «Доброфест» «Доброфест» выглядит как один 
бессонный «деньночь», за который теряются килограм-
мы и появляется седина на голове, но при этом про-
скальзывают секунды и минуты счастья. Их появление в 
общем говорит, что все не зря. На фестивале люди обре-
тают друзей, любовь, переживают самые яркие эмоции в 
своей жизни. А мы им в этом просто помогаем.
 
Про курьезы на «Доброфесте» Курьезов много каж-
дый год, но не все из них можно выкладывать. Напри-
мер, один из волонтеров на зоне выдачи аккредитаций 
долго не мог связаться с ансамблем «Пять решеток», ко-
торый потом оказался ансамблем five diez - #####.

Про программу грядущего фестиваля На «Добро-
фесте» 2015 года будут свадьбы, большая спортивная 
площадка, ремесленные ряды, парикмахерская, студия 
йоги, кинотеатр, художественная галерея Васи Ложкина. 
Эти и многие другие фишки мы в этом году превращаем 
в большой «Парк Добррра». 

 Фото Артема Доронина.

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 Гагарина, дом 
55 есть шашлычная, в ней 
продают алкоголь кругло-
суточно. Здесь постоянно 
собираются пьяницы! 

У поликлиники №8 на Мо-
сковском проспекте невоз-
можно передвигаться: тро-
туар узкий и весь в ямах.

«Юбилейный» парк в 
этом году не убрали от му-
сора. Дворники метут толь-
ко центральные дорожки.

В доме 115 на Ленинград-
ском проспекте уже 10 лет 
проблемы с отоплением. 
И ничего не меняется...

Когда, наконец, отре-
монтируют дорогу по 
улице Урицкого? Старый 
асфальт сняли, а новый 
положить не торопятся. 

В доме 38, корпус 2 по 
улице Труфанова сдали по-
мещение РЭУ. Там ведутся 
сварочные работы. Посто-
янно стоит адский грохот, 
а у меня внук маленький...

У дома 54/51 по улице 
Урицкого газонокосиль-
щик постоянно скашивает 
побеги молодых тополей. 
А ведь уже могли выра-
сти большие деревья...

У остановки «5-ая по-
ликлиника» сделали 
тротуарную дорожку, но 
зайти на нее невозмож-
но, так как с обеих сто-
рон скапливается вода. 

У меня диабет, раньше 
покупала килограмм 
заменителя сахара за 
150 рублей, а теперь он 
стоит 300! Как так?!

Между домами 14 по 
улице Доронина и 180 
по Суздальскому шос-
се постоянно паркуют-
ся машины. Шум сто-
ит невообразимый!

На улице Белинского, 
в доме 4 после ремонта 
сделали вход в продукто-
вый магазин со стороны 
подъезда. Жителей дома 
это крайне возмущает.

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
Помогите сохранить парк 
на улице Судостроителей! 
Спиливают великолеп-
ные березы, жгут костры, 
оставляют после себя го-
ры мусора. По пешеход-
ным дорожкам гоняют 
на мотоциклах. Детскую 
площадку разломали. Не 
говорю уже о постоянно 
сидящих на скамейках ал-
кашах. Это единственный 
кусочек природы в микро-
районе, а отдыхать здесь 
стало совсем страшно! 

Елена Рыбакова

СМС- 
жалобы
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Анна Лурье

В КПК «Соци-
альный капитал» 
специальные 
выгодные пред-
ложения для 
пенсионеров

В КПК «Социальный ка-
питал» до 28 мая действу-
ет акция для пенсионеров! 
Сбережения под 24,75% го-
довых на 12 месяцев. 

Не словом, а делом!
КПК «Социальный капи-

тал» принимает сбереже-
ния от 18 до 24,75% годовых. 
Кредитный кооператив вы-
полняет все требования 
Центрального банка и пре-

доставляет максимально 
разрешённую процентную 
ставку 24,75% годовых. 

6 уровней защиты 
сбережений:

1. Вся сумма сбереже-
ний страхуется в страховой 
компании ЗАО АСК «Лойд-
Сити», Лицензия ФССН С 
№3681 77. 

2. Кооператив подлежит 
контролю со стороны Цен-
трального банка.

3. Кооператив входит в 
СРО «НОКК» и отчитыва-
ется о своих финансовых 
показателях.

4. Сбережения страхуют-
ся компенсационным фон-
дом СРО «НОКК».

5. Кооператив постоянно 
пополняет резервный фонд.

6. Займы выдаются стро-
ительным компаниям толь-
ко под залог недвижимости.

Кооператив контролиру-
ется со стороны государст-
ва и выполняет финансо-
вые нормативы Централь-
ного банка. Все сбережения 
застрахованы.

17% вкладчиков зарабатывают в 1,5 
раза больше, чем на вкладах в банк

Наименование 
сбережения

Сумма, 
рубли

Ставка, 
проценты 
годовых

Срок, 
месяцы

Возможность 
пополнения

« В к л а д - П Е Н С И О Н -
НЫЙ»* (Акция)

От 1000 р. 24,75% 12 Да

«Вклад-ДОХОДНЫЙ» От 1000 р. 20% 12 Да

«Вклад-ПОЛГОДА» От 1000 р. 19,5% 6 Да

Куда обращаться?

Адрес: г. Ярославль, проспект Ленина, д.50.
Телефон: (4852) 670-221

ВЕРНИ СЕБЕ ЗРЕНИЕ!
Здравствуйте! В 2012 году у меня появились «мушки» в глазах. Пошла к врачу, поставили диагноз начальная катаракта 
и глаукома. Очень испугалась, что ослепну. Операцию делать не стала, так как не было на тот момент столько денег, да 
и возраст уже не молодой. Решила купить прибор очки профессора Панкова «Радуга прозрения». Очень много о нем 
слышала. Пользуюсь уже 2 года и очень довольна! «Мушки» исчезли (почти сразу), пелена ушла с глаз, глазное дав-
ление в норме, а катаракта остановилась и больше не «зреет». Сейчас моей сестре врач поставил диагноз начальная 
катаракта и глаукома. Хочу ей подарок сделать, купить эти Очки. Подскажите, где их можно купить в Ярославле? Не 
хочется, чтоб сестра страдала с глазами. Ольга Ефимова, 64 года.

Успейке купить прибор по специальной цене, так как скоро ожидается повышение цены.

  ВНИМАНИЕ: Только один раз в году компания «Панков-Медикл» представит  
аппарат светодиодный офтальмологический «Радуга прозрения» в Ярославле по 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 5900  от 3900 до 5200

Купить прибор по цене завода-изготовите-
ля в Ярославле, получить подробную кон-
сультацию по его применению , бесплатно 
испытать действие прибора на себе можно 
будет на выставке-продаже в Ярославле

на выставке-продаже 28 и 29 мая  
с 10 до 13 часов 

в ДК ВОС (Всероссийского Общества Слепых) 
улица Рыбинская, 51

Катаракта и глаукома – одни из самых рас-
пространенных и опасных заболеваний. Если 
вовремя не принять меры, то следствием мо-
жет стать полная потеря зрения. Причины их 
возникновения разнообразны - пожилой воз-
раст, воздействие различного типа излуче-
ний, заболевания внутренних органов и мно-
гое другое. Кроме того, они очень коварны, 
т.к. часто протекают без каких-либо видимых 
симптомов.

Так же, как и Вам, Вашей сестре могут по-
мочь Очки профессора Панкова «Радуга Про-
зрения». Прибор существует уже более 25 
лет. За это время огромное количество че-
ловек оценили его действие! Прибор прошел 

клинические испытания в Государственном 
Научном Центре Лазерной медицины. При-
меняется при катаракте, глаукоме, близору-
кости, дальнозоркости, дистрофии сетчатки, 
атрофии зрительного нерва, компьютерного 
синдрома и других заболеваний глаз. 

Прибор снимает спазм аккомодации, улуч-
шает отток внутриглазной жидкости, уси-
ливает кровообращение, активизируя лим-
фодренаж, улучшает микроциркуляцию в 
сетчатке, и других тканях глаза. За счет все-
го этого идут восстановительные процессы.

Прибор прост в применении и пред-
назначен для использования в домашних 
условиях.

 Рег. удостоверение Минздрава №ФСР 2008/03904 
от 29.12.2008г. Лицензия №99-03-001711 от 
05.11.2009

 ПРИ ПОКУПКЕ ПРИБОРА –  
БАЛЬЗАМ ПАНКОВА В ПОДАРОК! 

Бальзам Панкова - это полный вита-
минно-минеральный комплекс, ко-
торый содержит 25 витаминов и ми-
кроэлементов, необходимых для пи-
тания глаз.

Куда 
обращаться:

Если вы тоже хотите 
стать менеджером газе-
ты «Pro Город», звоните 
по телефону: 28-66-16 
или присылайте свои 
резюме на почту pro@
pg76.ru.

Елена Громова

Сотрудники га-
зеты рассказали 
о преимуществах 
своего занятия

Мнения противоположных 
полов часто различаются. 
Но на вопрос о том, нравит-
ся ли им работать в «Pro Го-
роде», мужчины и женщи-
ны заявляют единогласно: 
работать менеджером в га-
зете отлично!

Фото  Елены Громовой.

Менеджеры: «Работать  
в «Pro Городе» отлично!» (16+)

Евгений Кузнецов, 30 лет, ра-
ботает менеджером с 16 февра-
ля 2015 года
- В «Pro Городе» у меня есть возмож-
ность  общаться с успешными людь-
ми. Я не сижу в душном офисе, каж-
дый день езжу на встречи. Здесь я 
оттачиваю свое коммуникативное 
мастерство. Важным плюсом яв-
ляется и то, что здесь отличный во 
всех отношениях коллектив!

Светлана, 24 года, работает ме-
неджером с 16 февраля 2015 года

- В «Pro Городе» я уже более трех ме-
сяцев. За это время я познакомилась 
со многими интересными людьми, от 
которых узнала много нового. Благо-
даря работе менеджером я развиваю 
свои коммуникативные качества и уз-
наю сферу рекламы изнутри. Иномарка с москов-

скими номерами вре-
залась в «Калину» 
ДТП произошло 20 мая 
в Ярославле. В резуль-
тате аварии пострадали 
два человека. Как со-
общили в пресс-службе 
МВД, пассажирка «ДЭУ», 
девушка 25 лет, получи-
ла травму головы, а пас-
сажир «Калины», 63-лет-
ний мужчина, отделался 
ушибами и ссадинами. 

Фото МЧС по Ярославской области.

Появилась про-
грамма празднова-
ния Дня города
День города в этом году 
пройдет скромнее. Влас-
ти решили отказаться 
от самых затратных ча-
стей праздника.  В част-
ности, вместо торжест-
венного открытия на 
стадионе «Спартаковец» 
будут работать аттрак-
ционы и пройдут спор-
тивные мероприятия. 

Фото из архива «Pro Города». 

Что обсуждают на сайте 
www.pg76.ru (16+)

Подробнее о ДТП чи-
тайте на сайте - pg76.
ru/t/dtpnamosk 

Полная программа 
празднования Дня горо-
да - pg76.ru/t/dengoroda 
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Елена Громова

Мужчина ис-
пользовал сервис 
купипродай76.рф 
Дмитрий Белоусов - част-
ный агент в области недви-
жимости. Мужчина зани-
мается продажей и арендой 
квартир и загородных до-
мов. Около полугода назад 

дела в бизнесе пошли не са-
мым лучшим образом, по-
купателей не было совсем. 
Друзья предложили разме-
стить объявление и Дмит-
рий выбрал газету «Pro 
Город». 

- Я понимал, что рекламу 
агентства нужно поместить 
туда, где бы ее как можно 
больше людей прочитало. 
А самый большой тираж  в 

Ярославле у газеты «Pro Го-
род»! 140 тысяч экземпля-
ров - это очень много, поэ-
тому я даже не сомневал-
ся, - вспоминает Дмитрий 
Белоусов.

Не выходя из дома, за 
считанные минуты мужчи-
на разместил объявление 
через сайт купипродай76.
рф. Реклама появилась в 
газете, и результаты были 

потрясающими. Несколь-
ко раз на дню ему звонили 
клиенты и просили помочь 
с арендой и покупкой не-
движимости. Бизнес нала-
дился, и дела у ярославца 
до сих пор идут в гору.

Фото Елены Громовой.

После подачи объявления 
дела у бизнесмена 
пошли в гору!

Эффект «Pro Города» (16+)

� Подробнее про сервис 
читайте на сайте 
pg76.ru/ t/kp Дмитрий Белоусов благодарит «Pro Город»

Егор Яковлев завоевал «серебро» со сборной на чемпионате мира

Хоккеист «Локомотива»: «Эти медали  
чемпионата — с золотым отливом!» (16+)

Валерия Шилова, 
Захар Бабаян

Егор Яковлев 
подвел итоги 
мирового первен-
ства 

В Чехии завершился чемпи-
онат мира по хоккею. В фи-
нале канадцы разгромили 
сборную России со счетом 
6:1. Таким образом, росси-
яне завоевали серебряные 
медали на этом турнире. 

Вклад в «серебряный» 
успех внесли и ярославские 
хоккеисты. Так, медали за-
воевали коренные горожа-
не Сергей Мозякин и Артем 
Анисимов, хоккеисты «Ло-
комотива» Егор Яковлев 
и Сергей Плотников, вос-
питанник местной школы 
Дмитрий Куликов и уроже-

нец Ярославля Владимир 
Тарасенко. 

Не обошлось в финале и 
без скандала. Россияне по-
кинули ледовую площадку 
до исполнения гимна ко-
манды-победительницы. 
Президент Международной 
федерации хоккея осудил 
поведение россиян, назвав 
его неприемлемым. 

Егор Яковлев объяснил 
«Pro Городу», почему сбор-
ная покинула лед до гимна.

- Я считаю, что это не на-
ши упущения, а ошибки ор-
ганизаторов. Мы не знали, 
что делать, нам открыли 
ворота, и вся команда ушла. 
Этим мы не хотели пока-
зать неуважение к Канаде, 

- сказал хоккеист. 
 

Также Яковлев подвел 
итоги чемпионата. 

- Я думаю, что это хорошее 
окончание сезона. С «Ло-
комотивом» в этом году не 
получилось хорошо высту-
пить, но приятно, что сезон 
завершился для меня имен-
но так. Эти медали, хоть и 
серебряные, но с золотым 
отливом. Мы выступили 
достойно, - подвел итоги 
турнира Егор.

Хоккеист «Локомоти-
ва» поведал, что весь тур-
нир его поддерживали род-
ные и друзья.

- Я постоянно созванивал-
ся с семьей. Родные меня 
поддерживали и подбадри-
вали. Также в Чехию приез-
жали мои друзья. С ребята-
ми из «Локомотива» я тоже 
постоянно созванивался, - 
говорит Яковлев.

Фото из архива «Pro Города».

� Полное интервью на 
pg76.ru/t/yakovlev

Ул. Рыбинская, 30/30,  
Тел.: 20-08-70; 20-08-72; 20-08-82, www.bz76.ru

Будь здоров!
Первичная консультация 
любого специалиста  700р. 
Предъявителю купона 
скидка на первичную 
консультацию 10%

700 р.

Ул. Угличская, дом 10, офис 32
График работы: 9:00-16:00

холодной и горячей воды 
без снятия прибора.
Ветеранам ВОВ бесплатно. 
Информация 
по телефону 94-18-39

Поверка счетчиков

750 р.

Звоните: 8 (910) 978-07-75
Посетите наш сайт: www.ibochka.ru 

www.ibochka.ru
Рассрочка платежа! 
Бесплатная доставка!

Баня-бочка в Ярославле!

от 89900 р.

Проспект Октября, д.56, офис 315
Тел.: 33-82-79

печатной продукции 
любого формата
вместе с газетой «PRO 
ГОРОД Ярослаль»

Печать и 
распространение

от 15 коп./шт.

Тел.: 68-07-55
8 (920) 101-73-00
poverka76@yandex.ru

Поверка счетчиков воды
без снятия
Пенсионерам скидка.

ЖКХ-сервис
группа компаний

650 руб.

www.28-28-11.ru
Тел.: 28-27-11
Дом Моды 1-й этаж

Весь июнь скидка 10% 
на все модели Магарыч

Дистиллятор 
«Магарыч»  
Премиум Т 12 литров

4500 р.

Ул. Урицкого, 28а,  
Московский пр-т, 141  
Тел: 44-98-00

Швейный центр 
«ДАМАРИ»

6200 р.

Швейные машины, вязальное и 
промышленное оборудование, 
швейная фурнитура.
Швейная машина Hoffman 565
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Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «Мы познако-
мились в социальной 
сети VK. Играли в 
приложение «Буты-
лочка», перекинулись 
оценками, потом ре-
шили встретиться. В 
итоге любовь,  счаст-
ливый брак и замеча-
тельный сынишка».

Фото из архива Евгения 
и Ольги Соколовых.

Вместе: 5 лет
Дата бракосоче-
тания:  
 26 июля 2014 года

Станьте участниками конкурса «ГОРЬКО!» 
Отправьте ваше свадебное фото и рас-
сказ своей истории любви на электрон-
ный адрес swadba.pg76@yandex.ru. 
В начале июня на портале www.progorod76.
ru будет проходить голосование! 
Участники, набравшие больше всего голосов, по-
лучат призы от компании «Центр Подарков» - пода-
рочный сертификат на сюжетную романтическую 
фотосъемку для двоих и композицию из конфет 
«Вдохновение чувствами».
Подробную информа-
цию о конкурсе и условиях 
розыгрыша можете полу-
чить по телефону: 28-66-20

За бугром (16+)

Ярославна оценила 
красоты Кавказа
Екатерина Потапова

Ксения Лебедева 
рассказала о сво-
ем путешествии 
в южные регио-
ны России

Ксения Лебедева расска-
зала «Pro Городу» о своих 
впечатлениях от путеше-
ствия на Кавказ.

Что запомнилось?
Впечатлил Пятигорск. У 

нас была ночь на то, чтобы 
посетить огромное коли-
чество мест. Мы забрались 
на смотровую площадку 
к Эоловой арфе, прогуля-
лись по парку Цветник и по 
Комсомольскому парку, а 
потом встретили местных 
жителей, которые реши-
ли провести нам экспресс-
экскурсию по городу. Мы 
шли по парку и пришли 
к огромной усадьбе, под-
нявшись на которую ока-

зались на смотровой пло-
щадке. Потрясающе!

Что нужно посетить?
Ляжгинский водопад и 

поселок Джейрах в Ингу-
шетии, знаменитый ста-
ринными оборонитель-
ными башнями. Когда 
взбираешься на верх горы, 
любуешься панорамой, а 
в это время рядом с тобой 
пасутся горные бараны, и 
местные мальчишки го-
няют на скутере... тогда 
испытываешь такой вос-
торг, который невозможно 
описать!

Что поесть?
Каких-то конкретных 

советов я дать не могу, 
просто нужно по возмож-
ности пробовать все наци-
ональное. Это очень вкус-
но и колоритно.

Фото Ксении Лебедевой.

1 Оборонитель-
ные башни, по-
селок Джейрах
2 Лермонтовская 
галерея, Пятигорск
3 Здание Пуш-
кинских ванн, 
Пятигорск

� Подробнее
pg76.ru/t/
kavkaz  

1

2

3

Я узнал 
свое 
авто
(16+) 

Узнали свой автомобиль? 
Пришлите СМС на номер 8-
910-973-84-79, указав реги-
страционный номер машины 
и свои имя и фамилию. 

Первый автовладелец, приславший СМС, получит в по-
дарок компрессор. 
Подробнее о конкурсе можно узнать по телефонам: 
8-910-973-84-79 и (4852) 28-66-20, а также в нашей ре-
дакции по адресу: проспект Октября, дом 56, офис 316.
Победитель прошлой недели Степанов Егор может за-
брать приз в редакции газеты с ПН по ПТ с 9-00 до 17-00. 

Отдохните телом и душой 
в финской бане-бочке 

Важно!

При заказе 4-х метровой ба-
ни-бочки - банный набор в 
подарок!

Компания «В Доску Свой»

www.vdosv.ru, 332-327, 8-902-332-87-16
e-mail: yr.bany-bochka@yandex.ru

�Баню-бочку установят в короткие сроки

Елена Громова

Они привлекут 
вас комфортным 
микроклиматом 
и компактностью

«Мы едем в баню, давай 
вместе с нами, ты не парься, 
попаримся там. Всем про-
блемам своим ты скажи: 
«До свидания!» - так поется 
в одной из песен про баню. 
И это действительно так. 
Ведь именно в бане человек 
расслабляется, отдыхает не 
только телом, но и душой. 

В Ярославле набира-
ют популярность финские 
бани-бочки. И этому есть 
несколько причин. Во-
первых, воздух в ней го-
рячий и сухой, при этом 
способен прогреваться до 
120 градусов. Во-вторых, в 
бане-бочке используют-
ся современные каменные, 
электрические печи, обес-
печивающие равномерное 

прогревание и хорошую 
циркуляцию воздуха. А 
благодаря округлой форме 
прогрев углов будет мак-
симален. В-третьих, она 
компактна, ее легко пере-
двинуть или перевезти на 
прицепе. Длину бочки вы 
можете выбрать самостоя-
тельно. Она варьируется от 
двух до пяти метров.

До начала лета остались 
считанные денечки. Если 
вы решили заказать баню-
бочку, то позвоните в ком-
панию «В Доску Свой» пря-
мо сейчас. И уже через час 
после доставки бани-бочки 
вы сможете париться с удо-
вольствием, забыв обо всех 
проблемах.

Фото предоставлено компа-
нией «В Доску Свой».
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ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«Взрослые	дочери»	(16+)
23.25	 «Вечерний	Ургант»	(16+)
00.00	 «Познер»	(16+)

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

Вести
09.55	 «О	самом	главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Последний	янычар»	(12+)
16.00	 «Загадка	судьбы»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	 «Между	 нами	 девочками»	

(12+)
23.50	 «Шифры	нашего	тела.	Печень»	

(12+)

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 «Солнечно.	Без	осадков»	(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Все	будет	хорошо!»	(16+)
15.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Инспектор	Купер–2»	(16+)
21.30	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.20	 «Анатомия	дня»
00.00	 Т/с	 «Псевдоним	 «Албанец»	

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.25	 М/с	«Чаплин»	(6+)
06.55	 М/с	«Барашек	Шон»	(0+)
07.10, 13.30, 21.00, 23.35	 «6	 кадров»	

(16+)
08.00	 М/с	«Барашек	 Шон.	Овечьи	иг-

ры»	(0+)
08.05	 Т/с	«До	смерти	красива»	(12+)
09.00	 «Нереальная	история»	(16+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10.30	 Т/с	 «Последний	 из	 Магикян»	

(12+)
11.30	 Т/с	«Папа	на	вырост»	(16+)
12.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	 -	

«Назад	 в	 булошную!	 Часть	 I»	
(16+)

14.00	 «Ералаш»	(0+)
14.40 Х/ф	 «ВОЙНА МИРОВ Z».	 Со-

трудник	ООН	Джерри	Лэйн	пы-
тается	 остановить	 заражение,	
способное	полностью	истребить	
человечество.	(12+)

16.50	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	
(16+)

18.00, 19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
18.30, 21.30	Новости	(16+)
18.50	 «Магистраль»	(16+)
20.00 Х/ф	«ПРИНЦ СИБИРИ»	(12+)
22.00 Х/ф	«ТАКСИ-2»	(12+)
00.00	 Т/с	«Гримм»	(18+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	(12+)
07.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
07.55	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»	(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30	 Х/ф	«Кудряшка	Сью»	(12+)
13.30, 14.00	Т/с	«Универ»	(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00	 Т/с	
«Реальные	пацаны»	(16+)

19.30, 20.00	Т/с	«Сашатаня»	(16+)
20.30	 Т/с	«Интерны»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 Т/с	«Сладкая	жизнь	2»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
06.00	 Д/п	 «Секреты	 древних	 краса-

виц»	(16+)
07.00	 «Следаки»	(16+)
07.30, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00	Новости		(16+)
09.00	 «Военная	тайна»	(16+)
11.00	 Д/п	«По	приказу	богов»	(16+)
12.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00, 15.00	«Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 Д/п	«Расплата	за	успех»	(16+)
20.00 Х/ф	 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ»	(16+)
23.25	 Т/с	«Череп	и	кости»	(18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
09.00, 17.35, 18.35	 «Отличный	выбор»	

(16+)
09.30 Х/ф	«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ»,	 комедия,	
СССР,	1979	(12+)

11.00	 Т/с	 «Поцелуй.	 Новая	 история»	
(16+)

12.00 Х/ф	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БРАЙДСХЭД»,	 мелодрама,	 Ве-
ликобритания,	2008	(16+)

14.30 Х/ф	 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»,	 воен-
ный,	СССР,	1969.	Приключенче-
ский	фильм	о	подвиге	советских	
солдат-альпинистов.	 В	 1942	 го-
ду,	 во	 время	 Великой	 Отечест-
венной	 войны,	 альпинисты	 це-
ною	 своей	 жизни	 спасли	 мир-
ных	 жителей	 предгорий	 Кавка-
за	 и	 обеспечили	 успех	 нашим	
войскам.	(12+)

16.00	 Мультфильмы	(6+)
16.30, 21.05	Д/ф	«Пришельцы»	(16+)
17.25	 «Наша	энергия»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.05	 Д/ф	«Женский	батальон»	(16+)
19.00, 22.00, 00.00	 «День	в	 событиях»	

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

нал»	(16+)
19.30	 «Хочу	верить»	(16+)
20.00	 Т/с	«Лиговка»	(16+)
22.30	 Т/с	 «Следователь	 Протасов»	

(16+)
23.30	 Д/ф	«Горная	бригада»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.30, 22.05	Т/с	«Котовский»	(16+)
10.10, 23.50	«Эволюция»
11.45	 «Большой	футбол»
12.05	 Т/с	«Тайная	стража»	(16+)
15.25	 «24	кадра»	(16+)
15.55	 Т/с	 «Военная	 разведка.	 Север-

ный	 фронт.	 Первое	 задание»	
(16+)

17.45	 Т/с	 «Военная	 разведка.	 Север-
ный	фронт.	Белый	лис»	(16+)

19.40, 21.45	«Большой	спорт»
19.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	1/2	

финала.	 «Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	–	«Химки»

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 обед	 за	 30	 минут»	

(16+)
07.30	 «Секреты	и	советы»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 «Кризисный	менеджер»	(16+)
13.00	 «Присяжные	красоты»	(16+)
14.00	 Т/с	«Женский	доктор»	(16+)
17.40, 23.45	«Одна	за	всех»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Дыши	со	мной»	(16+)
21.00	 Т/с	«Дом	у	большой	реки»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/с	«Хроника	Победы»	(12+)
06.35 Х/ф	«РИНГ»	(12+)
08.35, 09.15, 11.00, 13.15	 Т/с	 «Грач»	

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
13.30	 Т/с	«Русский	перевод»	(16+)
18.30	 Д/ф	«Особое	оружие.	Географы	

–	Великой	Победе»	(6+)
19.15	 Т/с	 «Государственная	 граница»	

(12+)
22.10, 23.20	 Д/с	 «Легенды	 советского	

сыска»	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20, 21.35	Т/с	«Взрослые	дочери»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

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

Вести
09.55	 «О	самом	главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Последний	янычар»	(12+)
16.00	 «Загадка	судьбы»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	 «Между	 нами	 девочками»	

(12+)
23.50	 «Дом,	 где	 хранится	 телевиде-

ние»	(12+)

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 «Солнечно.	Без	осадков»	(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Все	будет	хорошо!»	(16+)
15.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Инспектор	Купер–2»	(16+)
21.30	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.20	 «Анатомия	дня»
00.00	 Т/с	«Псевдоним	«Албанец»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.25	 М/с	«Чаплин»	(6+)
06.55, 07.30, 13.30, 21.00, 23.30	«6	ка-

дров»	(16+
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости	(16+)
08.00	 М/с	«Барашек	Шон»	(0+)
08.05	 Т/с	«До	смерти	красива»	(12+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10.30	 Т/с	«Последний	из	Магикян»	(12+)
11.30	 Т/с	«Папа	на	вырост»	(16+)
12.30, 20.00 Х/ф	 «ПРИНЦ СИБИРИ».	

Талантливого	 программиста	 Мак-
сима	подставляет	близкий	друг:	на	
него	 начинает	 охоту	 влиятельный	
олигарх	Бушуев.	Он	твердо	уверен	
в	 том,	 что	 хитрый	 компьютерщик	
не	только	присвоил	себе	его	день-
ги,	но	и	положил	глаз	на	его	жену.	
Единственный	 шанс	 на	 спасение	
—	бежать	из	шумного	Питера	в	глу-
хую	деревню	в	Сибири	в	надежде,	
что	 там	 он	 будет	 в	 безопасности.	
Новичок	 из	 большого	 города,	 не	
привыкший	к	отсутствию	гаджетов	
и	 интернета,	 вызывает	 много	 во-
просов	 у	 местных	 жителей.	 Пыта-
ясь	 вписаться,	 Макс	 устраивается	
на	 работу	 на	 лесопилку,	 которая,	
как	 вскоре	 выясняется,	 принадле-
жит	Бушуеву…	(12+)

14.00	 «Ералаш»	(0+)
14.55 Х/ф	«ТАКСИ-2»	(12+)
16.35	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»		

«Гори	оно	все...	Конем!»	(16+)
18.00, 19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
18.50	 «То,	что	нужно»	(16+)
22.00 Х/ф	«ТАКСИ-3»	(12+)
00.00	 Т/с	«Гримм»	(18+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	(12+)
07.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
07.55	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+
11.30, 14.30, 19.00, 20.30	«Интерны»	(16+)
13.30, 14.00	Т/с	«Универ»	(16+)
19.30, 20.00	Т/с	«Сашатаня»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 Т/с	«Сладкая	жизнь-2»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 «Секреты	 древних	 красавиц»	

(16+)
07.00	 «Следаки»	(16+)
07.30, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00	Новости		(16+)
09.00	 «Военная	тайна»
11.00	 Д/п	«Кольца	судьбы»	(16+)
12.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00, 15.00	«Семейные	драмы»	(16+)
18.00	 Д/п	«На	дне»	(16+)
20.00 Х/ф	 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ-2»	(16+)
23.25	 Т/с	«Череп	и	кости»	(18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
09.00, 17.35, 18.35	 «Отличный	выбор»	

(16+)
09.30	 «Наша	энергия»	(16+)
09.40	 «Хочу	верить»	(16+)
10.00, 21.05	Д/ф	«Пришельцы»	(16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
11.30	 Т/с	 «Поцелуй.	 Новая	 история»	

(16+)
12.30, 18.05	 Д/ф	 «Женский	 батальон»	

(16+)
13.00	 Д/ф	«Алхимия	любви»	(16+)
14.00 Х/ф	 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ»,	 драма,	 СССР,	
1964.	 Группе	 советских	 под-
польщиков,	 которыми	 руко-
водит	 разведчица	 Анна	 Мо-
розова,	 удается	 установить	
связь	 с	 поляками,	 работающи-
ми	 на	 немецком	 аэродроме.	
Ежечасно	рискуя	жизнью,	груп-
па	готовит	и	успешно	осуществ-
ляет	 сбор	 разведывательных	
данных	 и	 серию	 диверсионных	
актов.	 За	 эту	 важную,	 хоть	 и	
небольшую	в	масштабах	войны	
победу	 приходится	 заплатить	
дорогой	ценой…	(12+)

15.40, 22.30	 Т/с	 «Следователь	 Прота-
сов»	(16+)

16.40, 20.00	Т/с	«Лиговка»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30, 23.30	 «Женщина	 в	 профиль»	

(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.30, 22.05	Т/с	«Котовский»	(16+)
10.10	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 «Большой	футбол»
12.05	 Т/с	«Тайная	стража»	(16+)
15.25	 «Полигон.	Спецбоеприпасы»
15.55	 Т/с	 «Военная	 разведка.	 Север-

ный	 фронт.	 Ледяной	 капкан»	
(16+)

17.50	 Т/с	 «Военная	 разведка.	 Се-
верный	 фронт.	 Таинственный	
остров»	(16+)

19.40, 21.45	«Большой	спорт»
19.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	1/2	

финала.	 «Нижний	 Новгород»	 –	
ЦСКА

23.50	 «Эволюция»

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 обед	 за	 30	 минут»	

(16+)
07.30	 «Секреты	и	советы»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 «Кризисный	менеджер»	(16+)
13.00	 «Присяжные	красоты»	(16+)
14.00	 Т/с	«Женский	доктор»	(16+)
17.40, 23.45	«Одна	за	всех»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Дыши	со	мной»	(16+)
21.00	 Т/с	«Дом	у	большой	реки»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/с	«Хроника	Победы»	(12+)
06.40 Х/ф	 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ»	(16+)
08.45, 09.15, 11.10, 13.15, 13.30	 Т/с	

«Русский	перевод»	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
18.30	 Д/ф	«Особое	оружие.	Географы	

–	Великой	Победе»	(6+)
19.15	 Т/с	 «Государственная	 граница»	

(12+)
22.10, 23.20	 Д/с	 «Легенды	 советского	

сыска»	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20, 21.35	 Т/с	 «Взрослые	 дочери»	

(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

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

Вести
09.55	 «О	самом	главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Последний	янычар»	(12+)
16.00	 «Загадка	судьбы»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	 «Между	 нами	 девочками»	

(12+)
22.55	 «Специальный	 корреспондент»	

(16+)

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 «Солнечно.	Без	осадков»	(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Все	будет	хорошо!»	(16+)
15.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Инспектор	Купер–2»	(16+)
21.30	 Футбол.	 «Днепр»	 (Украина)	 –	

«Севилья»	 (Испания).	 Лига	 Ев-
ропы	УЕФА.	Финал

23.40	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.25	 М/с	«Чаплин»	(6+)
06.55, 07.30, 13.30, 21.00, 23.30	«6	ка-

дров»	(16+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости	(16+)
08.00	 М/с	«Барашек	Шон.	Овечьи	иг-

ры»	(0+)
08.05	 Т/с	«До	смерти	красива»	(12+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10.30	 Т/с	 «Последний	 из	 Магикян»	

(12+)
11.30	 Т/с	«Папа	на	вырост»	(16+)
12.30, 20.00 Х/ф	 «ПРИНЦ СИБИРИ».	

Комедия,	приключения,	Россия,	
2014	(12+)

14.00	 «Ералаш»	(0+)
14.55 Х/ф	 «ТАКСИ-3»,	 боевик,	 коме-

дия,	Франция,	2003	(12+)
16.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	 -	

«В	гостях	у	скалки»	(16+)
18.00, 19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
18.50	 «Рожденный	в	75-м.»	(16+)
22.00 Х/ф	 «13-Й РАЙОН»,	 фантасти-

ка,	 боевик,	 триллер,	 Франция,	
2004	(12+)

00.00	 Т/с	«Гримм»	(18+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
07.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны	 -	 Не	 выходя	 из	 лодки;	
Крутые	гонки»	(12+)

07.55	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-
ра	-	Лучшие	враги;	Ночь	Везуви-
усов»	(12+)

08.25	 М/с	 «Турбо-Агент	 Дадли	 -	
Весёлые	 каникулы;	 Щенячья	
любовь»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00	Т/с	«Универ.	
Новая	общага»	(16+)

13.30, 14.00	Т/с	«Универ»	(16+)
19.30, 20.00	Т/с	«Сашатаня»	(16+)
20.30	 Т/с	«Интерны»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 Т/с	«Сладкая	жизнь-2»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 Д/п	 «Секреты	 древних	 краса-

виц»	(16+)
07.00	 «Следаки»	(16+)
07.30, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00	Новости		(16+)
09.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
11.00	 Д/п	«Бесы	для	России»	(16+)
12.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00, 15.00	«Семейные	драмы»	(16+)
18.00	 Д/п	«Лимита»	(16+)
20.00 Х/ф	«МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК»	(16+)
22.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.25	 Т/с	«Череп	и	кости»	(18+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
09.00, 17.35, 18.35	 «Отличный	выбор»	

(16+)
09.30	 «Женщина	в	профиль»	(16+)
10.00	 Д/ф	«Пришельцы»	(16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
11.30	 Т/с	 «Поцелуй.	 Новая	 история»	

(16+)
12.30, 18.05	 Д/ф	 «Женский	 батальон»	

(16+)
13.00	 Д/ф	 «Поединки.	 Вербовщик»	

(16+)
14.00 Х/ф	 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ»,	 драма,	 СССР,	 1964	
(12+)

15.30, 22.30	 Т/с	 «Следователь	 Прота-
сов»	(16+)

16.30, 20.00	Т/с	«Лиговка»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30, 23.30	«Жилье	мое»	(16+)
21.05	 «Время	 высоких	 технологий»	

(16+)
21.30	 «Хочу	верить»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.30, 22.05	Т/с	«Котовский»	(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45	 «Большой	футбол»
12.05	 Т/с	«Тайная	стража»	(16+)
16.15 Х/ф	 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»	

(16+)
19.40, 21.45	«Большой	спорт»
19.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	1/2	

финала.	 «Локомотив-Кубань»	
(Краснодар)	–	«Химки»

23.45	 «Эволюция»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 обед	 за	 30	 минут»	

(16+)
07.30	 «Секреты	и	советы»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 «Кризисный	менеджер»	(16+)
13.00	 «Присяжные	красоты»	(16+)
14.00	 Т/с	«Женский	доктор»	(16+)
17.40, 23.40	«Одна	за	всех»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Дыши	со	мной»	(16+)
21.00	 Т/с	«Дом	у	большой	реки»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/ф	«Триумф	и	трагедия	север-

ных	широт»	(0+)
06.55 Х/ф	 «..и	 другие	 официальные	

лица»	(0+)
08.45, 09.15, 11.10, 13.15	Т/с	«Русский	

перевод»	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
13.35	 Т/с	«Ледниковый	период»	(16+)
18.30	 Д/ф	«Война	командармов»	(12+)
19.15	 Т/с	 «Государственная	 граница»	

(12+)
22.10, 23.20	 Д/с	 «Легенды	 советского	

сыска»	(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20, 21.35	Т/с	«Взрослые	дочери»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
23.35	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

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

Вести
09.55	 «О	самом	главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Последний	янычар»	(12+)
16.00	 «Загадка	судьбы»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	 «Между	 нами	 девочками»	

(12+)
22.55	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым»	(12+)

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 «Солнечно.	Без	осадков»	(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Все	будет	хорошо!»	(16+)
15.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Инспектор	Купер–2»	(16+)
21.30	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.20	 «Анатомия	дня»
00.00	 Т/с	 «Псевдоним	 «Албанец»	

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.25	 М/с	«Чаплин»	(6+)
06.55, 07.30, 13.30, 21.00, 23.45	«6	ка-

дров»	(16+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости	(16+)
08.00	 М/с	«Барашек	Шон»	(0+)
08.05	 Т/с	«До	смерти	красива»	(12+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10.30	 Т/с	«Последний	из	Магикян»	(12+)
11.30	 Т/с	«Папа	на	вырост»	(16+)
12.30, 20.00 Х/ф	«ПРИНЦ СИБИРИ»	(12+)
14.00	 «Ералаш»	(0+)
14.55 Х/ф	«13-Й РАЙОН»	(12+)
16.30	 Шоу	«Уральских	пельменей»	(16+)
18.00, 19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
22.00 Х/ф	 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».	

Уилл	Стронгхолд	—	типичный	под-
росток,	собирающийся	поступать	в	
колледж,	 из	 довольно	 нетипичной	
семьи.	Его	родители	—	Командор	
Стронгхолд	и	Джетстрим	—	супер-
герои,	 причем	 самые	 успешные	 и	
горячо	любимые.	А	Уилл,	соответ-
ственно,	 продолжатель	 семейного	
дела,	 и	 ему	 предстоит	 пойти	 не	 в	
обычный	 колледж,	 а	 в	 заведение,	
где	 из	 одаренных	 суперсилами	
детей	 готовят	 будущих	 супергеро-
ев.	Однако	есть	одна	проблема	—	
Уилл	абсолютно	не	«одарен»	каки-
ми-то	ни	было	суперсилами.	Что	бу-
дет	делать	обыкновенный	человек	
в	обществе	супергероев?!	(12+)

00.00	 Т/с	«Гримм»	(18+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
07.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
07.55	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	(16+)
11.30, 13.00, 19.00	Т/с	«Физрук»	(16+)
13.30, 14.00	Т/с	«Универ»	(16+)
19.30, 20.00	Т/с	«Сашатаня»	(16+)
20.30	 Т/с	«Интерны»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 Т/с	«Сладкая	жизнь-2»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 Д/п	 «Секреты	 древних	 краса-

виц»	(16+)
07.00	 «Следаки»	(16+)
07.30, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00	«Новости	24»	

(16+)
09.00	 Д/п	«Великие	тайны	предсказа-

ний»	(16+)
12.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00, 15.00	«Семейные	драмы»	(16+)
18.00	 Д/п	«Родня»	(16+)
20.00	 Х/ф	«МЫ – МИЛЛЕРЫ».	Дэвид	

Берк	—	мелкий	торговец	наркоти-
ками.	 Среди	 его	 клиентов	 —	 по-
вара	 и	 скучающие	 домохозяйки.	
Детям	 он	 наркотики	 не	 продаёт	 и	
поэтому	 считает	 себя	 принципи-
альным	человеком.	Дэвид	действи-
тельно	хорошо	относится	к	детям,	
но	это	не	остается	безнаказанным	
—	он	пытается	помочь	подросткам,	
попавшим	в	беду,	и	на	него	напада-
ют	 хулиганы-панки.	 Они	 отбирают	
у	 него	 наркотики	 и	 деньги,	 и	 наш	
герой	оказывается	в	отчаянном	по-
ложении.	Ведь	ему	нечем	распла-
титься	с	его	поставщиком	Брэдом.	
Единственный	выход	—	подрядить-
ся	на	доставку	крупной	партии	на-
ркотиков	через	границу…	(16+)

22.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.25	 Т/с	«Череп	и	кости»	(18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
09.00	 «Время	 высоких	 технологий»	

(16+)
09.30, 17.35, 18.35	 «Отличный	 выбор»	

(16+)
10.00	 «Жилье	мое»	(16+)
10.30	 «Хочу	верить»	(16+)
11.00, 19.00, 22.00	 «День	 в	 событиях»	

(16+)
11.30	 Т/с	 «Поцелуй.	 Новая	 история»	

(16+)
12.30, 18.05	 Д/ф	 «Женский	 батальон»	

(16+)
13.00	 Д/ф	 «Поединки.	 Вербовщик»	

(16+)
14.00 Х/ф	 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ»,	драма,	СССР,	1964	(12+)
15.30, 22.30	 Т/с	 «Следователь	 Прота-

сов»	(16+)
16.30, 20.00	Т/с	«Лиговка»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30	 «Euromaxx:	окно	в	Европу»	(16+)
21.05	 Д/ф	«Пришельцы»	(16+)
21.45	 «Личные	финансы»	16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.30, 22.05	Т/с	«Котовский»	(16+)
10.10, 23.50	«Эволюция»
11.45	 «Большой	футбол»
12.05 Х/ф	«ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»	(16+)
15.30	 «Полигон.	Мины»
16.00 Х/ф	«ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ»	(16+)
19.40, 21.45	«Большой	спорт»
19.55	 Баскетбол.	 1/2	 финала.	 «Ниж-

ний	Новгород»	–	ЦСКА

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Джейми:	 обед	 за	 30	 минут»	

(16+)
07.30	 «Секреты	и	советы»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 «Кризисный	менеджер»	(16+)
13.00	 «Присяжные	красоты»	(16+)
14.00	 Т/с	«Женский	доктор»	(16+)
17.40, 23.45	«Одна	за	всех»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Дыши	со	мной»	(16+)
21.00	 Т/с	«Дом	у	большой	реки»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/ф	«Мартин	Борман.	В	поисках	

золотого	наци»	(16+)
07.10 Х/ф	«Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»	

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15, 13.15, 13.35	Т/с	«Ледниковый	пе-

риод»	(16+)
18.30	 Д/ф	«Война	командармов»	(12+)
19.15	 Т/с	 «Государственная	 граница»	

(12+)
22.10, 23.20	 Д/с	 «Легенды	 советского	

сыска»	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
05.10, 09.15	«Контрольная	закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00	Новости
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 Т/с	«Взрослые	дочери»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.45	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «КВН».	Высшая	лига	(16+)
23.45	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 «Утро	России»
08.55	 «Мусульмане»
09.10	 «Под	 грохот	 канонад:	 «Синий	

платочек»	 против	 «Лили	 Мар-
лен»	(12+)

10.05	 «О	самом	главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00	Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35	Вести-Москва
11.55	 Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.50	 Вести.	Дежурная	часть	(16+)
15.00	 Т/с	«Последний	янычар»	(12+)
16.00	 «Загадка	судьбы»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
21.00	 «Юморина»	(12+)
22.55 Х/ф	«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ»	

(12+)

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 «Солнечно.	Без	осадков»	(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
12.00, 13.20	«Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «Все	будет	хорошо!»	(16+)
15.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
16.20	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Инспектор	Купер–2»	(16+)
23.35	 Т/с	 «Псевдоним	 «Албанец»	

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.25	 М/с	«Чаплин»	(6+)
06.55, 07.40, 13.30	«6	кадров»	(16+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости	(16+)
07.30	 «Магистраль»	(16+)
08.00	 М/с	«Барашек	Шон.	 Овечьи	 иг-

ры»	(0+)
08.05	 Т/с	«До	смерти	красива»	(12+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
10.30	 Т/с	 «Последний	 из	 Магикян	

(12+)
11.30	 Т/с	«Папа	на	вырост»	(16+)
12.30 Х/ф	«ПРИНЦ СИБИРИ»	(12+)
14.00	 «Ералаш»	(0+)
14.40 Х/ф	«СМУРФИКИ»	(0+)
16.35	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	 -	

«Агенты	0,7»	(16+)
18.00	 Т/с	«Воронины»	(16+)
19.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	 -	

«Ура!	Стипенсия!»	(16+)
20.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	 -	

«Корпорация	 морсов.	 Часть	 II»	
(16+)

22.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	 -	
«Назад	 в	 булошную!	 Часть	 II»	
(16+)

23.00	 «Большой	 вопрос.	 Третий	 се-
зон»	(16+)

00.00 Х/ф	 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО-
ЛЕЗНЕЙ»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	(12+)
07.30	 М/с	 «Губка	 Боб-Квадратные	

штаны»	(12+)
07.55	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Школа	ремонта»
11.30	 «Холостяк»	(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00	Т/с	«Универ»	(16+)

19.30	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 «Comedy	 Баттл.	 Последний	 се-

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

РЕН ТВ
05.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
06.00	 Д/п	 «Секреты	 древних	 краса-

виц»	(16+)
07.00	 «Следаки»	(16+)
07.30, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 Д/п	 «Великие	 тайны	 исчезнув-

ших	цивилизаций»	(16+)
12.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00	 Д/п	«Смерть	им	к	лицу»	(16+)
16.00	 Д/п	 «Табор	 уходит	 в	 разведку»	

(16+)
20.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
22.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
23.00 Х/ф	 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ»	(18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	Ярославля»	(16+)
07.00	 «Самое	доброе	утро»	(16+)
09.00, 17.35, 18.35	 «Отличный	выбор»	

(16+)
09.30	 «Euromaxx:	окно	в	Европу»	(16+)
10.00	 Д/ф	«Пришельцы»	(16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
11.30	 Т/с	 «Поцелуй.	 Новая	 история»	

(16+)
12.30, 18.05, 21.05	 Д/ф	 «Женский	 ба-

тальон»	(16+)
13.00	 Д/ф	«Александр	Пороховщиков.	

Пойми	и	прости»	(16+)
14.00 Х/ф	 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ»,	 драма,	 СССР,	 1964	
(12+)

15.30	 «Следователь	 Протасов».	 Мно-
госерийный	 художественный	
фильм	(16+)

16.30	 «Лиговка».	 Многосерийный	 ху-
дожественный	фильм	(16+)

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

нал».	(16+)
19.30	 «Автопро»	(16+)
20.00	 «Свадебный	переполох»	(16+)
21.30, 22.30 Х/ф	«УИМБЛДОН»,	коме-

дия,	США,	2004	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.15, 20.35 Х/ф	«ПУТЬ»	(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45	 «Большой	футбол»
12.05 Х/ф	«ЗАГОВОРЕННЫЙ. ИГЛА»	

(16+)
13.45 Х/ф	 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ДО-

НОР»	(16+)
15.25	 «За	победу	–	расстрел?	Правда	

о	матче	смерти»
16.20	 «Гений	русского	дзюдо.	Спорт	и	

разведка»
17.10 Х/ф	«ДРУЖИНА»	(16+)
22.35	 «Большой	спорт»
22.55	 Смешанные	 единоборства.	

Bellator	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Экономь	с	Джейми»	(16+)
07.30	 «Секреты	и	советы»	(16+)
08.00, 18.55, 23.45	«Одна	за	всех»	(16+)
08.50, 22.45	 Д/ц	 «Звездная	 жизнь»	

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

(16+)
19.00	 Х/ф	«Повезет	в	любви»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/ф	«Мартин	Борман.	В	поисках	

золотого	наци»	(16+)
07.05 Х/ф	 «НА ПУТИ В БЕРЛИН»	

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15, 13.15	Т/с	«Ледниковый	период»	

(16+)
13.45 Х/ф	 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ»	(6+)
15.25	 Д/с	 «Автомобили	 в	 погонах»	

(0+)
18.30 Х/ф	«ССОРА В ЛУКАШАХ»	(0+)
20.20 Х/ф	 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-

КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»	
(12+)

22.15, 23.20	Т/с	«Колье	Шарлотты»	(0+)

ПЕРВЫЙ
05.15	 «Контрольная	закупка»
05.50, 06.10	Т/с	«Страна	03»	(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00	 Ново-

сти
08.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
08.45	 М/с	«Смешарики»
09.00	 «Умницы	и	умники»	(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Владимир	 Кузьмин.	 «Счастье	

не	приходит	дважды»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «На	10	лет	моложе»	(16+)
13.55	 «Спасти	ребенка»	(12+)
15.15	 «Взрослые	 и	 дети».	 Празднич-

ный	концерт.
16.50	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»
18.15	 «Танцуй!»
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00	 «Мистер	и	миссис	СМИ»	(16+)
23.35 Х/ф	«ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»	(16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф	«НАД ТИССОЙ»	(12+)
06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00, 11.00, 14.00	Вести
08.10, 11.10, 14.20	Вести-Москва
08.20	 «Военная	программа»
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Освободители».	 «Пехота»	

(12+)
11.20	 «Укротители	звука»	(12+)
12.20, 14.30 Х/ф	 «НЕПУТЕВАЯ НЕ-

ВЕСТКА»	(16+)
16.15	 «Субботний	вечер»
18.05 Х/ф	 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ»	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу
20.45 Х/ф	«ВЕРНИ МЕНЯ»	(12+)

НТВ
05.35	 Т/с	«Пляж»	(16+)
07.25	 «Смотр»	(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30	Сегодня
08.15	 «Золотой	ключ»	(0+)
08.45	 «Медицинские	тайны»	(16+)
09.25	 «Готовим	с	Алексеем	Зиминым»	

(0+)
10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
11.00	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
11.50	 «Квартирный	вопрос»	(0+)
13.20	 Футбол.	 «Зенит»	 –	 «Локомо-

тив».	СОГАЗ.	Чемпионат	России	
по	футболу	2014-2015

15.55	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	
(16+)

18.00	 «Следствие	вели...»	(16+)
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

(16+)
20.00	 «Новые	русские	сенсации»	(16+)
22.00	 «Ты	не	поверишь!»	(16+)
23.00 Х/ф	«КОМА»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 Х/ф	«Тарзан»	(6+)
07.45	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.55	 М/с	 «Робокар	 Поли	 и	 его	 дру-

зья»	(6+)
08.30	 М/ф	«Детское	время»	(0+)
09.00	 М/с	 «Драконы	 и	 всадники	 олу-

ха»	(6+)
10.20 Х/ф	«СМУРФИКИ»	(0+)
12.15	 Х/ф	«Пятеро	друзей»	(6+)
14.00 Х/ф	 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БО-

ЛЕЗНЕЙ»	(16+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 «Ералаш»	(0+)
16.50	 М/с	«Драконы.	Защитники	Олу-

ха»	(6+)
17.15 Х/ф	«ТУРБО»	(6+)
19.00	 «Взвешенные	люди»	(16+)
20.30 Х/ф	«МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»	(0+)
22.20 Х/ф	«ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»	(16+)

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

дратные	штаны»	(12+)
09.00, 09.30	Т/с	«Деффчонки»	(16+)
10.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11.00	 «Школа	ремонта»
12.00	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
12.30	 «Такое	Кино!»	(16+)
13.00, 20.00	 «Экстрасенсы	 ведут	 рас-

следование»	(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30	 Т/с	

«Интерны»	(16+)
17.00 Х/Ф «САБОТАЖ» (16+)
19.15, 19.30	Т/с	«ХБ»	(16+)
21.30	 «Холостяк»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 Т/с	«Туристы»	(16+)
09.40	 «Чистая	работа»	(12+)
10.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Военная	тайна»	(16+)
17.00	 «Территория	заблуждений»	(16+)
19.00 Х/ф	«МАТРИЦА»	(16+)
21.30 Х/ф	«МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА»	(16+)
00.00 Х/ф	 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ»	(18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 Мультфильмы	(6+)
09.00	 «Отличный	выбор»	(16+)
09.30	 «День	в	событиях»	(16+)
10.00	 «Патруль76»	(16+)
10.15	 Д/ф	«Живая	история.	Советские	

фетиши.	Автомобили»	(16+)
11.05	 Д/ф	«Живая	история.	Советские	

фетиши.	Дачи»	(16+)
12.00	 «День	 города	 Ярославля-2015:	

открытие	праздника»	(16+)
14.00, 15.15	 «Праздничный	 концерт»	

(6+)
15.00, 18.00, 19.00, 22.00	«День	города	

в	событитях»	(16+)
16.30 Х/ф	 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ, В 

КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ СОЗВО-
НИМСЯ!»,	 комедия,	 Украина,	
2008	(16+)

18.15	 Д/ф	«Живая	история.	Советские	
фетиши.	Курорты»	(16+)

19.30 Х/ф	 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»,	
мелодрама,	Россия,	2006	(16+)

22.30	 Т/с	«Река»	(16+)
23.30 Х/ф	 «УБЕЖИЩЕ»,	 триллер,	

США,	 2008.	 Мать-одиночка	 и	
практикующий	 психиатр	 Кара	
Хардинг	 ведет	 тему	 разоблаче-
ния	 идеи	 о	 синдроме	 раздвое-
ния	 личности.	 Но	 однажды	 она	
сталкивается	 с	 пациентом,	 чья	
болезнь	 не	 поддается	 рацио-
нальному	объяснению…	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.20	 «В	мире	животных»	
08.50	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.20	 Т/с	«Летучий	отряд.	Порт»	(16+)
11.05	 Т/с	 «Летучий	 отряд.	 В	 тихом	

омуте»	(16+)
12.50, 17.00	«Большой	спорт»
13.10	 Т/с	 «Военная	 разведка.	 Запад-

ный	фронт.	Ягдкоманда»	(16+)
15.05	 Т/с	 «Военная	 разведка.	 Запад-

ный	 фронт.	 Возвращение	 кол-
лекции»	(16+)

17.25	 Баскетбол.	 Единая	 лига	 ВТБ.	
1/2	 финала.	 «Химки»	 –	 «Локо-
мотив-Кубань»	(Краснодар)

19.15	 Т/с	 «Военная	 разведка.	 Запад-
ный	фронт.	Одиннадцатый	цех»	
(16+)

21.15	 Т/с	 «Военная	 разведка.	 Запад-
ный	фронт.	Казимир»	(16+)

23.20	 «Большой	 футбол	 c	 Владими-
ром	Стогниенко»

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Экономь	с	Джейми»	(16+)
07.30	 «Секреты	и	советы»	(16+)
08.00, 22.55	«Одна	за	всех»	(16+)
08.10	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)
09.10	 Х/ф	 «Однажды	 двадцать	 лет	

спустя»	(16+)
10.40	 Т/с	«Близкие	люди»	(16+)
14.40, 19.00	Т/с	«1001	ночь»	(12+)
18.00, 21.55	 Д/ц	 «Восточные	 жены»	

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Мультфильмы	(0+)
06.20 Х/ф	 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД»	(0+)
07.40, 09.15 Х/ф	 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»	

(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.50	 «Папа	сможет?»	(6+)
10.35	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	За-

пашным»	(6+)
11.05, 13.15	Т/с	«Грач»	(16+)
15.50, 18.20, 19.05, 21.50, 23.20	Т/с	«Го-

сударственная	граница»	(12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00	Новости
06.10	 Т/с	«Страна	03»	(16+)
08.10	 «Служу	Отчизне!»
08.45	 М/с	«Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	 «Фазенда»
12.15	 Т/с	 «Брак	 по	 завещанию.	 Воз-

вращение	Сандры»	(16+)
18.00	 «Точь-в-точь».	Финал	(16+)
21.00	 Время
22.30	 «Что?	Где?	Когда?».	Летняя	се-

рия	игр
23.35 Х/ф	«СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»	(16+)

РОССИЯ 1
05.25	 Х/ф	 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Расследуя	 загадочное	 ис-
чезновение	антиквара	Савиньи,	
следователи	 приходят	 к	 убе-
ждению,	что	он	был	убит.	Чтобы	
раскрыть	 преступление,	 капи-
тану	милиции	предстоит	 совер-
шить	 путешествие	 во	 времени	
и	 узнать	 тайну	 средневекового	
ларца…	(12+)

07.20	 «Вся	Россия»
07.30	 «Сам	себе	режиссер»
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 «Утренняя	почта»
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20	 Вести	-	Москва.	Неделя	в	городе
11.00, 14.00	Вести
11.20	 «Россия.	Гений	места»	(12+)
12.20	 Фестиваль	 детской	 художест-

венной	гимнастики	«Алина»
14.10 Х/ф	 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ»	(16+)
17.00	 «Один	в	один»	(12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 «Воскресный	вечер»	(12+)

НТВ
06.05	 Т/с	«Пляж»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00	Сегодня
08.15	 «Русское	лото	плюс»	(0+)
08.50	 «Их	нравы»	(0+)
09.25	 «Едим	дома»	(0+)
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
11.00	 «Чудо	техники»	(12+)
11.50	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.20	 «Я	худею»	(16+)
14.15	 «Своя	игра»	(0+)
15.10	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
18.00	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю»	(16+)
19.00	 Сегодня.	Итоговая	программа
20.00	 «Список	Норкина»	(16+)
21.05 Х/ф	«ОБМЕН»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 Х/ф	ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК	(16+)
07.35	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(0+)
07.55	 М/с	 «Робокар	 Поли	 и	 его	 дру-

зья»	(6+)
08.30	 М/ф	«Детское	время»	(0+)
09.00	 М/с	 «Алиса	 знает,	 что	 делать!»	

(6+)
09.35	 «Мастершеф»	(16+)
11.00	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
12.00	 «Свидание	со	вкусом»	(16+)
12.30 Х/ф	«ТУРБО»	(6+)
14.15	 «Взвешенные	люди»	(16+)
15.45	 «Ералаш»	(0+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей»	 -	

«Корпорация	 морсов.	 Часть	 II»	
(16+)

18.00 Х/ф	 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»	
(0+)

19.50 Х/ф	«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ»	(0+)

21.35 Х/ф	«СУПЕРНЯНЬ»	(6+)
23.10	 «Большой	вопрос»	(16+)

ТНТ
07.00	 «ТНТ.	Mix»	(16+)
07.35, 08.00, 08.30	М/с	«Губка	Боб-Ква-

дратные	штаны»	(12+)
09.00, 09.30	Т/с	«Деффчонки»	(16+)
10.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11.00	 «Сделано	со	вкусом»	(16+)
12.00	 «Перезагрузка»	(16+)
13.00	 Х/ф	«Саботаж»	(16+)
15.20	 Х/ф	«Последний	рубеж»	(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30	 Т/с	

«Сашатаня»	(16+)
20.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
21.00	 Т/с	«Однажды	в	России»	(16+)
22.00	 «Stand	up»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
05.45 Х/ф	«ХОТТАБЫЧ»	(16+)
07.40 Х/ф	«СПИДИ-ГОНЩИК»	(12+)
10.10, 20.20 Х/ф	 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ»	(12+)
12.50	 Х/ф	«МАТРИЦА». Жизнь	Тома-

са	Андерсона	разделена	на	две	
части:	днем	он	самый	обычный	
офисный	 работник,	 получаю-
щий	 нагоняи	 от	 начальства,	 а	
ночью	 превращается	 в	 хаке-
ра	по	имени	Нео,	и	нет	места	в	
сети,	 куда	 он	 не	 смог	 бы	 дотя-
нуться.	Но	однажды	все	меняет-
ся	—	герой,	сам	того	не	желая,	
узнает	 страшную	 правду:	 все,	
что	 его	 окружает	 —	 не	 более,	
чем	 иллюзия,	 Матрица,	 а	 люди	
—	всего	лишь	источник	питания	
для	искусственного	интеллекта,	
поработившего	человечество.	И	
только	 Нео	 под	 силу	 изменить	
расстановку	 сил	 в	 этом	 став-
шем	 вдруг	 чужим	 и	 страшным	
мире		(16+)

15.20 Х/ф	«МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА»	(16+)

18.00 Х/ф	 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»	(16+)

23.00	 «Добров	в	эфире»	(16+)
00.00	 «Военная	тайна»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 Мультфильмы	(6+)
09.05	 «Отличный	выбор»	(16+)
09.30	 «Свадебный	переполох»	(16+)
10.30	 «День	 в	 событиях.	 Итоги	 неде-

ли»	(16+)
11.30	 Д/ф	«Живая	история.	Советские	

фетиши.	Джинсы»	(16+)
12.30	 Д/ф	«Живая	история.	Советские	

фетиши.	Курорты»	(16+)
13.30, 19.00	«Хочу	верить»	(16+)
14.00	 Т/с	 «Поцелуй.	 Новая	 история»	

(16+)
19.30	 «Среда	обитания»	(16+)
21.30	 Т/с	«Река»	(16+)
23.30 Х/ф	«АЛЕКСАНДРА»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.15	 «Моя	рыбалка»
08.45	 «Язь	против	еды»
09.15	 Т/с	 «Летучий	 отряд.	 Пятое	 де-

ло»	(16+)
10.55	 Т/с	 «Летучий	 отряд.	 Стертые	

следы»	(16+)
12.40, 14.45, 22.50	«Большой	спорт»
12.55	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	1/2	

финала.	ЦСКА	–	«Нижний	Нов-
город»

15.05	 Т/с	«Военная	разведка.	Первый	
удар.	Спасти	академика»	(16+)

17.05	 Т/с	«Военная	разведка.	Первый	
удар.	Задание,	 которого	не	бы-
ло»	(16+)

18.55	 Т/с	 «Военная	 разведка.	 Пер-
вый	удар.	Экономический	удар»	
(16+)

20.55	 Т/с	«Военная	разведка.	Первый	
удар.	Троянский	конь»	(16+)

23.15	 Смешанные	 единоборства.	 M-1	
Challenge	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Экономь	с	Джейми»	(16+)
07.30	 «Секреты	и	советы»	(16+)
08.00, 18.55, 23.30	«Одна	за	всех»	(16+)
08.05	 Х/ф	«Впервые	замужем»	(0+)
10.00	 Х/ф	«Повезет	в	любви»	(16+)
13.45	 Х/ф	«Вышел	ежик	из	тумана...»	

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

(16+)
19.00	 Х/ф	«Еще	один	шанс»	(16+)
22.30	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф	«КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛО-

ВУ»	(6+)
07.25 Х/ф	 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ»	(6+)
09.00	 «Служу	России»
09.55	 «Военная	приемка»	(6+)
10.45	 «Научный	детектив»	(12+)
11.00 Х/ф	 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»	(0+)
12.25, 13.15 Х/ф	«МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»	(16+)
13.00, 23.00	Новости	дня
14.25 Х/ф	 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»	

(16+)
16.20, 18.45	 Д/с	 «Легенды	 советского	

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

Афиша
Фестиваль красок Холи.
Парк 1000-летия Ярославля, 30 мая, с 14-00 до 20-00. (12+)
                                                                                                                    Фото из открытых источников.

«TheatreHD: Труд-
ная задача»
(спектакль)
Юная Хилари занимается 
изучения мозга и задается 
вопросом: что же такое созна-
ние и неужели когда-нибудь 
на этот вопрос поможет отве-
тить техническое чудо? (16+)

�«Киномакс»,  
т.: 58-55-61  
(«Альтаир»),  
20-70-50  
(«Аура»)
С 25 по 31 мая
«Одной левой» (12+)
«Безумный Макс: До-
рога ярости» (18+)
«Мстители: Эра Аль-
трона» (12+)
«Век Адалин» (12+)
«Земля будущего» (12+)
«Однажды» (16+)
«Дом в конце времен» 
 (18+)
«Мульт в кино. Вы-
пуск №5» (6+)

«Разлом Сан-Андреас» (12+)

�«Родина»,  
т.: 58-07-58 ,  
72-51-58 (брониро-
вание билетов) 
С 25 по 31 мая
«А зори здесь тихие...» (12+)
«Безумный Макс: До-
рога ярости» (18+)
«Земля будущего» (12+)
«Однажды» (16+)

Про кино

представляетпредставляет

25-31 мая, СК «Парково», 
СК «На Дачной». Первен-
ство Ярославской области 
по теннису среди девочек 
и мальчиков 9-12 лет. (0+)

28 мая, 18-30. Ярославская 
государственная филармо-
ния. Закрытие сезона Яро-
славского академического 
губернаторского симфо-
нического оркестра. (12+)

28 мая, 19-00. Ярославский 
камерный театр. Спектакль 
«Любо?.. Дорого!». Три исто-
рии о  любовных треугольни-
ках и их последствиях. (18+)

29 мая, 21-00. «Невский». 
Группа «Братство непью-
щих девственников» с аль-
бомом «Успеть до 11». (18+)

�2 июня, 18-30. Ярослав-
ский театр драмы им. 
Ф.Г. Волкова. Спектакль 
«С любимыми не рас-
ставайтесь» - семейные 
истории в 2-х частях. 
Пары — молодые и ста-
рые — на сцене театра 
пытаются разобраться в 
своих чувствах. Обиды, 
ревность, страхи — что 
заставляет их семьи рас-
падаться? Телефон кассы: 
(4852) 72-74-04. (18+)

С 13 мая. Ярославский му-
зей-заповедник. Выставка 
«Трапеза по-ярославски». 
Посетители экспозиции 
смогут узнать, как готовили 
еду наши прапрабабушки, 
какой утварью пользо-
вались, как сервировали 
столы и какую посуду при 
этом использовали. Сто-
ловое серебро, текстиль, 
посуда из фарфора — это 
и многое другое ждет по-
сетителей музея. (0+)

Про события

«Век Адалин»
(драма, мелодрама)
Адалин родилась в начале ХХ 
века, но в середине 30-х после 
аварии чудесным образом 
перестала … стареть. Она оди-
нока и за целый век не смогла 
найти любовь. Но однажды 
она встречает его... (12+)

(16+)

� Еще больше 
интересных событий 
на портале
pg76.ru /t/afisha

10 | ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 мая |

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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«Норские резиденции» 

Мы продолжаем публиковать серию фотоотчетов о ходе строительства самого 
перспективного в Ярославле молодого квартала «Норские резиденции». Этот проект 
интересен тем, что на рынке недвижимости города «Норские резиденции» занимают 
свою, отдельную нишу в сфере комплексного малоэтажного строительства в черте 
города.
Из отзывов наших читателей мы знаем, что многие задаются вопросами: как 
улучшить жилищные условия или сохранить деньги в нестабильное время. Ответ 
прост – вкладывайте только в хорошие квартиры. Формула хорошей квартиры 
проста: надежный застройщик, качественные материалы, выгодные цены и 
короткие сроки сдачи. 
Сегодня речь пойдет о домах второй очереди - №4, №5, №6 городского квартала 
«Норские резиденции». Согласно проектной декларации срок окончания 

строительства этих домов – IV квартал 2015 года, но уже сегодня видно, что 
возведение домов идет с опережением графика. По словам строителей «Норских 

резиденций», дома будут готовы уже в августе, и с сентября резиденты второй 
очереди смогут отпраздновать новоселье.  

Дома второй очереди ГК «Норские резиденции» - это:
• 90% готовность домов!

• 3 четырехэтажных кирпичных дома,
• 144 квартиры, 

• 68 однокомнатных квартир,
• 68 двухкомнатных квартир,

•    8 трехкомнатных,
• благоустроенный двор с детской площадкой и парковочными местами,
• подведены интернет-сети.

Квартиры «Норских резиденций» – это:
• отделка «под ключ»,
• остекление лоджий и балконов,
• окна ПВХ,
• железная входная дверь,
• индивидуальный двухконтурный газовый котел,
• счетчики, полный комплект сантехники, газовая плита.

Инфраструктура района:
• общественный транспорт: №6, 10, 96, 178,
• школа, детский  сад,
• больницы, поликлиники,
• р. Волга в пешей доступности (20 минут).

Отдел продаж:
г. Ярославль, ул.Терешковой, д.14, 
т.: 700-530, www.norskoe.ru
С проектной декларацией можно ознакомиться на www.norskoe.ru

«Хорошая новость»: 
в домах 2 очереди вас ждут несколько 2-комнатных квартир! 
Спешите приобрести Вашу Резиденцию сегодня!
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Получите консульта-
цию здесь: progorod76.
ru/live/view/46

Татьяна
Сорокина
врач-диетолог

?Можно ли с помо-
щью питания уско-

рить обмен веществ?
Можно ускорить. Но толь-
ко в тандеме с дозиро-
ванной физической на-
грузкой! К продуктам, 
усиливающим метабо-
лизм, относятся бакла-
жаны, крыжовник, виног-
рад, малина, помидоры, 
морковь. Их можно упо-
треблять в любом виде. 
Страдающим ожирением 
советую отдать предпоч-
тение капусте, яблокам, 
крыжовнику, тыкве, ка-
бачкам. И любимцы ди-
етологов - специи: хрен, 
горчица, имбирь, особен-
но куркума, корица, пер-
чик чили. Комбинируйте 
эти продукты, обязатель-
но ешьте три раза в день 
белковую пищу: мясо, 
творог, яйца. Больше дви-
гайтесь, и вскоре ваш об-
мен веществ будет намно-
го активнее.

Элеонора Царькова

Преобразите жи-
лье с компанией 
«Профессиональ-
ный стиль»

Хотите обновить кварти-
ру к летнему сезону: поме-
нять старые окна на новые, 
вставить двери или сде-
лать красивый натяжной 
потолок?! Самое время это 
сделать! Если вы не хотите 
бегать по разным фирмам, 
искать, где подешевле, и 
беспокоиться об их надеж-
ности, обратитесь в компа-
нию «Профессиональный 
стиль». 

Здесь представлен бо-
гатый ассортимент жалю-
зи, дверей, окон, потол-
ков. Опытные сотрудники 
занимаются остеклением, 
внутренней и наружной 
отделкой балконов. Мно-
голетний опыт работы и 
многочисленные положи-
тельные отзывы клиентов 

говорят о том, что компа-
ния «Профессиональный 
стиль» заслуживает к себе 
доверия. Фирма предлагает 
клиентам большой выбор 
оконных профильных сис-
тем. Среди них известные 
производители «REHAU», 
«VEKA», «Artec» и новин-
ки на рынке, например, 
«Richmond», «WHS», кото-
рые отличаются качеством 
и доступной ценой. 

Менеджеры компании 
внимательно выслушают 
ваши пожелания, а про-
фессиональная монтажная 
бригада выполнит ваш за-
каз точно в срок.

Каждый месяц в компа-
нии «Профессиональный 
стиль» проводятся акции, а 
для пенсионеров действуют 
постоянные скидки.

Фото предоставлено   
рекламодателем.

Важно! 

При заказе окон до 30 июня 
вы получите натяжной пото-
лок в подарок! 

Куда обращаться?

Адрес: ул. Машиностроителей, 26. Тел.: 98-19-90; Ленинградский проспект, 67. Тел.: 
98-99-45, 8(920)139-38-19. Сайт: www.профстиль76.рф

Встречаем лето в новой 
обустроенной квартире

С новыми на-
тяжными потолка-
ми в доме станет 
красиво и уютно

Елена Громова

Организатором 
образовательного 
проекта «Пивной 
сомелье» высту-
пает компания 
«Балтика»

15 и 19 мая в Ярославле 
прошли познавательные 
мероприятия образова-
тельного проекта «Пив-
ной сомелье». Экскурсию 
по «пивным местам» го-
рода провел доцент кафе-
дры истории педагогиче-
ского университета имени 
Ушинского Николай Дутов. 
Лектор рассказал о заро-
ждении истории янтарного 
напитка в городе, показал 
место, где был построен 
первый ярославский пиво-
варенный завод. 

Участники экскурсии 
также смогли посетить 
классический пивной бар. 
В нем специалист по корпо-
ративным коммуникациям 
филиала «Балтика-Яро-
славль» Светлана Ворони-
на рассказала, как должен 
выглядеть современный 

паб, о технологии пивова-
рения и правилах подачи 
пива. После окончания лек-
ции участники меропри-
ятия с удовольствием по-
пробовали себя в роли экс-
пертов и продегустировали 
предложенные сорта пива.   
Пиво-путешественник Сер-
гей Перминов рассказал 
собравшимся о том, что в 
19-ом веке ярославцы с удо-
вольствием варили и пили 
баварское пиво. Ярослав-
цам показали место, где 

были сделаны уникальные 
археологические раскопки 
и найдены стеклянные пив-
ные бутылки той эпохи. 

- Очень интересно, позна-
вательно и непринужден-
но. Спасибо «Балтике», что 
дает возможность общения 
с разными людьми, раз-
ных «пивных» профес-
сий! - поделился впечат-
лениями слушатель курса 
«Пивной сомелье» Алексей 
Поцелуев.

Фото Анастасии Киреевой.

Ярославцы посетили 
«пивные места» города (18+)

 Эксперт проекта Николай Дутов с  
участником экскурсии Олегом Сизовым
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки		................................................. 89622018787
Грузоперевозки		................................................. 89619727746
Газель.	Услуги	грузчиков	....................... 768387	89201014804
Газель		..................................................... 89622048305,923141
Газель.Услуги	грузчиков	....................... 248345,89201050389
Квартирные переезды.Валдай,4 пассажира,г/п 3,5,длина 

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

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

Опытные грузчики, транспорт .89109796333,89206510046

Грузчики. Квартирные переезды. ............................911426
Газель.	Мебельный	фургон	4м	........................... 89201168007
Грузчики, переезды, транспорт, минимальные цены.

Быстро, качественно, честно ....................... 89807435957

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430

Газель 4м.	На	дачу.	Грузчики.	СКИДКИ!	.......
938755

А/м Газель	5	мест.	Грузчики	............................... 89036917315
ВЕЗЕМ ВСЕ !	ГРУЗИМ	ВСЕ!	ЗВОНИ!	ПЕТР	................ 700370
Газель		..................................................... 89038243501,931957

Газель,тентованная,	длина	3	м.	.........680727

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ,	5	МЕСТ	....................................... 89066356158
Газель-фермер.	Помощь	................................... 89109780422
Газель-фургон	4	м	........................................................ 952770
Газель	тент,	грузоперевозки	........................... 330372,902035

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884
Грузоперевозки	300р/ч,10р/км	.......................... 89051303815
Грузоперевозки.	Переезды.Грузчики.	Фургон	объем	17куб.

Грузоподъемность	3т	....................................... 89605321805
Грузоперовозки	Fiat	Ducato.	.............................. 89108119121
Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725
Грузчики	80руб.в	час.	Мы	можем	все	......................... 337610
Грузчики	от	100р/ч.	Транспорт	.............. 700382	89301000382
Грузчики	от	80р/ч,	грузоперевозки,	переезды,	вывоз	

строительного	мусора.	Строительные	услуги	89206505422

Грузчики.	Транспорт.	Вывоз	мусора	..333778

Дачные перевозки		................................ 513549,89159968862
ЗИЛ-Бычок.	Большой	фургон.	Длина	5,5м,	ширина	2,5м,	

высота	2,15м.Квалифицированные	грузчики.	Сборка	
мебели	............................................................... 89066387255

Автотранспорт	и	услуги	грузчиков	....923886

АВТОПРОКАТ
Квартирные	переезды,	грузчики	....................... 89036388000
Манипуляторы	(аренда)	............................................... 660077
Услуги экскаватора.	Копка	прудов,	котлованов,	траншей	.....

...............................................................910993	89023310993

АВТОУСЛУГИ
Автокран	25	т.	Стрела	22	м.	............................... 89109725481
Автокран	35т.Стрела	30	м.	................................. 89109725481
Автокран	Урал.	25т.	Стрела	31м	........................ 89109725481
Газели тент	5	мест,пирамида	или	бортовая.Груз	до	7	метров	

в	длину	.............................................................. 89605420170
КаМАЗ с/в	до	10т.	Самосвал.	Боковая	разгруз.	Доставка	

строймат.до	6м.	Мусор	.................................... 89605305946
Кв.переезды,	сборка/разборка	мебели.	Город/межгород.

Грузчики.	Недорого.	В	любое	время	суток	.... 89159617584
МАЗ	10т,	тент.	Длина	6,2м................................... 89611609000

АВТОСЕРВИС
Химчистка	и	полировка	авто.Качественно,	недорого	.............

.............................................................................89206560757

БИЗНЕС
Отделка	квартир!	Монтаж	дверей	...................... 89201164944
Работа ОНЛАЙН  ................................................ rintern@bk.ru
Электрик	дачи,	квартиры	.............................................. 904480

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха	Ханума	соединит	сердца	.......................... 89201162855

Брачное аг-во «Моя семьЯ»г.Ярославль приглашает 
одиноких мужчин и женщин, желающих 
познакомиться для серьёзных отношений через 
сваху.Инфо на сайте www.svaha.mirtesen.ru Тел ...........
.....................................................................................515033

Брачное	агентство	......................................................... 328982
Девушка.	Ищу	любовь	........................... 936363,89023336363
Девушка.	Познакомлюсь	с	парнем	.................... 89023332228
Интеллигентный приятный Водолей	46/170/58																			

в/о,	свободный,	материально	обесп.,отдельное	жилье.
Познакомится	с	привлекательной	худощавой	женщиной	
50	кг,	с/с,	в/о,	35-40	лет	для	серьезных	отношений	.............	
................................................................245764	89159780873

Опытная	сваха	для	серьезных	отношений	........ 89038295209
Познакомлю	для	серьезных	отношений.	.................................	

..............................................................984470,	89056315582
Сайт	«Ярославские	Свахи»	-	знакомства	ярославцев,	

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

КУПЛЮ
Антиквариат	дорого,выезд.	............................. 682558,915998
Антиквариат	куплю.Выезд	................................. 89807448394
Агрегаты,	радиодетали	и	др.	.............................. 89167394434
Антиквар-коллекционер.	Иконы,	самовары,	нагрудные	

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

Антиквариат:	Зингер,	радио	40х-70х	г		....................... 912391
Антиквариат Б.Октябрьская, 29 ....................... 89038288668
Антиквариат	значки,	книги,	открытки	......................... 338422
Антиквариат	старше	60	лет	............................... 89206504421

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

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка	и	ремонт	мягкой	мебели	........................... 957133
Шкафы-купе, кухни	на	заказ	...................................... 920425

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Срочный	выкуп	за	1день	квартир,	комнат,	зем.участков.
Погашение	задолженности	....................................... 922666

Куплю	квартиру	без	посредников	................................ 915364

ПРОДАЮ
Дача	брус.	Охрана.	280	т.р.	Торг.	....................... 89622072895
Дом	105	кв.м.брев.в	черте	г.Данилов	по	ул.Володарского.	

Все	удоб.	в	доме.	Газ,	отопление,	канализ.,водопровод	......
.............................................................................89261018571

Продажа,	аренда	недвижимости	в	Крыму	........ 89106660530

СДАЮ
1, 2, 3 местные	номера,	215-400	р/сут.	(место),	г.Киров	.........

...........................................................................8(8332)538389
1,2 квартиру	с	хорошим	ремонтом	.............................. 684178
Кв-ры на	часы/сутки/недели.	Яр-Сутки	............. 89807776666
Квартира	на	часы,	сутки.	Брагино	..................... 89622065661
Сдам квартиру	в	Дядьково	................................. 89066337442
Часы/сутки	1комн.кв,	рест.	«Углич»	.................. 89610237787
Часы/сутки	Заволга	...................................................... 333778

СНИМУ
Квартиру,	комнату	в	любом	районе............................. 680916
Квартиру, комнату	в	любом	р-не		............................... 682911

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН «Альтернатива»	Покупка-продажа,	обмен,	погашение	

задолженности	.................................... 684054,89301324054
АН «Вершина»:	поможем	срочно	сдать-снять,	купить-

продать,	срочный	выкуп,	обмен	......... 682431,89201177920
АН»ЯрСилинг»	поможет:сдать-снять,	купить-продать,	

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломы,	курсовые,	контрольные	..................... 89036908240
Молодой	человек	предлагает	услуги	репетитора	и	

переводчика	по	английскому	и	французскому.	Цена	
занятий	300	руб.	в	час	.............. 89159894790,89201353281

Репетитор	по	английскому	языку	для	
школьников	и	всех	желающих	...89201133723

ОКНА.ДВЕРИ.РАМЫ
Стальные	двери	1,5;	2;	3	мм	от	3840,	любые	размеры,	

ворота,	решетки	............................................ 929363,539197

Балконы,лоджии,
окна,двери

951037

Врезка замков,замена.  Без 
выходных ..................................................................334346

Двери	входные	металлические	от	производителя.	Недорого	.
.............................................................................89108288148

Деревянные рамы,шкафы	на	балконы,	дачи.Отделка	..........
............................................................................89065272662

Окна ПВХ,	балконы	и	лоджии	недорого	............ 89201286401
Установка дверей.	Шкафы-купе	....................... 89159983560
Установка	межкомнатных	дверей	...................... 89022283223

ОТДЫХ
Евростоловая. Домашние обеды от 100 

рублей,поминальные обеды от 350 
рублей,банкеты,юбилеи от 700 рублей,свадьбы от 
1000 рублей. Адрес:Суздальское шоссе, 23. Мария ......
..............................................................89051391361,981373

ПРОДАЮ
Велосипед «Спорт-Турист»	за	6	т.р.	.......................... 525294
Дом	с	коммуникациями.	1,5млн.руб.	............................ 912391	

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
Открытому акционерному обществу 

«Яргорэлетротранс» срочно требуются 
инспекторы по проведению профосмотра 
(с медицинским образованием и наличием 
действующего сертификата).Оформление по ТК, 
полный соцпакет, доставка на работу и с работы 
транспортом предприятия.Зарплата по результатам 
собеседования.Обращаться в отдел кадров с 8 до 11 
часов по адресу: Ленинградский пр-т, д.37. Справки 
по тел .........................................................................552944

АДМИН	в	офис.	ТК	РФ.	22400р	.................................... 336227

Ассистент директора филиала  ООО «Цептер 
Интернациональ».Трудоустройство  официальное (по 
трудовой книжке), оклад 17000 руб+полис ДМС

График работы: полный рабочий день, 5/2
Обязанности:
- документооборот
- отчетность
- коммуникации различными видами связи
Требования: уверенный пользователь ПК ( Word, 

Exel,PowerPoint),  навыки работы с офисной 
оргтехникой. Эл.почта : dirfil.yar@zepter.ru ....................
.....................................................................................721001

Руководитель Службы поддержки продаж  ООО 
«Цептер Интернациональ».Трудоустройство  
официальное (по трудовой книжке),оклад 
21000руб+полис ДМС

График работы: полный рабочий день, 5/2
Обязанности:
- обеспечение рекламно-маркетинговой поддержки 

филиала на локальном уровне
- организация корпоративных мероприятий
- ведение статистики продаж, отчетность
- доведение внутренних нормативных документов до 

всех структур филиала
- работа в офисе
Требования: уверенный пользователь ПК ( Word, 

Exel,PowerPoint), образование высшее.Эл.почта:dirfil.
yar@zepter.ru ............................................................721001

Набор	охранников,	женщин	и	мужчин	......................... 714026	

Администратор. Карьерный 
рост.27300р ...............................................................914508

Администратор приема заявок. 21500р ..................662015
Аппаратчики	смешивания	ЛКМ	......................... 89051388339
АССИСТЕНТ	РУКОВОДИТЕЛЯ.23600р.	915112,89023315112
В	компанию	«Федотики»	требуются	продавцы.	График	2/2.	

Мед	книжка.	Зарплата	сдельная	.............................. 911433	
Водитель-распространитель	печатной	продукции	

по	почтовым	ящикам.	З/п	от	1000р	за	неполный	
рабочий	день.	Подработка	по	субботам.	Адрес:пр-т	
Октября,56,офис	315	................................................. 338279

Диспетчер. 18400р. ......................................................336227
Для работы	в	супермаркете	Брагино	и	Пятерки	требуется	

уборщик(ца).	Гр:	2/2,	з/пл	9000-10000р.	на	руки	...................
............................................................................89605428052

Документовед.	17600р	....................................... 89159808065
ДОКУМЕНТОВЕД.	19200р.	........................................... 337591
Доп.доход, в т.ч.	для	студентов,	пенсионеров	........... 333519
Завхоз	в	офис	................................................................ 337041
ЗАМЕСТИТЕЛЬ	РУКОВОДИТЕЛЯ.	27200р.	................ 337591
ЗАМЕСТИТЕЛЬ	РУКОВОДИТЕЛЯ.37200р.+ПР.	......... 663909
Иконописцы,	художники,архитекторы,столяры,левкасчики-

позолотчики(с	обучением)	........ 89159894790,89201353281
КАДРОВИК.	27400р.	............................................ 89108188413
КРОВЕЛЬЩИК з/п от 18 000 р., Ленинский район, офиц. 

труд-во, полн. соц. пакет.Пр. Октября, д.47,  «ГК 
Альфа Групп», тел ............................. 671927,89611557587

Крупному	охранному	предприятию	требуются	охранники	
и	ОВН	в	магазин	бытовой	техники.	Достойная	оплата,	
прямой	работодатель,	удобный	график	работы	и	дружный	
коллектив	.......................................................... 89622123579

Курьеры СРОЧНО	в	крупную	российскую	компанию.
Ежедневные	выплаты	от	1350	р	в	день.		...............................	
...............................................................259733,	89092795757

Лаборант-технолог	ЛКМ	.................................... 89051388339
Массажист(-ки)	на	высокоплачиваемую	работу.Звонить	с	

11-18	.................................................................. 89159798385
Мастер цеха	ЛКМ	................................................ 89051388339
На автомойку в Дзержинском р-не требуется 

автомойщик с опытом работы. ЗП сдельная. График 
2/2 ...................................................................... 89038263878

На автостоянку требуется сторож. Без вредных 
привычек, предпочтительно от 45 лет. График 
работы 1/3. ЗП от 8000 руб. ..........................89038263878

Набор охранников.	Оплата	от	55р/час	.....................................
......................................................89159939337,89109753392

Организации требуется:	сварщик	на	полуавтомат,оператор	
станка	лазерной	резки,	з/п	высокая	......................................
..........................737088,89201080106

Офис-менеджер		................................................. 89602007192

Офис-менеджер		................................................. 89301219022
Охранник,трудоустроим	всех	........................ 943164,739472

Помощник директора 
43800р.+премии .......................................................680813

Помощник(-ца)	ИП	........................................................ 903106

Помощник руководителя. 27500р.+прем .................915508
Почтальоны	для	работы	по	субботам	в	Ленинском	районе.	

Оплата	от	2000	рублей.	Пр-т.	Октября,	56,	оф.315	. 338279
Работа охранника в центре	города	и	на	производстве	в	

Заволжском	р-не.	График	1/3,	з/п	достойная,	соц.	пакет.	....
.............................................................................89611531521				

РАБОТНИК ДЛЯ ПОКОСА ТРАВЫ - Ленинский район, 
5/2, 7-16 ч., з/п 15 000 р.Пр. Октября, д.47,  «ГК Альфа 
Групп», тел. ......................................... 671927,89611557587

Распространители	для	работы	по	субботам	в	Кировском	и	
Фрунзенском	районах.	Оплата	1000	р.	в	день.	Пр.Октября,	
56,	оф.315	......................................................... 89109738279

Регион. представитель. 27500р .......................89109736227

Руководитель. 38400р .......................................89109737591
РУКОВОДИТЕЛЬ	ОТДЕЛА.40300р.+ПРЕМ	....... 89657263909

Сетевой маркетинг без продаж.....89159808065
Слесарь-механик	на	производство	................... 89051388339
Слесарь	-оператор	птицевод-з/п	25000-30000р.	Грузчик-

з/п	13800р.Соц.пакет,з/п	2	раза	в	мес.,	выплач-ся	
натуроплата-яйцо.Компенсация	транспорта	........... 430433

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК работа по обслуживанию жилых 
домов, ЖКХ, Перекоп, з/п 14000р., Пр. Октября, д.47,  
«ГК Альфа Групп», тел ..................... 671927,89611557587

Сотрудники в охрану	Работа	в	Москве	и	МО.	Жилье	
предоставляется.	З/п	до	45т.р	.Проезд	оплачивается.
Графики	разные	....................... 89035176666		89030174240

Сотрудники в офис. Совмещение ............................900453
Специалист	по	кадрам.	22400р	.......................... 89159808065
Спрашивайте	газету	«Работа	в	Ярославле»	в	киосках		www.

rabota-76.ru	.................................................. www.rabota-76.ru
Требуется продавец	Брагино,	ТЦ	«Аквилон».Кондитерской	

и	колбасной	продукции.	С	опытом	работы	.... 89201102226
Требуется уборщик(ца)	в	магазины	

Резинотехники,Заволжского	района;	Гр.2/2,	з/пл	
8000-11000р.,тел	.............................................. 89605428055

Требуются	курьеры	с	личным	а/м.	График	5/2.	З/п	от	
25000руб.	+	бензин.	Работа	Ярославль	и	обл.	до	100	км	....
.......................................................................................586488

Требуются	почтальоны	в	Дзержинском	и	Заволжском	р-
нах.Оплата	от	2000	рублей.	Приветствуются	учащиеся	и	
активные	пенсионеры	................................................ 338279

Требуются	уборщицы(ки),	з/пл.от	10000	до	22500	рублей	в	
месяц	.................................................... 580593,89159843050

Уборщик(ца)	в	супермаркет	требуется.	Гр.2/2,	з/пл	8500-
10000р.	Разные	районы	............................................. 646997

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Ванных комнат,квартир.  
Без вых. .....................................................................334346

Все работы. Ванные под ключ .....................
...........................................................................89201064615

Балкон за 7500р
с крышей за 11000р из дерева.

Рамы ПВХ.Отделка
Окно ПВХ 12000р

914940

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

Врезка замков НЕДОРОГО. Без вых .....
.....................................................................................936976

Дачное	строительство	................................................... 924054

Дачные ремонты.
Коттеджи, частные дома

663704
Деревянные	рамы	на	балкон,	лоджии,	дачи,	сайдинг.

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

Домашний мастер. Без выходных 
.......................................................................336293,663704

Натяжные	потолки	за	350р/кв.м	......................... 89201286401
Натяжные	потолки.	Гарантия.	Скидки	......................... 902167

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел. 28-66-16
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Электрика.Все виды  .......663704

РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантии
932802,324471

Ремонт любых холодильников
на дому
682595

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

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267

Ремонт телевизоров
любых!!

442351,335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ............................... 460235,906203
Ремонт телевизоров,	срочно,	гарантия.	Звоните	сейчас.	
Улица	Блюхера,	45.......................................................... 919294

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409,351314

Ремонт телевизоров.	радиоаппаратуры	.......
.......566714

Ремонт холодильников 
быстро.Любые .........................................................565524

Ремонт	стир.маш.	Без	вых.	.............................. 900322,553269
Ремонт	стиральных	машин	................. 561690,324958,595028
Ремонт	стиральных	машин	ARDO,INDEZIT,LG,SAMSUNG	и	

др.	на	дому	........................................... 910802	89807413101
Ремонт	стиральных	машин	(Брагино)	.......................... 951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

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

Ремонт	телевизоров	(Брагино	Скидка)	..........
.......921147

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

Ремонт	телевизоров,мониторов,ЖК,плазма.Цены	низкие	.....
...................................................952481	737334	89051304502

Ремонт	холодильников	........................ 561690,595028,324958
Ремонт	холодильников	........................... 572070,89109717751
Ремонт	холодильников.Срочно!!!	................................. 901507
РЕМОНТ	ШВЕЙНЫХ	МАШИН	................ 89301140928,680928
РЕМОНТ	ШВЕЙНЫХ,	ВЯЗАЛЬНЫХ	МАШИН		............. 331928
ТЕЛЕМАСТЕР	НА	ДОМ,	ВЫЕЗД	БЕСПЛАТНО	........... 724267

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир,офисов	и	коттеджей.	Договор.	Гарантия.

Скидки	Брагино,	Центр	.................................... 89201196165

Врезка замков. Срочно.Без выходных 
.....................................................................................336293

Сантехуслуги. Все виды без 
выходных ..................................................................663704

Врезка и замена замков 
срочно!!! ....................................................................951046

Врезка и вскрытие замков .................912208,89056386749
Домашний мастер	все	виды	работ	............................. 951046
Домашний	мастер,	русский,	опыт	...................... 89051362596
Кв-ры,	с/узлы,	плитка,	ГКЛ,	лм-т	....................... 	89051343980
Комплексный	ремонт	помещений	..................... 89807466843

Муж на час  ............................................662238
МУЖ	НА	ЧАС,	РЕМОНТНЫЕ	РАБОТЫ	.............. 89201059575
Натяжные потолки	фотопечать	........................ 89657262632
Обивка	дверей,	врезка	замков	..................................... 903099

Отделочные работы
«под ключ»

681628
Плитка	500р/кв.м.	Стаж	30	лет	........................... 89056305256
Рем. ванных	комнат,	сантех.	........................... 680737,680757
Ремонт квартир, офисов,	коттеджей.	Договор.	Гарантии.

Скидки.	Фрунзе,	Заволга................................. 89159732228

РЕМОНТ. ВАННЫЕ ПОД КЛЮЧ
ГАРАНТИЯ

939339
Ремонт	квартир	............................. 89201099469,89201148284
Ремонт	квартир,	ванных	комнат	................................... 951046
Ремонт	квартир.Все	работы	.................. 89109751146	553816
Ремонт	комнат,	квартир.	Плитка.	Установка	дверей.	

Гарантия.	Опыт	................................................. 89605344166
Ремонт	санузлов	.................................................. 89109720289
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.	ЖИДКИЙ	АКРИЛ	......... 89108211402

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

Отопление. Канализация. Б/выходных ...............336293
Опытный	электрик	........................................... 923020,332070
Все виды сантехнических работ ..................... 89159909412

Сантехработы все виды,   
б/выходных ...............................................................336293

Все виды сантехнических работ...........951046
Все	виды	сантехнических	работ.	Гарантия,	качество	..............

.............................................................................89201138597
Все виды сантехработ .......................... 358161,89065256892
Все	виды	сантехуслуг.	......................................... 89807466843

Вызов электрика на дом 
Недорого. ..................................................................330048

Опытный	электрик.	Ремонт.	Электромонтаж	... 89611540429
Работы по	электрике,	сантехнике	...................... 89056346536
Сантехнические	услуги.	Недорого!	............................. 935608
Сантехработы.	Заборы	.......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги	любой	сложности	.................................. 903618

Электрик,
домашний мастер,сантехник

931851

Электрик все виды работ .................................. 89806545274
Эмалировка	ванн	.......................................................... 934182
Эмалировка	ванн	................................................ 89201053737

САДЫ И ОГОРОДЫ
Заборы, кровля и фундамент.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

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

Жалюзи	под	размер,	рулонные	шторы	.............. 89201286401
Заборы, кровля. Русская бригада! ............................ 662056

Заборы,
установка в апреле, мае

89038288252
Колодцы,	септики,	траншеи	............................... 89092806464
Плотники,	кровельщики.	Гарантии	.................... 89159845905
Ремонт дач.Установка заборов. Кровля.Пристройки, 

хоз.блоки,внутренняя отделка.Строительство дачных 
домов ............................................................. 902029,680941

Утепление стен.
Гарантия. Рассрочка

684758
РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехработы.Все виды 
Недорого  ..................................................................334346

Сантехработы. Все виды. Опыт работы 15 лет. ...................
................................................................354883,89066395965

ЭЛЕКТРИКА
Электрик, домашний мастер, сантехник ................931851

СТРОИТЕЛЬСТВО
Баня	под	ключ	155	тыс.,	www.metapost.ru	................... 680949

Дачные дома под ключ.Недорого! ..680855

Заборы,теплицы	установка/монтаж,гаранти
и,качество,договор.»Под	ключ».89159686250

Заборы
Низкие цены.www.metapost.ru

681413
Каркасные	дома	(дачные,	под	ПМЖ),	строительство,	

ремонт	.................................................................89092806464
Русские	кровельщики,	плотники	........................ 89159951655
Сетка-рабица	от	производителя.	Столбы,	ворота,	калитки.

Возможна	доставка,	установка	....................... 89108269264
Строительство домов.	Кровля.	Фундамент	............... 908148

КРОВЛЯ
Кровля.	Сайдинг.	Фундамент	................ 89301140757,680737
Устройство	кровли	гаражей	и	дач,	фундаментов.	Подъем	

дачных	домов	....................................... 682021,89301240025

МАТЕРИАЛЫ
Бетон, песок, щебень.	Низкие	цены	........................... 929151
Песок,щебень, торф, грунт, пгс. От	3	до	15	тонн.	Вывоз	

мусора	............................................................... 89036387063
Песок,	щебень,	гравий,	торф,	земля	........................... 684084
Песок,	щебень,	ПГС,	гравий	......................................... 923141
Продажа песка,	щебень	в	мешках	.............................. 909202
Песок, щебень, торф, гравий, ПГС,	навоз.	от	5т.	Евгений	....

................................................................910993,89201287271

УСЛУГИ
Колодцы	под	ключ.Кольца	ЖБИ.Домики	для	колодцев.

Скважины	.................................................................... 330770
Составление	и	проверка	смет............................ 89806578115

Утепление стен сайдингом .......926545

УСЛУГИ
ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА

Гелиевые шарики.	Гелий.	Доставка............................ 937301
Тамада.	Баян.	Дискотека	....................... 308258,	89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АКЦИЯ!	Ремонт	компьютеров,	ноутбуков	любой	сложности.

Диагностика	бесплатно.	Монтаж	слаботочных	сетей.	Без	
вых.	.................................................................... 89036914700

Все по Ноутам,	ПК.WiFi.	Выезд	................................... 916969
Компьютерный	мастер	с	гарантией	............................ 331964
Помогуша.Настройка	и	ремонт	компьютеров.	Антивирус.

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

сборка	ПК	.................................................................... 927868

ПРОЧЕЕ
Жена на час.	Работы	по	дому	............................ 89108217259
Вывоз мусора	из	гаражей,	домов	............................... 338422

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист. Дела о лишении водительского 

удостоверения,возврат водительского по 
рассмотренным делам.Гарантии .......................... 700403 

Адвокат: имущественные споры, раздел имущества при 
разводе, оформление наследства, наследственные 
споры ................................................................ 89301000403

Коллектор.	Взыскание	долгов	........................... 89023320123
ПРИВАТИЗАЦИЯ.	ОСТАЛОСЬ	МЕНЬШЕ	ГОДА!	........ 463835

Специалист-медиатор  .....................................89109601641
Юридическая	служба	................................................... 684577
Юрист!	Консультация	бесплатно!	................................. 339773

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Мебельные	фасады	с	резьбой,резная	

мебель,карнизы,рамы,резьба	по	дереву	любой	сложности	
по	индивидуальным	эскизам.Все	для	красоты	интерьера	и	
престижа	заказчика.Золочение	резьбы,лепнины,проекты	
интерьеров	и	мебели.Столярные	работы.Цены	
разумные,качество	высокое	..... 89159894790,89201353281

ЭЗОТЕРИКА
Маг.	Таро.	Руны.	Защита.	Деньги.	Удача.	Коррекция	

отношений	(любовь)	......................................... 89610249922

ДОСТАВКА
Доставка	воды	в	офис,	на	дом	........................... 89108290118



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №19(87) от 16.05.2015 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Урок. Апатит. Кимоно. Аджика. Данила. Кин. ТТ. Аванс. Агора. Атас. Какаду. 
Упор. Блоха. Вамп. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ремень. Канал. Аттик. Атлант. Подача. Кедр. 
Кит. Ара. Вакса. Надув. Ступа. Араб. Окно. Серп.


