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� Читайте на портале
www.progorod76.ru/t/golubi

 Фото Марии Усенко и Валерии Шиловой. 

Ярославец: «Живодеры 
варварски разоряют 
мою голубятню!»

  

Noize MC дал 
эксклюзивное 
интервью 
«Pro Городу»  
(16+)  стр. 4 

Туристов 
испугали 
наводнение  
в Сочи и теракт 
в Тунисе (16+)  стр. 3

Газета сделает 
ремонт  
в квартире ребенка, 
страдающего ДЦП   
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Мария Усенко 

Неизвестные ото-
рвали одной из птиц 
голову
Ярославец Николай пожаловался, 
что его голубятню, которой уже 37 
лет, стали варварски разрушать.  

- Был договор с мэрией, разре-
шавший содержать голубятню. 
Жителям соседних домов птицы 
тоже никогда не мешали. Иногда 
пройдет какая-нибудь бабушка и 
перекрестится, глядя на голубят-
ню: «Слава Богу, пока стоит», - по-
ведал Николай. 

Год назад мужчина начал по-
лучать угрозы в свой адрес.  

- Неизвестные требовали снести 
голубятню и сказали, что если 
я этого не сделаю, сожгут меня 
вместе с ней, - вспоминает муж-
чина. А потом и вовсе одной из 
птиц оторвали голову. Это нелю-
ди какие-то!

Николай отметил, что в 
этом году голубятню стали снова 
разрушать. 

- Они отпилили двери, украли 
лестницу, по которой я подни-
мался, чтобы покормить птиц. 
Но главное, что голуби погибнут. 
Чувствуют они себя плохо, птен-
цы уже погибли наверняка. А жи-
тели соседнего дома предупреди-
ли меня запиской, что голубятню 
разбирают, - говорит мужчина. 

За неделю до погрома хозяину 
повесили объявление, в котором 
говорилось, что голубятню сне-
сут по решению суда.  Предста-
витель ТЦ заявил, что торговый 
комплекс к разгрому   голубятни 
никакого отношения не имеет, а 
объявление повесили охранники 
центра, но по просьбе мэрии. 

Фото Валерии Шиловой  
и Марии Усенко.

� Подробнее про изменения 
www.progorod76.
ru/t/Bogoyavleniya

� Подробнее о ценах 
www.progorod76.
ru/t/zhkh

На Богоявленской площади 
будет зона отдыха  (12+)
Торговый комплекс «Гости-
ный дворик» полностью ра-
зобрали. У ярославцев узна-
ли, что они хотят видеть на 
его месте. Опрос показал, 
что горожанам больше по 
душе зона отдыха, оборудо-
ванная скамейками, урнами 
и газонами. Сейчас мэрия 
организует конкурс на луч-
ший проект благоустройст-
ва территории.

Фото из архива «Pro Города».

Плата за «коммуналку» 
повысилась (12+)
С первого июля стоимость  
коммунальных услуг для 
ярославцев выросла. Холод-
ное водоснабжение  теперь 
стоит 24,70 рублей за куби-
ческий метр, водоотведение 
- 16,70 рублей за кубический 
метр. За электроэнергию го-
рожане будут платить 3 ру-
бля 27 копеек за киловатт, 
сельчане - 2 рубля 29 копеек.

Благоустройство

ЖКХ

� Подробнее читайте на сайте 
www.progorod76.
ru/t/golubi

Скорую помощь вы-
зывали три раза

Народный корреспондент (16+)

Умерла до приезда «скорой» 
Анастасия Муратова

Женщина погибла на 
глазах у продавцов 

Трагедия произошла в одном из 
супермаркетов Петровска Ростов-

ского района. В магазин зашла 
женщина, ей сразу стало плохо,  
у нее случился инсульт. Продав-
цы позвонили в скорую помощь. 
Три раза вызывали, но ни одна 
из машин ни из Петровска, ни из 
Ростова так и не прибыла. Позже 

приехал участковый врач-тера-
певт на своей машине, но женщи-
на уже умерла.

Фото из архива «Pro Города».

� Подробности на сайте 
www.progorod76.
ru/t/petrovsk 

Информация о голубях ярославца: 
Голуби спортивные. Они способны долететь от Яро-
славля до Москвы и не потерять ориентацию в воз-
духе. Примерная стоимость от 500 до 3000 рублей. 

У мужчины варварски 
разорили голубятню (16+) «Голубятня мешает и 

сауне, и ТЦ, которому, 
по всей видимости, 
нужна дополнительная 
стоянка для машин!»

Хозяин голубей.

Голуби гиб-
нут из-за вар-
варских дей-
ствий людей 
�Горожанин пы-
тается сохранить 
голубятню, кото-
рой уже 37 лет  

Маршрутки не будут высаживать горожан вне остановок (12+)
�Возможно, 
скоро выхо-
дить можно бу-
дет только на 
остановочных 
комплексах

Городские депутаты предложили внести поправки в 
контракты с перевозчиками. Суть изменений заклю-
чается в том, чтобы запретить маршрутчикам выса-
живать пассажиров вне остановок. Как выяснил «Pro 
Город», опросив горожан, больше половины ярослав-
цев относятся отрицательно к данной инициативе. 
По мнению большинства опрошенных, преимущест-

во маршрутки как раз и заключается в том, чтобы 
садиться и выходить не на остановках. Мэрия иници-
ативу депутатов поддержала. Для принятия измене-
ний придется поменять областные законы.   

Фото Валерии Шиловой.

� Результаты опроса читайте здесь 
www.progorod76.ru/t/marshrutki

Кто заработал с «Pro Город»? (0+)

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

Константин Назаров за но-
вость с сайта www.progorod76.
ru про реку Пахма - 200 рублей. 

Ксения Прокофьева за но-
вость с сайта www.progorod76.
ru про Тунис - 200 рублей.

Анастасия Муратова за но-
вость про смерть в супермар-
кете - 150 рублей

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

www.pg76.ru

Шеф-редактор Захар Бабаян  
ждет ваших новостей
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Горько!
Приз - подарок от 
редакции газеты 
«Pro Город» (16+) 

О нас: «Секрет нашего семейного счастья - про-
водить как можно больше времени вместе. Любим 
рыбалку, ходить за грибами, кататься с горок!»

Фото из архива Сергея и Александры Каликиных.

Вместе: 9 лет
Дата 
бракосочетания: 
20 сентября 2013.

Станьте участниками конкурса «ГОРЬКО!»: отправьте ваше свадебное фото и рассказ 
своей истории любви на электронный адрес: swadba.pg76@yandex.ru. 
Станьте участником голосования, которое пройдет в первую неделю августа, 
наберите максимальное количество «лайков» и получите призы от компании «Центр 
подарков» - романтическую  фотосъемку на двоих и изделие 
из конфет «Невеста».
Подробную информацию о конкурсе можете получить 
по телефону: 28-66-20

+16 +19
Четверг 

9 июля

+14 +23
Среда 
8 июля

+13 +17
Понедельник 

6 июля

+8 +14
Вторник 

7 июля

+15 +16
Пятница 

10 июля

+13 +16
Суббота 
11 июля

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

+13 +20
Воскресенье 

12 июля

Акция!!!
Балкон 

«под ключ» 
 от 42 500 р.

окна, двери, 
натяжные потолки

90-95-10, 90-95-15

Мария Шуляк, Валерия Шилова

«Pro Город» выяснил, 
как изменились вку-
сы местных путеше-
ственников

Несмотря на подорожавшую ино-
странную валюту, ярославцы по-
прежнему массово уезжают этим 
летом на море. Однако события, 
произошедшие в последние не-
дели июля, заставили горожан 
немного скорректировать выбор 
направления отдыха. 

Так, из-за недавнего теракта, 
который унес жизни десятки лю-
дей в Тунисе, ярославец Павел 
Лемин решил отказаться от от-
пуска в этой стране. 

- Мы купили с девушкой пу-
тевки в Тунис около двух недель 
назад. Конечно, мы не ожидали, 
что там такое произойдет.  Го-
род, куда мы собирались отпра-
виться, находится практически 
рядом с местом трагедии. Отпа-
ло всякое желание ехать в Тунис, 
но желание отдыхать есть. Будем 

искать замену Тунису, - расска-
зал Павел.

А вот Ксения Прокофьева бук-
вально за несколько дней до «кро-
вавой пятницы» уехала из Туни-
са. Горожанка отдыхала в том же 
городе, где и случился теракт. 

Туроператоры рассказали, как 
отнеслись к событиям в Тунисе 
ярославские туристы. 

- Люди не просто не едут в Ту-
нис, они начинают отказывать-
ся от забронированных туров. За 
последнюю неделю уже было два 
расторжения, - прокомментиро-
вала сотрудник турагентства На-
талия Игнатьева.

По ее словам, большинство ту-
ристов предпочитают альтерна-
тивный вариант – перераспре-
деление денег на тур в другую 
страну, более безопасную. Среди 
таких стран оказываются Египет, 
Турция и Кипр.

Повлияли на выбор горожан 
и события внутри страны. Так, 
из-за наводнения в Сочи, которое 
случилось в конце июня, некото-

рые горожане отказываются от 
отдыха в этом российском городе. 

Ярославский хоккеист 
Максим Рыжков был в Сочи в 
самый разгар наводнения, но от 
отдыха отказываться не стал. Он 
рассказал, что сам лично видел 
много автомобилей, которые по-
страдали из-за потопа. В салонах 
машин было много грязи.

Фото Владимира Петрова. 
Опрос проведен в группе «Pro Го-

рода» в «ВКонтакте» 

Надежда 
Кузнецова,
воспита-
тель, 29 лет

- Район, в котором я отдыха-
ла, почти не затопило. Был 
сильный ливень, потом он 
закончился. На море был 
небольшой шторм, но все 
обошлось.  

Ярославские туристы Ярославские туристы

- Во время потопа я гулял, 
увидел все это и пошел до-
мой. Я жил в Олимпийской 
деревне, а затопило, в основ-
ном, только город, так что 
нас это почти не коснулось.

Максим 
Рыжков,
ярослав-
ский хокке-
ист, 19 лет

� Подробнее на сайте 
www.progorod76.
ru/t/sochi 

42.9% Дача
1% Азиатские 
страны

11,2% Российский юг

5,9% Другие 
страны мира

15.6% Другие ре-
гионы России

13.7% Страны 
Средиземноморья

Где собираются отдыхать ярославцы этим летом?

«Недавно мужчина 
вернул путевку в Со-
чи. Он не захотел 
платить штраф за 
возврат путевки и не 
стал выбирать дру-
гое место отдыха. Те-
перь он судится...»

Наталия Игнатьева, пред-
ставитель турагентства.

Наводнение в Сочи и теракт в Тунисе 
напугали ярославских туристов (16+)

Сделайте кондиционер безопасным! 
Для того, чтобы ваш кондиционер нормально охла-
ждал воздух и не вышел раньше времени из строя, 
необходимо: чистить фильтры, проводить диагности-
ку и дозаправку. Сотрудники ООО «Стелс» проведут 
чистку с использованием парогенератора, без хими-
катов. Тел.: 92 -06-12. ochistka-stels@yandex.ru.

Фото предоставлено рекламодателем.

Маршрутки не будут высаживать горожан вне остановок (12+)
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Забирайте посылки на почте вовремя, 
или придется оплачивать их хранение

Ответы (0+)

?В отделении связи 
за хранение посыл-

ки с меня взяли деньги. 
Почему? 

- Почтовое отправ-
ление хранится в отде-
лении почтовой связи 
в течение месяца после 
отправления первично-
го извещения, -  ответи-
ли в пресс-службе ФГУП 
«Почта России». - Если 
в этот срок получатель 
не пришел за посылкой, 
ему в течение 5 рабочих 
дней приносится вто-
ричное извещение на ру-
ки, и после этого начи-
нает взиматься плата за 
хранение отправления.

Фото из архива «Pro Города».

? Уволили с работы, а у 
меня несколько кре-

дитов. Как мне быть? 

- Встаньте на учет 
в службу занятости 
и получите справку о 
том, что вы безработ-
ны, - говорит юрист Ев-
гения Иванцова. - Это 
подтверждение вашей 
временной неплатеже-
способности. Отнеси-
те ее в банк и составьте 
письменное заявление 
с просьбой об отсрочке 
выплат в связи с уважи-
тельной причиной. 

(16+)Мысли 
на ходу

Noize MC, музыкант, на 
фестивале «Доброфест»

Ведущая рубрики

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

В ТСЖ «Подкова» очень-
грязный двор: на терри-
тории стоят высохшие 
деревья, в подвалах хлам, 
дымоходы не чищены. За 
что мы деньги платим?!

В День Победы наслу-
шались обещаний о ре-
монте улиц, только они 
обещаниями и остались! 
Проезд Матросова выгля-
дит как после бомбежки.

От Яковлевской церкви 
до Совхозной невозмож-
но ходить - яма на яме. 
Обходить их приходит-
ся по проезжей части.

На автостанции на 
проспекте Авиаторов нет 
туалетов. Отправляют в 
соседний магазин, только 
открывается он позже, чем 
начинают ходить автобусы.

Просим продлить 12-
й маршрут автобуса, 
который пустили на 
днях, до Нефтестроя. 

На «Стрелке» все очень 
здорово обустроили. Не 
хватает только навесов - 
чтобы укрыться от дождя 
или палящего солнца.

Около банка на улице 
Спартаковской, дом №39, 
в прошлом году была раз-
бита великолепная клумба, 
в этом - одни сорняки.

Кто ответственен за убор-
ку мусорных контейнеров 
у гипермаркета за Вол-
гой? В бору царит пол-
нейшая антисанитария!

Надоели уже расклейщи-
ки объявлений: все подъ-
езды и столбы заклеили! 

В доме №40, 4-й подъезд, 
по улице Белинского после 
ливневого дождя сверху 
вода стекает аж до перво-
го этажа. Просим приве-
сти в порядок ливневку.

Дорога на село Рожде-
ственское под Тутаевом 
совсем разбита! А ведь по 
ней вывозят городской 
мусор, правда, до свалки 
он не всегда добирается.

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

� Более полное интервью читайте на сайте
www.progorod76.ru/t/noize

Письмо читателя (12+) 
Резинотехника не славится 
сильными школами, поэ-
тому дети, которые хотят 
получить хорошее образо-
вание, вынуждены ездить 
в Заволжский район. До-
браться туда возможно 
только на маршрутке №40, 
залезть в которую утром с 
портфелями весьма про-
блематично. Обращаемся 
к правительству и просим 
выделить отдельный ав-
тобус для школьников на 
следующий учебный год. 
Наталья.

СМС- 
жалобы

� Задавайте свои 
вопросы на портале
www.progorod76.ru

Про развитие «Доброфеста» Я сначала не въехал, 
почему фестиваль так плох. Если честно, он выглядел 
как маленький забитый лох, но потом пару лет подряд 
он все рос, рос, и, наконец, превратился в монументаль-
ное супердейство (Noize MC ответил фристайлом).

Про отбор групп на «Доброфест» В этом году я 
был членом комиссии, которая отбирала малоизвест-
ные группы на вторую сцену «Доброфеста». Очень было 
сложно. Вообще, быть судьей - это тяжелый труд, потому 
что огромное количество работ приходится посмотреть, 
и лишь малая толика из них заслуживает внимания.

Про музыкантов второй сцены «Доброфеста» На 
вторую сцену были отобраны достойные ребята. Здоро-
во, что у них получится выступить на большом меропри-
ятии, надеюсь, что это будет началом большого пути.

Про совмещение судейства и концертов Было не-
сложно совмещать с концертами. Поездки — это един-
ственное место, где вообще можно подобные вопросы 
решать. Дома не до этого.

Фото Екатерины Потаповой.
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Где выгодно хранить 
сбережения
Елена Громова

Выигрышные усло-
вия предлагает «Со-
циальный капитал»
Где хранить сбережения? Этот 
вопрос волнует многих. Кто-то по 
старинке прячет деньги под ма-
трац, а другие открывают вклады 
в банках. Но как сделать так, что-
бы средства были и защищены, 
и приносили прибыль? Один из 
выгоднейших вариантов - разме-
щение денег в кредитном коопе-
ративе «Социальный капитал». 

Коллаж Елены Ухнаковой.

Высокий процент 
Кооператив предлагает несколько видов вкладов: от 19,5 до 24,75 

процентов годовых. Минимальный срок размещения – шесть месяцев.

Гарантии
Деятельность коопера-

тива контролируется со 
стороны Центрального бан-
ка, Федеральной службы по 
финансовому мониторингу, 
проверяется саморегули-
руемой организацией.

Безопасность 
Вклады пайщиков пол-

ностью застрахованы в 
страховой компании бо-
лее чем с десятилетним 
стажем «Лойд – Сити».

1

2

3
Куда обращаться?

Адрес: пр. Ленина, 50 
Телефон: 670-221
СоциальныйКапитал.рф

»

Ярославец заключил контракт на миллиард с лишним рублей (12+)

�Хоккеист Ар-
тем Анисимов 
будет высту-
пать в соста-
ве «Чикаго» 

27-летний ярославец Артем Анисимов на днях подписал 
контракт с действующим обладателем Кубка Стэнли. По 
трудовому договору пять следующих сезонов он будет 
выступать в лучшем клубе Северной Америки - «Чикаго 
Блэкхокс». В рублях за свой пятилетний труд Артем Ани-
симов получит примерно 1 миллиард 220 миллионов 
463 тысячи рублей, а в год клуб будет выплачивать хок-

кеисту около 167 миллионов. Напомним, хоккейную ка-
рьеру теперь уже всемирно известный хоккеист начал 
в Ярославле в юношеском фарм-клубе «Локомотив-2» в 
сезоне 2004-2005, а в 2005-2007 Артем уже играл в 
основном составе «железнодорожников. 

Фото из архива Pro Города..� Подробнее о контракте: 
www.progorod76.ru/t/Anisimov
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Народная новость (16+)

«Социальный проект» (12+)

� Подробнее историю 
читайте на сайте
www.progorod76.
ru/t/sexigry

� Подробнее читайте 
на сайте
www.
progorod76.ru/t/
remontpodkluch

Шумные соседи 
не дают спать  
пенсионерке
Валерия Шилова 

Охи и вздохи 
мешают пожилой 
горожанке 
Пенсионерке Альбине Ни-
колаевне не дают спать сек-
суально активные соседи. 
- Надо мной заселилась па-
ра. Из их квартиры слыш-
ны охи, вздохи, ползание по 
полу, стуки! А у меня дав-
ление, я инвалид второй 
группы, они доведут меня 
до инфаркта, - жалуется 
женщина.

Пенсионерка жалова-
лась хозяйке квартиры, но 
та ее игнорировала.

- Она кричала на меня, го-
воря: «Это ваши проблемы, 
если у вас секса нет!» - воз-
мущается ярославна. 

Несмотря на обещания 
вести себя потише, соседи 
продолжали шуметь. 

- А ведь девушка из этой 
парочки - врач! Я говорю: 
«Вам не стыдно издеваться 
над старухой? Ты же врач 

-офтальмолог, а тебя как по-
ловую тряпку таскают! Ты 
же будущая мать!" - недоу-
мевает пенсионерка.

Иллюстрация Ксении Лебедевой.

«Pro Город» поможет 
мальчику с ДЦП
Елена Громова

Газета бесплатно 
отремонтирует 
квартиру ребенку
В июне газета «Pro Город» 
объявила о старте благот-
ворительной акции «Ре-
монт под ключ». После ее 
запуска в редакцию стали 
поступать звонки и письма 
с предложением провести 
ремонт именно у них. Из 
более чем двух десятков 
заявок директор газеты 
Татьяна Моисеева, выпу-
скающий редактор Ольга 
Зарубалова и шеф-редак-
тор Захар Бабаян  выбра-
ли семью Шестоперовых. 
24-летняя Александра од-

на воспитывает сына, ко-
торому врачи поставили 
страшный диагноз - ДЦП: 
двойная гемиплегия тя-
желой степени. Девушка 
родила мальчика на 31-ой 
неделе беременности. В 
шесть месяцев с ним слу-
чилась беда. Артему сде-
лали прививку против ту-
беркулеза. В тот вечер его 
крошечное тело как-будто 
сковало непонятными си-
лами. Предположительно, 
прививка и стала катали-
затором болезни. 

С мужем Александра 
развелась. Бывший супруг 
алименты не платит.  Де-
вушка нигде не работает, 
потому что у Артема па-

ралич рук и ног, вывих та-
зобедренного сустава, за 
мальчиком нужен посто-
янный уход. 

- В такой сложной жиз-
ненной ситуации очень 
важно не оставаться в сто-
роне. Надо поддержать че-
ловека, который всю жизнь 
в одиночестве справляется 
со своей бедой, - говорит 
Татьяна Моисеева.  

Каждую неделю наши 
читатели и партнеры смо-
гут увидеть отчет о проде-
ланной работе на 
страницах газеты 
«Pro Город» и на 
портале www.
progorod76.ru. 

Фото Елены Громовой.

«Мастерская 
комфорта»:

Окно «под ключ»  
9900 рублей. 
Московский пр-т, д. 143.,
пр-т Авиаторов,  
д.155
т.: 68-08-18,
 mk-okna.ru

«Мебель комфорт»:

При заказе кухни -  
подарок 
г. Ярославль
Наш телефон:  
+7 (4852) 331767
Московский 
пр., 1А, 2 этаж

«Зимний сад»:

Заводское  
окно   
VEKA :  
9800 рублей.
 
т.: 93-65-45

Салон штор 
«Симона»:

Шторы, тюль, 
карнизы 
8-902-223-06-48 
8 (4852) 44-16-22
Московский проспект, 
д. 143

1 Татьяна Моисе-
ева (справа) дома у се-
мьи Шестоперовых
2 Сотрудники «Pro Города» 
рассматривают заявки

1

2

Важно!

Если вы готовы изме-
нить жизнь наших геро-
ев к лучшему, звоните 
по телефону: 28-66-16 
или приходите по адре-
су: проспект Октября, 
56, офис 315.

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

Оборудование для дистилляции 
и ректификации.

Товары для домашнего 
виноделия и 
пивоварения.

от 50 р.

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

700 р.

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

750 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

650 р.

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

Поверка счетчиков воды
без снятия
Пенсионерам скидка

«ЖКХ-сервис»
группа компаний

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.

Вспольинское поле, 16 а 
Тел.: 66-36-26

Саморезик RU
Все виды крепежа, работа с юридическими 
и физическими лицами, наличный  
и безналичный расчет.
Кровельные саморезы.

1,20 р.

68-47-88
8(910)9701012

Профнастил, 
сетка-рабица.
Выезд и замер 
бесплатно.

Качественные заборы

1300 р.
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Интернет-шопинг, давно и крепко любимый 
европейскими покупателями,  набирает все 
большую популярность в России. Одежда, 
обувь, косметика, электроника и бытовая 
техника, продукты питания  – все это 
российские пользователи с удовольствием 
покупают в сети, ведь это удобно, быстро 
и выгодно. Практически единственным 
направлением, которое долго оставалось за 
бортом онлайн-шопинга, были лекарственные 
средства: в России законодательно запрещена 
дистанционная продажа лекарственных 
средств, т.е. доставлять лекарства на дом 
нельзя. Ситуация изменилась с появлением 
законного сервиса apteka.ru. На портале 
можно выбрать и заказать* лекарства и другие 
товары аптечного ассортимента со склада 
крупнейшего российского дистрибьютора по 
привлекательным ценам и уже на следующий 
рабочий день купить заказ* в ближайшей к 
дому аптеке-партнере сервиса. 

Портал apteka.ru был запущен в работу в 2013 
году и быстро завоевал популярность среди 
потребителей по всей стране. Этому есть 
несколько причин, а точнее, преимуществ ap-
teka.ru:

Действительно приятные цены
Все товары на сайте предоставлены 

со складов АО НПК «Катрен» 
- ведущего российского 

ф а р м а ц е в т и ч е с к о г о 
дистрибьютора (по 

данным IMS Health). 
То есть у вас есть 

в о з м о ж н о с т ь 
п р и о б р е с т и 

лекарственные препараты с минимальной 
наценкой. Проверьте цены на сайте прямо 
сейчас: особенно заметна разница будет при 
покупке редких и дорогих медикаментов, но 
и заказ привычных препаратов для домашней 
аптечки может оказаться существенно 
дешевле. Таким образом, благодаря сервису 
apteka.ru  вы можете  купить практически все 
необходимые препараты в удобной для себя 
аптеке, по приятным ценам. 

Удобная система заказа* и бесплатная 
доставка до аптеки
Сделать заказ* на сайте можно практически из 
любой точки России, среди партнеров сервиса 
– более 11 000 аптек по всей стране, и вы 
сами решаете, в какую из них придет заказ*. 
Система заказа* очень проста и удобна. 
Вы выбираете необходимые препараты: 
на сайте можно сравнить цены, найти 
лекарство по названию, производителю, 
действующему веществу и выбрать то, 
что вам больше подходит, от известного 
бренда до более бюджетного аналога. 
Заказ* обрабатывается оператором в день 
обращения (до 18-00). Наличие собственных 
больших складов позволяет формировать 
заказы и осуществлять доставку в кратчайшие 
сроки. Уже через 1-2 рабочих дня вы можете 
купить заказ в той аптеке, которую выберете 
сами из огромного списка партнеров apteka.
ru, оплата товаров производится на месте, в 
аптеке. Выбирайте, изучайте и приобретайте 
препараты с удобством.

Надежность и безопасность**** 
Пользуясь сервисом apteka.ru, по факту вы 

приобретаете лекарства в обычной аптеке, но 
по предварительному заказу и ценам сайта. 
Это надежное и законное решение для заказа 
лекарственных средств онлайн. Все заказы* 
поступают в аптеку со склада компании 
«Катрен», которая много лет напрямую 
сотрудничает с ведущими отечественными 
и зарубежными производителями 
лекарственных средств. А значит, вы можете 
быть уверены, что покупаете качественные 
товары, прошедшие обязательную 
оценку соответствия и имеющие все 
подтверждающие документы и сертификаты. 
Кроме того, Apteka.ru – единственный сервис 
заказа* товаров аптечного ассортимента, 
вошедший в десятку самых влиятельных 
интернет-сайтов** фармацевтического 
рынка, что говорит о высоком уровне доверия 
со стороны профессионалов. И, конечно, 
одним из главных доказательств надежности 
сервиса является то, что каждый день на 
сайте совершается более 6000 заказов 
покупателями со всех уголков страны.

Интересный и полезный сервис***
Помимо удобной доступной  системы заказа 
медикаментов, apteka ru – это интересный 
современный интернет-ресурс, где можно 
найти материалы и полезные советы на тему 
здорового образа жизни, спорта, питания, 
психологии отношений, интервью со звездами 
и ведущими специалистами в области 
медицины и многое другое. Проводите время 
с пользой, читайте и развивайтесь, делая 

заказ на сайте.  
В 2015 году сайт apteka.ru получил 
признание профессионального сообщества 
и стал главным бизнес-проектом года по 
результатам фармацевтической премии 
«Платиновая унция». Впереди и у компании 
«Катрен» большие планы по развитию и 
улучшению сервиса, а значит, делать заказы 
на сайте станет еще удобней и проще. Начни-
те экономить с apteka.ru прямо сейчас! 

* Под «заказом» и «бронированием» на сайте www.
apteka.ru и в настоящей статье понимается фор-
мирование пользователем сайта заявки в адрес 

поставщика от аптечной организации на поставку 
выбранного товара в соответствии с заключен-
ным между последними договором поставки.

** Исследование проводила специали-
зирующаяся на изучении фармацевтиче-

ского рынка компания RNC Pharma
*** Ограничение по возрасту 18+

****Под безопасностью подразумевается на-
личие у товаров всех необходимых докумен-

тов, подтверждающих качество продукции. 
Данная информация не является публичной офертой.

Apteka.ru: шопинг для здоровья

Внимание! Только в июле! Введите промо-код 
при заказе на сайте apteka.ru и получите скидку 5%!

ИЮЛЬ5

Зайди и закажи 

со скидкой
 5%

АО НПК «Катрен» 
Юр. адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 4 

Адрес: 150539, Ярославская область, Ярославский р-н, р.п. Лесная 
Поляна, д. 43, строение 1. ОГРН 1025403638875
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В программе возможны изменения по независящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35	 Ново-

сти
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(16+)
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
21.35	 Т/с	«Соблазн»	(16+)
23.50	 Т/с	«Водолей»	(18+)

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	 «Рассудят	люди»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Чужое	гнездо»	(12+)
23.40 Х/ф	 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»		

(16+)

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20	Сегод-

ня
10.20, 11.25	«Суд	присяжных»	(16+)
12.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
13.20	 Т/с	«Город	соблазнов»	(16+)
15.05, 16.20	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	

(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем	(16+)
19.40	 Т/с	«Новая	жизнь	сыщика	Гуро-

ва.	Продолжение»	(16+)
21.30	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.40	 Т/с	«Закон	и	порядок»	(18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 «Музыка	на	ГТ»	(18+)
06.50	 М/с	«Октонавты»	(0+)
07.20	 М/с	 «Пингвиненок	 Пороро»		

(0+)
07.30, 09.00, 13.30	«6	кадров»	(16+)
08.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
08.05 Т/с	«Однажды	в	сказке»	(12+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
11.30 Х/ф	«Профессионал»	(16+)
14.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Весь	апрель	–	никому»	(16+)
15.30, 19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
16.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Ура!	Стипенсия!»	(16+)
18.00	 «Уральские	 пельмени».	 В	 отпу-

ске»	(16+)
18.30, 21.30	Новости	(16+)
18.50	 «Магистраль»	(16+)
20.00	 Т/с	«Кухня»	(12+)
22.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».	

Подросток	 Марти	 с	 помощью	
машины	 времени,	 сооруженной	
его	 другом	 -	 профессором	 до-
ком	Брауном,	попадает	из	80-х	в	
далекие	50-е.	Там	он	встречает-
ся	со	своими	будущими	родите-
лями,	 еще	 подростками,	 и	 дру-
гом-профессором,	совсем	моло-
дым	(0+)

00.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

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

штаны»	(12+)
07.55	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	(12+)
08.25	 М/с	 «Турбо-Агент	 Дадли»		

(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30 Х/ф	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА»	(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, 19.30, 
20.00	 Т/с	 «Реальные	 пацаны»	
(16+)

20.30	 Т/с	«ЧОП»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 Д/ф	«Чернобыль.	Зона	отчужде-

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00	«Военная	тайна»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 07.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	 Ново-

сти	(16+)
11.00	 Д/п	 «Реинкарнация.	 Путешест-

вие	души»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
15.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 «Тайны	мира».	«Мясо.	Плоть	об-

мана»	(16+)
18.00	 «Документальный	проект»	(16+)
20.00 Х/ф	 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-

ЛОВА»	(16+)
22.00	 «Водить	по-русски»	(16+)
23.25	 Т/с	«Мушкетеры»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35	 «Утро	

Ярославля»	(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30	Новости	(16+)
09.00, 17.05, 18.05	 «Отличный	 выбор»	

(16+)
09.30	 «Одержимые»	(16+)
11.00	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
12.00 Х/ф	«ЛОФТ»	(16+)
14.00 Х/ф	«АЙБОЛИТ-66»	(12+)
15.40	 «Самый	лучший	муж».	(16+)
16.40	 Мультфильмы	(6+)
17.30	 «Натуральный	обмен»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Северная	Фиваида»	(16+)
19.00, 22.00, 00.00	 «День	 в	 событиях»		

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

нал»	(16+)
19.30	 «Цыганский	романс»	(16+)
20.00	 «Алхимия	любви»	(16+)
21.05	 Т/с	«Защитница»	(16+)
22.30	 Т/с	 «Мое	 любимое	 чудовище»	

(16+)
23.30	 «Моя	загадочная	история»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.30	 ХXVIII	 Летняя	 Универсиада.	

Спортивная	гимнастика.	Мужчи-
ны.	Личное	первенство

10.45, 16.00	«Большой	спорт»
11.00 Х/ф	«КАНДАГАР»	(16+)
13.00	 «24	кадра»	(16+)
13.30	 ХXVIII	 Летняя	 Универсиада.	

Спортивная	 гимнастика.	 Жен-
щины.	Личное	первенство

16.20	 «Танковый	биатлон»
18.25	 Т/с	«В	зоне	риска»	(16+)
21.55	 «Кузькина	мать».	«Царь-Бомба.	

Апокалипсис	по-советски»
22.50	 Т/с	 «Записки	 экспедитора	 тай-

ной	канцелярии»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Жить	вкусно	с	Джейми	Оливе-

ром»	(16+)
07.30	 «Сделай	мне	красиво»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 «Клуб	бывших	жен»	(16+)
13.00	 «Присяжные	красоты»	(16+)
14.00	 Т/с	«Женский	доктор–2»	(16+)
16.45	 «Нет	запретных	тем»	(16+)
17.45, 23.55, 00.00	«Одна	за	всех»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Семейный	дом»	(16+)
21.05	 Т/с	«Гадание	при	свечах»	(16+)
22.55	 Д/ц	 «Тайная	 жизнь	 миллионе-

ров»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф	 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ»	(12+)
08.50, 09.15	Т/с	«Страховщики»	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
12.00, 13.15	«Новая	звезда»	(6+)
14.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	Хроника	Побе-

ды»	(12+)
14.45	 Т/с	«Команда	Че»	(16+)
18.30	 Д/с	«Ленд-лиз»	(6+)
19.15 Х/ф	«ЗАЙЧИК»	(0+)
21.00 Х/ф	«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»	(6+)
23.20	 Д/с	«Легенды	советского	сыска»	

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35	 Ново-

сти
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(16+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20, 21.35	Т/с	«Соблазн»	(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
23.50	 Т/с	«Водолей»	(18+)

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	 «Рассудят	люди»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Чужое	гнездо»	(12+)
23.50 Х/ф	 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».	

Дочки	 портовых	 служащих	 —	
красивые,	 умные,	 талантливые,	
которым	 уготовано	 блестящее	
будущее	 —	 пошли	 в	 матросы,	
наплевав	 на	 все	 родительские	
мечты.	 Чтобы	 показать	 строп-
тивицам,	 как	 трудна	 морская	
служба,	 родители	 позаботи-
лись,	 чтобы	 девушкам	 доста-
лось	 самое	 старое,	 отслужив-
шее	 свой	 век	 судно.	 Но	 это	 не	
остановило	 упрямиц,	 которые	
находят	 здесь	 свое	 счастье.	
(12+)

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20	Сегод-

ня
10.20, 11.25	«Суд	присяжных»	(16+)
12.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
13.20	 Т/с	«Город	соблазнов»	(16+)
15.05, 16.20	 Т/с	 «Москва.	 Три	 вокза-

ла»	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем	(16+)
19.40	 Т/с	«Новая	жизнь	сыщика	Гуро-

ва.	Продолжение»	(16+)
21.30	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.40	 Т/с	«Закон	и	порядок»	(18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 «Музыка	на	ГТ»	(18+)
06.30	 М/с	«Октонавты»	(0+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости	(16+)
07.30, 13.30	«6	кадров»	(16+)
08.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
08.05 Т/с	«Однажды	в	сказке»	(12+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
11.30 Х/ф	«Назад	в	будущее»	(0+)	
14.00	 «Ералаш»	(0+)
14.30, 19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
16.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Из	грязи	в	стразы»	(16+)
18.00	 «Уральские	пельмени».	Лучшее	

о	женщинах»	(16+)
18.50	 «То,	что	нужно»	(12+)
20.00	 Т/с	«Кухня»	(12+)
22.00 Х/ф	 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»	

(0+)	(
00.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

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

штаны»	(12+)
07.55	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(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	 «Интер-
ны»	(16+)

13.30, 14.00	Т/с	«Универ»	(16+)
19.30, 20.00	 Т/с	 «Реальные	 пацаны»	

(16+)
20.30	 Т/с	«ЧОП»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 Д/ф	«Чернобыль.	Зона	отчужде-

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

РЕН ТВ
05.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 07.30, 22.15	 «Смотреть	 всем!»	

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	 Ново-

сти	(16+)
09.00	 «Военная	тайна»	(16+)
11.00	 Д/п	«Прикоснуться	к	чуду»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
15.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 «Тайны	 мира».	 «По	 ту	 сторону	

сна»	(16+)
18.00	 «Документальный	проект»	(16+)
20.00 Х/ф	«ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ»	(16+)
23.25	 Т/с	«Мушкетеры»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35	 «Утро	

Ярославля»	(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30	Новости	(16+)
09.00, 17.05, 18.05	«Отличный	выбор».	

(16+)
09.30	 «Натуральный	обмен»	(16+)
10.00, 21.05	Т/с	«Защитница»	(16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
11.30	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
12.30	 Северная	Фиваида»	(16+)
13.00	 «Алхимия	любви»	(16+)
14.00 Х/ф	 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ»	(12+)
15.40	 Т/с	«Слепой	расчет»	(16+)
16.40	 Мультфильмы	(6+)
17.30	 «Цыганский	романс»	(16+)
18.00	 Новости		(16+)
18.30	 «Истинная	любовь»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

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

Авторская	программа	(16+)
20.00	 «Страсти	по	Арктике»	(16+)
22.30	 Т/с	 «Мое	 любимое	 чудовище»	

(16+)

РТР СПОРТ
07.30	 Панорама	дня.	Live
09.25	 ХXVIII	 Летняя	 Универсиада.	

Синхронные	 прыжки	 в	 воду.	
Вышка.	Мужчины

10.15	 ХXVIII	 Летняя	 Универсиада.	
Спортивная	гимнастика.	Личное	
первенство.	 Финалы	 в	 отдель-
ных	видах

12.30	 «Большой	спорт»
12.50 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(16+)
16.05	 «Танковый	биатлон»
18.10	 Т/с	«В	зоне	риска»	(16+)
21.40	 «Кузькина	 мать».	 «Атомная	

осень	57-го»
22.35	 Т/с	 «Записки	 экспедитора	 тай-

ной	канцелярии»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Жить	вкусно	с	Джейми	Оливе-

ром»	(16+)
07.30	 «Сделай	мне	красиво»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 «Клуб	бывших	жен»	(16+)
13.00	 «Присяжные	красоты»	(16+)
14.00	 Т/с	«Женский	доктор–2»	(16+)
16.45	 «Нет	запретных	тем»	(16+)
17.45, 23.55	«Одна	за	всех»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Семейный	дом»	(16+)
21.05	 Т/с	«Гадание	при	свечах»	(16+)
22.55	 Д/ц	 «Тайная	 жизнь	 миллионе-

ров»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/с	«Москва	фронту»	(12+)
06.30 Х/ф	«ЧИСТАЯ ПОБЕДА»	(12+)
08.50, 09.15	Т/с	«Страховщики»	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
12.00, 13.15	«Новая	звезда»	(6+)
14.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	Хроника	Побе-

ды»	(12+)
14.45	 Т/с	«Команда	че»	(16+)
18.30	 Д/с	«Ленд-лиз»	(6+)
19.15 Х/ф	«ПЯТЕРО С НЕБА»	(12+)
21.05 Х/ф	 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»	

(12+)
23.20	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сы-

ска»	(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35	 Ново-

сти
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(16+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20, 21.35	Т/с	«Соблазн»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское/	Женское»	(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	(16+)
18.45	 Праздничный	концерт	«День	се-

мьи,	любви	и	верности»
21.00	 Время
23.50	 Т/с	«Водолей»	(18+)

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	«Возвращение	домой»	(16+)
16.00	 «Рассудят	люди»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Чужое	гнездо»	(12+)
22.55	 «Специальный	 корреспондент»	

(16+)

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20	 Се-

годня
10.20, 11.25	«Суд	присяжных»	(16+)
12.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
13.20	 Т/с	«Город	соблазнов»	(16+)
15.05, 16.20	 Т/с	 «Москва.	 Три	 вокза-

ла»	(16+)
18.00	 Говорим	и	показываем	(16+)
19.40	 Т/с	«Новая	жизнь	сыщика	Гуро-

ва.	Продолжение»	(16+)
21.30	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.40	 Т/с	«Закон	и	порядок»	(18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 «Музыка	на	ГТ»	(18+)
06.30	 М/с	«Октонавты»	(0+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
07.30, 13.30	«6	кадров»	(16+)
08.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
08.05 Т/с	«Однажды	в	сказке»	(12+)	
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
11.30 Х/ф	 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2»(0+)
14.00	 «Ералаш»	(0+)
14.30, 19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
16.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«От	томата	до	заката»	(16+)
18.00	 «Уральские	пельмени».	Все	МУ-

Жоперы»	(16+)
20.00	 Т/с	«Кухня»	(12+)
22.00 Х/ф	 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».	

Марти	узнает,	что	доктор	Браун	
погиб	 еще	 сто	 лет	 назад.	 Мар-
ти	вновь	хочет	вмешаться	в	ход	
событий	 и	 на	 машине	 времени	
уносится	 в	 1885	 год,	 навстречу	
Дикому	 Западу.	 Это	 путешест-
вие	 не	 обходится	 без	 опасных	
приключений,	 но	 смелый	 Мар-
ти,	 рискуя	 жизнью,	 предотвра-
щает	 трагедию	 в	 жизни	 Эмме-
та	Брауна.	Тот,	в	свою	очередь,	
без	памяти	влюбляется	в	очаро-
вательную	незнакомку,	которую	
спасает	от	гибели…	(0+)

00.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

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

штаны»	(12+)
07.55	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(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	
(16+)

19.30, 20.00	 Т/с	 «Реальные	 пацаны»	
(16+)

20.30	 Т/с	«ЧОП»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 Д/ф	«Чернобыль.	Зона	отчужде-

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

РЕН ТВ
05.00, 09.00	 «Территория	 заблужде-

ний»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 07.30, 22.40	 «Смотреть	 всем!»	

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	 Ново-

сти	(16+)
11.00	 Д/п	 «В	 поисках	 вечной	 жизни»	

(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
15.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 «Тайны	 мира».	 «Гибель	 Непту-

на»	(16+)
18.00	 «Документальный	проект»	(16+)
20.00 Х/ф	«СФЕРА»	(16+)
23.25	 Т/с	«Мушкетеры»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35	 «Утро	

Ярославля»	(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30	Новости	(16+)
09.00, 17.05, 18.05	 «Отличный	выбор»		

(16+)
09.30	 «Женщина	в	профиль»	(16+)
10.00, 21.05	Т/с	«Защитница»	(16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
11.30	 Т/с	«Джамайка»(16+)
12.30	 «Истинная	любовь»	(16+)
13.00	 «Страсти	по	Арктике»	(16+)
14.00 Х/ф	«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»	(12+)
15.30	 Т/с	«Слепой	расчет»	(16+)
16.30	 Мультфильмы	(6+)
17.30	 «Моя	загадочная	история»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Трое	и	Килиманджаро»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал»	(16+)
19.30, 23.30	«Жилье	мое»(16+)
20.00	 «Курская	 битва.	 И	 плавилась	

броня».	(16+)
22.30	 «Мое	любимое	чудовище»	(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.20	 «Эволюция»
09.25	 ХXVIII	 Летняя	 Универсиада.	

Прыжки	 в	 воду.	 Трамплин	 3м.	
Женщины

10.30	 «Большой	спорт»
10.50	 «Следственный	 эксперимент».	

«Мыслить	как	убийца»
11.20, 11.55	«НЕпростые	вещи»
12.25 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(16+)
16.20	 «Танковый	биатлон»
18.20	 Т/с	«В	зоне	риска»	(16+)
21.50	 «Кузькина	мать.	Итоги».	«Стра-

сти	по	атому»
22.45	 Т/с	 «Записки	 экспедитора	 тай-

ной	канцелярии»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Жить	вкусно	с	Джейми	Оливе-

ром»	(16+)
07.30	 «Сделай	мне	красиво»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 «Клуб	бывших	жен»	(16+)
13.00	 «Присяжные	красоты»	(16+)
14.00	 Т/с	«Женский	доктор–2»	(16+)
16.45	 «Нет	запретных	тем»	(16+)
17.45, 23.55	«Одна	за	всех»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Семейный	дом»	(16+)
21.05	 Т/с	«Гадание	при	свечах»	(16+)
22.55	 Д/ф	«Жанна»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф	 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОСТРОВ»	

(12+)
06.55 Х/ф	«ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»	(6+)
08.50, 09.15	Т/с	«Страховщики»	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
12.00, 13.15	«Новая	звезда»	(6+)
14.10	 Д/с	«Вмф	СССР.	Хроника	Побе-

ды»	(12+)
14.45	 Т/с	«Команда	че»	(16+)
18.30	 Д/с	«Ленд-лиз»	(6+)
19.15 Х/ф	«В ДОБРЫЙ ЧАС!»	(0+)
21.15 Х/ф	«ШЕСТОЙ»	(12+)
23.20	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сы-

ска»	(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	 «Контрольная	закупка»
05.10, 06.10	М/ф	«Хортон»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00	Новости
06.45	 Т/с	«Бесценная	любовь»	(16+)
08.45	 М/с	 «Смешарики.	 Новые	 при-

ключения»
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»	(16+)
10.55	 «Михаил	 Галустян.	 «Понять	 и	

простить»	(16+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.15	 «Барахолка»	(16+)
14.00	 Т/с	«Личная	жизнь	следователя	

Савельева»	(16+)
18.15	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»
19.15	 «ДОстояние	 РЕспублики:	 Анд-

рей	Дементьев»
21.00	 Время
21.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.00 Х/ф	«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 08.30	«Планета	собак»
05.30, 05.30	«Комната	смеха»
07.30	 «Сельское	утро»
08.00, 11.00, 14.00	Вести
08.20, 11.20, 14.30	Вести-Москва
09.10	 «Укротители	звука»	(12+)
10.05	 «Освободители».	 «Воздушный	

десант»	(12+)
11.30	 «Кулинарная	звезда»
12.30, 14.40 Х/ф	 «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»	(16+)
15.10	 «Субботний	вечер»
17.05	 «Улица	Веселая»	(12+)
18.00 Х/ф	«ВЕЧНАЯ СКАЗКА»	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу
20.45 Х/ф	«УДАР ЗОДИАКА»	(12+)

НТВ
06.05	 Т/с	«Пляж»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00	Сегодня
08.20	 «Хорошо	там,	где	мы	есть!»	(0+)
08.50	 «Их	нравы»	(0+)
09.25	 «Готовим	с	Алексеем	Зиминым»	

(0+)
10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
10.50	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
11.55	 «Квартирный	вопрос»	(0+)
13.20	 «Своя	игра»	(0+)
14.10	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
18.00	 «Следствие	вели...»(16+)
19.20	 «Летнее	центральное	телевиде-

ние»	(16+)
20.00	 «Самые	громкие	русские	сенса-

ции»	(16+)
22.00	 «Ты	не	поверишь!»(16+)
22.50	 «Хочу	v	ВИА	Гру!»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Чаплин»	(6+)
06.15	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.20	 М/с	«Каспер,	который	живет	под	

крышей»	(0+)
07.10	 Т/с	 «В	 поисках	 капитана	 Гран-

та»	(0+)
08.30	 Мультфильмы	(0+)
09.00	 Т/с	 «В	 поисках	 капитана	 Гран-

та»	(0+)
10.15 Х/ф	«ТАЧКИ»	(0+)
12.30, 16.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
16.30	 «Уральские	пельмени».	Лучшее	

от	Юлии	Михалковой»	(16+)
17.00 Х/ф	 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА»	(0+)
19.00	 «Взвешенные	люди»	(16+)
20.30 Х/ф	«РИДДИК»	(16+)
22.45 Х/ф	 «СУДЬЯ ДРЕДД».	 В	 тре-

тьем	 тысячелетии	 мир	 переме-
нился.	 	 Земля	 превратилась	 в	
выжженную	 пустыню.	 Милли-
оны	 людей	 сосредоточились	 в	
нескольких	 городах,	 на	 улицах	
которых	царили	хаос	и	преступ-
ники.	И	был	создан	новый	поря-
док	 —	 элитные	 подразделения,	
которые	сами	задерживали,	су-
дили,	выносили	приговор.	(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	«Зайцев	+	1»	(16+)
10.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11.00	 «Школа	ремонта»
12.00	 Т/с	«Сашатаня»	(16+)
12.30	 «Такое	Кино!»	(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00	

«Комеди	Клаб»	(16+)
19.00, 19.30, 22.15	«Комеди	Клаб.	Луч-

шее»	(16+)
20.00 Х/ф	«КОНСТАНТИН»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 Т/с	«Фирменная	история»	(16+)
09.40	 «Чистая	работа»	(12+)
10.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
12.30	 Новости	(16+)
13.00	 «Военная	тайна»	(16+)
17.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
19.00	 Концерт	 М.Задорнова	 «Рефор-

ма	НЕОбразования»	(16+)
22.00	 Т/с	«Краповый	берет»(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 Х/ф	«ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»	

(12+)
09.00	 «Отличный	выбор».	(16+)
09.30	 «День	в	событиях»	(16+)
10.00	 «Патруль76»		(16+)
10.15	 «Euromaxx:	окно	в	Европу».	До-

кументальный	фильм	(16+)
10.30	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
15.30	 Т/с	 «Мое	 любимое	 чудовище»		

(16+)
19.30	 «Среда	обитания:	эликсир	моло-

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

ли»	(16+)
21.30	 Хоккейные	 выходные	 на	 «Пер-

вом	Ярославском»	(16+)
23.30 Х/ф	«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-

БОВЬ»	(12+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.25	 «В	мире	животных»
09.00	 «Диалоги	о	рыбалке»
10.00, 15.40	«Большой	спорт»
10.25	 ХXVIII	Летняя	Универсиада.	Лег-

кая	атлетика
16.00, 17.45, 19.30, 21.15	 Т/с	 «Загово-

ренный»	(16+)
23.00 Х/ф	«ПУТЬ»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Жить	вкусно	с	Джейми	Оливе-

ром»	(16+)
07.30 Х/ф	 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ».	 В	 конце	 90-х	
годов	Юрий	Самойлов	и	его	же-
на	Аня	возвращаются	в	Москву	
из	 пятилетней	 загранкоманди-
ровки.	 Не	 смотря	 на	 суровую	
отечественную	 реальность,	 Аня	
рада	возвращению,	и	особенно	
встречи	 со	 своими	 подругами:	
Верой	 Крафт,	 которая	 теперь	
стала	 женой	 дипломатического	
работника,	 бывшими	 однокурс-
ницами	 по	 мединституту	 Олей	
и	 Ириной,	 жизнь	 которых	 скла-
дывается	не	так	гладко.	Подру-
ги	в	свою	очередь	с	«белой	за-
вистью»	 глядят	 на	 счастливое	
семейство	Самойловых	и	их	те-
плые	 и	 трепетные	 отношения.	
Но	 однажды	 из-за	 трагической	
случайности	 жизнь	 Юры	 и	 Ани	
полностью	меняется…	(16+)

11.20 Х/ф	 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»	
(16+)

15.00, 19.00	Т/с	«1001	ночь»	(12+)
18.00, 22.05	 Д/ц	 «Восточные	 жены»	

(16+)
23.05	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)
00.00, 05.50	«Одна	за	всех»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Мультфильмы	(0+)
06.15 Х/ф	«СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ».	

Скучающий	 без	 друзей	 семи-
летний	 Олежка	 написал	 пись-
мо	в	газету	с	просьбой	прислать	
ему	 оловянных	 солдатиков.	 И	
вот	 в	 деревне	 появились	 семе-
ро	 настоящих	 солдат.	 Однако	
звали	 их	 совсем	 по-сказочно-
му:	Понедельник,	Вторник,	Сре-
да,	Четверг,	Пятница,	Суббота	и	
Воскресенье.	(0+)

07.30 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»	(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
09.15	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	За-

пашным»	(6+)
09.40	 «Папа	сможет?»	(6+)
10.45, 13.15	Т/с	«Страховщики»	(16+)
17.00, 18.20 Х/ф	 «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО»	(6+)
19.15 Х/ф	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА»	(0+)
21.55, 23.20 Х/ф	«КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ»	(0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00	 «Доброе	утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35	 Ново-

сти
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(16+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20, 21.35	Т/с	«Соблазн»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское/	Женское»	(16+)
17.00	 «Тихвинская	 икона.	 Возвраще-

ние»	(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 Время
23.50	 Т/с	«Водолей»	(18+)

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	«Возвращение	домой»	(16+)
16.00	 «Рассудят	люди»	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 Т/с	«Чужое	гнездо»	(12+)
22.55	 «Вечер	с	Владимиром	Соловье-

вым»	(12+)

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20	Сегод-

ня
10.20, 11.25	«Суд	присяжных»	(16+)
12.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»	(16+)
13.20	 Т/с	«Город	соблазнов»	(16+)
15.05, 16.20	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Новая	жизнь	сыщика	Гуро-

ва.	Продолжение»	(16+)
21.30	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.40	 Т/с	«Закон	и	порядок»	(18+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 «Музыка	на	ГТ»	(18+)
06.30	 М/с	«Октонавты»	(0+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости	(16+)
07.30, 13.30	«6	кадров»	(16+)
08.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
08.05 Т/с	«Однажды	в	сказке»	(12+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
11.30 Х/ф	 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»	

(0+)
14.00	 «Ералаш»	(0+)
14.30, 19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
16.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Пинг-понг	жив!»	(16+)
18.00	 «Уральские	пельмени».	Лучшее	

от	Андрея	Рожкова»	(16+)
20.00	 Т/с	«Кухня»	(12+)
22.00 Х/ф	 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ».	 Из	

глубин	космоса,	через	Клингон-
ский	 сектор	 к	 Земле	 прибли-
жается	 неопознанный	 объект	
просто	 гигантских	 размеров	 с	
неясными,	 но,	 возможно,	 вра-
ждебными	намерениями,	и	«Эн-
терпрайз»	 оказывается	 единст-
венным	 кораблем,	 способным	
успеть	 вовремя	 добраться	 до	
этого	объекта	для	его	исследо-
вания	 и	 ликвидации	 потенци-
альной	 опасности	 для	 Земли.	
(16+)

00.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

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

штаны»	(12+)
07.55	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(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	«Сашата-
ня»	(16+)

13.30, 14.00	Т/с	«Универ»	(16+)
19.30, 20.00	 Т/с	 «Реальные	 пацаны»	

(16+)
20.30	 Т/с	«ЧОП»	(16+)
21.00	 «Комеди	Клаб»	(16+)
22.00	 Д/ф	«Чернобыль.	Зона	отчужде-

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

РЕН ТВ
05.00	 «Секретные	 территории».	

«Скрытые	под	водой»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 07.30, 22.30	 «Смотреть	 всем!»	

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00	 Ново-

сти	(16+)
09.00	 Д/п	«Создатели»	(16+)
10.00	 Д/п	«Вся	правда	о	Марсе»	(16+)
11.00	 Д/п	«Великая	тайна	Ноя»	(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
15.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 «Тайны	 мира».	 «Падшая	 кре-

пость»	(16+)
18.00	 «Документальный	проект»	(16+)
20.00 Х/ф	 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»	

(16+)
23.25	 Т/с	«Мушкетеры»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35	 «Утро	

Ярославля»	(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30	Новости	(16+)
09.00, 17.05, 18.05	 «Отличный	 выбор»	

(16+)
09.30	 «Жилье	мое»	(16+)
10.00, 21.05	Т/с	«Защитница»	(16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
11.30	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
12.30	 «Трое	и	Килиманджаро»	(16+)
13.00	 «Курская	 битва.	 И	 плавилась	

броня»	(16+)
14.00 Х/ф	«К ЧЕРНОМУ МОРЮ»	(12+)
15.30	 Т/с		«Слепой	расчет»	(16+)
16.30	 Мультфильмы	(6+)
17.30, 23.30	«Бои	за	берет»	(16+)
18.00	 Новости	(16+)
18.30	 «Республика	Техас»	(16+)
19.20, 21.00	«День	в	событиях.	Крими-

нал».	(16+)
19.30	 «Балет	толстых»	(16+)
20.00	 «Свадебный	переполох»	(16+)
22.30	 Т/с	 «Мое	 любимое	 чудовище»		

(16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.25	 «Эволюция»
09.30, 13.20	«Большой	спорт»
09.45	 ХXVIII	Летняя	Универсиада.	Лег-

кая	атлетика
13.30 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(16+)
16.30	 «Танковый	биатлон»
18.25	 Т/с	«В	зоне	риска»	(16+)
21.50	 «Кузькина	 мать.	 Итоги».	 «Мер-

твая	дорога»
22.45	 Т/с	 «Записки	 экспедитора	 тай-

ной	канцелярии»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Жить	вкусно	с	Джейми	Оливе-

ром»	(16+)
07.30	 «Сделай	мне	красиво»	(16+)
08.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
09.50	 «Давай	разведемся!»	(16+)
10.50	 Д/с	«Понять.	Простить»	(16+)
12.00	 «Клуб	бывших	жен»	(16+)
13.00	 «Присяжные	красоты»	(16+)
14.00	 Т/с	«Женский	доктор–2»	(16+)
16.45	 «Нет	запретных	тем»	(16+)
17.45, 23.55	«Одна	за	всех»	(16+)
18.05	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Семейный	дом»	(16+)
21.05	 Т/с	«Гадание	при	свечах»	(16+)
22.55	 Д/ц	 «Тайная	 жизнь	 миллионе-

ров»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/с	«Хроника	Победы»	(12+)
06.40 Х/ф	«ЗА ОБЛАКАМИ – НЕБО»	

(6+)
08.50, 09.15	Т/с	«Страховщики»	(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
12.00, 13.15	«Новая	звезда»	(6+)
14.10	 Д/с	«Вмф	СССР.	Хроника	Побе-

ды»	(12+)
14.45	 Т/с	«Команда	че»	(16+)
18.30	 Д/с	«Ленд-лиз»	(6+)
19.15 Х/ф	 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ»	(12+)
21.05 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО»	(6+)
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!»	(16+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 Т/с	«Соблазн»	(16+)
14.25, 15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское/	Женское»	(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 Время
21.30	 «Три	аккорда»	(16+)
23.20	 Т/с	 «Кто	 Вы,	 Артур	 Фогель?»	

(18+)

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

Вести
10.00	 «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	«Возвращение	домой»	(16+)
18.15	 «Прямой	эфир»	(12+)
21.00	 «Измайловский	парк»	(12+)
23.45	 «Славянский	базар	в	Витебске»

НТВ
06.00	 «Кофе	с	молоком»	(12+)
09.00	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара»	

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
10.20, 11.25	«Суд	присяжных»	(16+)
12.30	 «Обзор.	 Чрезвычайное	 проис-

шествие»
13.20	 Т/с	«Город	соблазнов»	(16+)
15.05, 16.20	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	(16+)
19.40	 Т/с	«Новая	жизнь	сыщика	Гуро-

ва.	Продолжение»	(16+)
23.25 Х/ф	«НАЙДИ МЕНЯ»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 «Музыка	на	ГТ»	(18+)
06.30	 М/с	«Октонавты»	(0+)
07.00, 09.00, 18.30, 21.30	Новости	(16+)
07.30	 «Магистраль»	(16+)
07.40, 13.30	«6	кадров»	(16+)
08.05 Т/с	«Однажды	в	сказке»	(12+)
09.30	 Т/с	«Маргоша»	(16+)
11.30 Х/ф	«Звездный	путь»	(16+)
14.00	 «Ералаш»	(0+)
14.30	 Т/с	«Воронины»	(16+)
16.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Год	в	сапогах»	(16+)
18.00	 «Уральские	пельмени».	Лучшее	

от	Славы	Мясникова»	(16+)
19.00	 «Уральские	пельмени».	Лучшее	

от	Юлии	Михалковой»	(16+)
19.30	 «Уральские	пельмени».	Лучшее	

от	Сергея	Нетиевского»	16+)
20.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Тень	знаний»	(16+)
22.00	 «Большой	вопрос»	(16+)
23.00 Х/ф	 «ИЗО ВСЕХ СИЛ».	 Води-

тель	 грузовика	 Линкольн	 Хоук,	
по	прозвищу	Ястреб,	едет	в	Лас-
Вегас	на	чемпионат	мира	по	ар-
мрестлингу.	У	него	много	забот:	
надо	встретиться	и	поговорить	с	
бывшей	 женой,	 умирающей	 от	
странной	 болезни	 сердца;	 про-
ведать,	 сломав	 ворота	 и	 разо-
бравшись	 с	 телохранителями,	
любимого	 тестя	 и	 любой	 ценой	
заполучить	 сына,	 брошенного	
10	лет	назад.	Сын,	вначале	при-
нявший	 отца	 в	 штыки,	 станет	
опорой	Ястреба	и	поможет	ему	
выиграть	чемпионат	(16+)

ТНТ
07.00	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

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

штаны»	(12+)
07.55	 М/с	«Черепашки-ниндзя»	(12+)
08.25	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Школа	ремонта»
11.30, 12.00, 12.30, 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	«Реальные	пацаны»	(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	 «Секретные	 территории».	 «По-

хищение	души»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 07.30, 22.00	 «Смотреть	 всем!»	

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30	Новости	(16+)
09.00	 Д/п	«Планета	обезьяны»	(16+)
10.00	 Д/п	«Проделки	смертных»	(16+)
11.00	 Д/п	 «Звездолет	 для	 фараона»	

(16+)
12.00, 16.00, 19.00	«112»	(16+)
14.00	 «Игры	разума»	(16+)
17.00	 «Тайны	мира».	«Матрица»	(16+)
18.00	 «Водить	по-русски»	(16+)
20.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
23.00	 Т/с	«Мушкетеры»	(16+)

ПЕРВЫЙ  

ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35	 «Утро	

Ярославля»	(16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30	Новости	(16+)
09.00, 17.05, 18.05	 «Отличный	 выбор»	

(16+)
09.30	 «Республика	Техас»	(16+)
10.00	 Т/с	«Защитница»	(16+)
11.00, 19.00, 22.00, 00.00	«День	в	собы-

тиях»	(16+)
11.30	 Т/с	«Джамайка»	(16+)
12.30	 «Балет	толстых»	(16+)
13.00	 «Свадебный	переполох»	(16+)
14.00 Х/ф	«ЗЛАТОВЛАСКА»	(12+)
15.45	 Т/с	«Слепой	расчет»	(16+)
16.45	 Мультфильмы	(6+)
17.30, 18.30	«Двое	на	кухне,	не	считая	

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

нал»	(16+)
19.30	 «Одержимые»	(16+)
21.05	 «Euromaxx:	окно	в	Европу».	До-

кументальный	фильм	(16+)
21.30, 22.30 Х/ф	«СТУКАЧ» (16+)

РТР СПОРТ
06.30	 Панорама	дня.	Live
08.25 Х/ф	«ПУТЬ»	(16+)
10.30, 14.55	«Большой	спорт»
10.55	 ХXVIII	Летняя	Универсиада.	Лег-

кая	атлетика
15.15	 «Севастополь.	Русская	Троя»
16.20	 «Крымская	легенда»
17.10 Х/ф	 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»	

(16+)
20.40 Х/ф	«ГИТЛЕР КАПУТ!»	(16+)
22.30 Х/ф	«ЯРОСЛАВ»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Жить	вкусно	с	Джейми	Оливе-

ром»	(16+)
07.30, 18.55, 00.00	«Одна	за	всех»	(16+)
07.45	 «Сделай	мне	красиво»	(16+)
08.15	 Д/ц	«Предсказания:	назад	в	бу-

дущее»	(16+)
10.15	 Х/ф	«На	край	света»	(16+)
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+)
19.00	 Т/с	«Семейный	дом»	(16+)
23.10	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Д/с	«Оружие	XX	века»	(12+)
06.20 Х/ф	«ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ»	(0+)
07.55, 09.15 Х/ф	«ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ»	(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
10.10 Х/ф	 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-

КА!»	(0+)
12.00, 13.15	«Новая	звезда»	(6+)
14.10	 Д/с	«ВМФ	СССР.	Хроника	Побе-

ды»	(12+)
14.45	 Т/с	«Команда	Че»	(16+)
18.35 Х/ф	 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА»	(0+)
20.35 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»	(6+)
22.05, 23.20 Х/ф	 «РОКИРОВКА В 

ДЛИННУЮ СТОРОНУ»	(0+)
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ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10	 Т/с	 «Бесценная	 любовь»	

(16+)
06.00, 10.00, 12.00	Новости
07.45	 «Служу	Отчизне!»
08.20	 М/с	«Смешарики.	ПИН-код»
08.35	 «Здоровье»	(16+)
09.40	 «Непутевые	заметки»
10.15	 «Парк»
12.15	 «Фазенда»
12.50	 «Горько!»	(16+)
13.40	 «Константин	 Райкин.	 Театр	

строгого	режима»	(16+)
14.40 Х/ф	 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
16.40	 Концерт	 «День	 семьи,	 любви	 и	

верности»
18.45	 «КВН.	 Летний	 кубок	 в	 Сочи»	

(16+)
21.00	 Время
22.30	 «Аффтар	жжот»	(16+)
23.30	 Сольный	 концерт	 Полины	 Гага-

риной	«Спектакль...»	(16+)

РОССИЯ 1
06.25 Х/ф	 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС»	(12+)
09.10	 «Смехопанорама»
09.40	 «Утренняя	почта»
10.20	 Вести-Москва.	Неделя	в	городе
11.00, 14.00	Вести
11.10	 Т/с	«Родители»	(12+)
12.10 Х/ф	 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРА-

СТЫ...»	(12+)
14.20	 «Смеяться	разрешается»
16.15 Х/ф	«ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ  НАД-

ЕЖДЫ»	(12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым»	(12+)

НТВ
06.10	 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	 «Главная	дорога»	(16+)
10.50	 «Еда	живая	и	мертвая»	(12+)
11.55	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.20	 «Своя	игра»	(0+)
14.10	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
18.00	 «Следствие	вели...»	(16+)
19.00	 «Акценты»
19.30	 «Чистосердечное	 признание»	

(16+)
20.20	 Т/с	«Медвежья	хватка»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/с	«Чаплин»	(6+)
06.25	 М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30 Х/ф	 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА»	(0+)
08.30	 Мультфильмы	(0+)
09.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.10	 М/с	«Драконы.	Защитники	Олу-

ха»	(6+)
10.05	 «Мастершеф»	(16+)
11.00	 «Успеть	за	24	часа»	(16+)
12.00	 «Женаты	 с	 первого	 взгляда»	

(16+)
13.05	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Тень	знаний.	Часть	I»	(16+)
14.00	 «Взвешенные	люди»	(16+)
15.30	 «Уральские	пельмени»	(16+)
16.00	 «6	кадров»	(16+)
16.30	 «Ералаш»	(0+)
16.45	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Тень	знаний.	Часть	II»	(16+)
17.45 Х/ф «РИДДИК»	(16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».	В	нача-

ле	21	столетия	за	всем	происхо-
дящим	на	Земле	зорко	и	внима-
тельно	 следят	 существа	 более	
развитые,	 чем	 человек;	 пока	
люди	занимались	своими	дела-
ми,	их	изучали.	(16+)

22.10 Х/ф «АВАРИЯ»	(16+)	
23.55	 «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	«Зайцев	+	1»	(16+)
10.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
11.00	 «Сделано	со	вкусом»	(16+)
12.00	 «Перезагрузка»	(16+)
13.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»	(16+)
15.30 Х/ф	«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»	(16+)
17.30, 18.30, 19.30	 «Comedy	 Woman»	

(16+)
20.00	 «Танцы.	Лучшее»	(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 Х/ф	«БОЙ С ТЕНЬЮ»	(16+)
06.30	 Концерт	 М.Задорнова	 «Рефор-

ма	НЕОбразования»	(16+)
09.30	 Т/с	«Краповый	берет»(16+)
13.00	 Т/с	«Игра	престолов»	(16+)
23.30	 «Нашествие-2015».	 Рок-фести-

валь	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00 Х/ф	 «КОРОЛЬ ЛЯГУШОНОК»	

(12+)
09.05	 «Отличный	выбор»		(16+)
09.30, 23.30	«Теория	заговора»	(16+)
10.30	 «День	 в	 событиях.	 Итоги	 неде-

ли»	(16+)
11.30	 «Среда	обитания:	эликсир	моло-

дости»(16+)
12.30	 «История	 российского	 юмора»	

(16+)
13.30, 21.30	 Хоккейные	 выходные	 на	

«Первом	Ярославском»	(16+)
15.30	 Т/с	«Слепой	расчет»	(16+)
19.30 Х/ф	«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-

БОВЬ»(12+)

РТР СПОРТ
06.30	 «Панорама	дня.	Live»
08.25	 «Моя	рыбалка»
08.55 Х/ф	 «КАНДАГАР».	 1995	 год.	

Афганистан.	 Российский	 грузо-
вой	 самолет	принудительно	по-
сажен	 на	 аэродроме	 в	 столице	
исламского	 терроризма	 —	 го-
роде	Кандагаре.	Пятеро	россий-
ских	летчиков	захвачены	в	плен	
фанатиками-талибами.	(16+)

10.50, 13.40	«Большой	спорт»
11.15	 ХXVIII	Летняя	Универсиада.	Лег-

кая	атлетика
14.00	 «Танки.	Уральский	характер»
15.45 Х/ф	«ЯРОСЛАВ»	(16+)
17.40 Х/ф	«ГИТЛЕР КАПУТ!»	Русский	

супер-агент	 —	 строго	 засекре-
ченный	 шпион	 Шура	 Осечкин,	
он	 же	 штандартенфюрер	 СС	
Олаф	 Шуренберг,	 самоотвер-
женно	 и	 нахально	 ведет	 под-
рывную	 деятельность	 в	 став-
ке	 Гитлера.	 Войне	 скоро	 конец,	
и	 это	 уже	 понятно	 всем,	 кроме	
фанатичного	 фюрера	 и	 подо-
зрительного	Мюллера.	Простые	
труженики	рейха	давно	махнули	
на	все	рукой,	пустились	в	отрыв	
и	бесшабашно	тусуются	по	клу-
бам.	 Шуренберг	 скучает	 по	 до-
му	 и	 выращивает	 помидоры	 в	
тайной	 теплице	 возле	 своего	
дома	на	007-Штрассе.(16+)

19.30 Х/ф	 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ».	 Афганистан,	 1986	 год.	
Появившееся	у	моджахедов	пе-
реносные	 зенитные	 комплексы	
«Стингер»	 грозят	 положить	 ко-
нец	 безраздельному	 господст-
ву	в	воздухе	советской	авиации.	
(16+)

23.10 Х/ф	«НОКАУТ»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 «Жить	вкусно	с	Джейми	Оливе-

ром»	(16+)
07.30 Х/ф	«ЖАЖДА МЕСТИ»	(16+)
10.20	 Т/с	 «Пять	 шагов	 по	 облакам»	

(16+)
14.20 Х/ф	 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»	

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

(16+)
18.55, 23.55	«Одна	за	всех»	(16+)
19.00	 Т/с	 «Провинциальная	 муза»	

(12+)
22.55	 Д/ц	«Звездная	жизнь»	(16+)

ЗВЕЗДА
06.00	 Мультфильмы	(0+)
06.25 Х/ф	«ОСЛИНАЯ ШКУРА»	(0+)
07.55 Х/ф	«В ДОБРЫЙ ЧАС!».	В	Мо-

скву	 из	 далекой	 сибирской	 де-
ревни	 приезжает	 поступать	 в	
институт	 Алексей.	 Он	 останав-
ливается	 у	 родственников,	 в	
профессорской	семье.	(0+)

09.55	 «Военная	приемка»	(6+)
10.45, 13.15	Т/с	«Страховщики»	(16+)
13.00, 18.00, 23.00	Новости	дня
17.10, 18.15	 Д/с	 «Легенды	 советского	

сыска»	(16+)
22.15, 23.20	 «Юбилейный	 вечер	 «Теа-

тру	 Российской	 Армии	 85	 лет»	
(0+)

23.45	 Т/с	«Мираж»	(6+)

Афиша
Fashion вечеринка «Матрешка-party» 
12 июля, 18-00, «Горка» (0+)
                                                                                              Фото из открытых источников.

«Рок апокалипсис»
(музыка, концерт)
Хэви-металл фестиваль  
«Вакен» показывает во 
всей красе талант и драйв 
всемирно известных 
групп Rammstein, Deep 
Purple, Motörhead и дру-
гих исполнителей. (12+)

�«Киномакс»,  
т.: 58-55-61  
(«Альтаир»),  
20-70-50  
(«Аура»)
С 6 по 12 июля
«Мир Юрского пе-
риода 3D» (12+)
«Третий лишний — 2»  
(18+)
«Головоломка» (6+)
«Супер Майк XXL» (18+)
«Терминатор: Генезис» (12+)
«CITIZENFOUR. Прав-
да Сноудена» (16+)

�«Родина»,  
т.: 58-07-58,  

72-51-58 (брониро-
вание билетов) 
С 6 по 12 июля
«Мир Юрского пе-
риода 3D» (12+)
«Головоломка 3D» (6+)
«Третий лишний — 2»  
(18+)
«Супер Майк XXL» (18+)
«Терминатор: Генезис» (12+)
«Миньоны 3D» (6+)
«Убрать из друзей» (18+)

Про кино

представляетпредставляет

11 июля. 19-30, «Горка». Концерт Бориса Гребенщикова. (0+) 

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

11,12 июля. Карачиха. Фе-
стиваль технических видов 
спорта «ТехноSport». (6+)

10 июля. Ярославский ху-
дожественный музей. Джаз 
в губернаторском саду: спе-
циальный гость проекта - 
Людмила Сваровская. (6+)

11 июля. Улицы цен-
трального Ярославля. 
Акция «Сбежавшие 
невесты-2015». (6+)

С 1 июля, ежедневно 
(кроме ПН и ВТ), с 10-00 
до 17-00. Мемориальный 
дом-музей Л.В. Собино-
ва. Подлинные костюмы, 
ноты, фотографии, кни-
ги оперного певца. (6+)

Про события

«CITIZENFOUR. Прав-
да Сноудена»
(документальный)
Лора Пойтрас получает емэй-
лы от человека, утвержда-
ющего, что спецслужбы по 
всему миру ведут скрытое на-
блюдение за людьми.  Вскоре-
она встречает его лично. (16+)

(16+)

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

НАШ ДОМ ОКНА ДРУГОЕДИЗАЙН
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Ольга Древина

Пациентка ут-
верждает, что ей 
становится гора-
здо лучше

«Мне 69 лет, в июне 2014 
года меня мучила аритмия, 
поэтому я пошла в поли-
клинику. Врач порекомен-
довал сделать флюоро-
графию, которая показала 
опухоли, и меня отправи-
ли в онкодиспансер. Там я 
прошла компьютерную то-
мографию, оказалось, что 
у меня рак с метастазами: 
обнаружились очаговые 
изменения в паренхиме 
обоих легких. Мне назна-
чили четыре курса хими-
отерапии, после чего сно-
ва сделали томографию. В 
результате врач отправила 
меня на полтора месяца до-
мой отдыхать. После этого 
я сдала снова кровь, и меня 
опять отправили домой. 

Пока находилась 
дома, в газете «Pro 
Город» наткнулась 
на статью о Юрии 
Дурневе и позвони-
ла ему. Он приехал, 
посмотрел снимки и 
и предложил мне ле-
чение. Я была соглас- 
на на все, ведь врачи 
ничего не делали!

Юрий Иванович 
принес мне лекар-
ства. Уже после  пер-
вого курса лечения я 
почувствовала себя 
лучше и даже набрала 
пару килограммов! А 
после приема капсул я ста-
ла ездить в сад. Снова сде-
лала томографию, снимки 
показали, что лимфоузлы 
не лоцируются, исчезла 
гемангиома, в правом лег-
ком нет метастазов, а очаг 
остался лишь слева. Все 
это благодаря Юрию Ива-
новичу!» – поделилась с 
«Pro Городом» ярославна 
Валентина Бобкова.

Юрий Дурнев 
продемонстрировал рен-
тген-снимки, показыва-
ющие, что его пациентке 
становится легче, и сказал, 
что для ее возраста ре-
зультат потрясающий. 

Фото Ольги Древиной.

Валентина Бобкова: 
«Юрий Иванович 
лечит меня от рака!»

Контакты

Запись по телефону: 
8-951-913-56-54

Валентина 

Бобкова

Возраст:  69 лет 

Диагноз: 
объемные 

новообразования 

в паренхиме 

левого  
легкого

Проведите отпуск в стране, 
не тронутой цивилизацией!
Елена Громова

Компания «Reef 
Travel Group» 
предлагает туры 
в Камбоджу

Что вы слышали о Кам-
бодже? Эта удивительная 
страна располагается на 
юго-востоке Азии. Кам-
боджа считается одной 
из самых далеких стран в 
культурном плане от ев-
ропейской цивилизации. 
Но именно здесь вы смо-
жете увидеть древнюю 
культуру без наведенного 
специально для туристов 
глянца. В городе Сием Рип 
находятся храмы Ангкора. 
Жемчужиной комплекса 
является Ангкор Ватт. Это 
самое крупное культо-
вое сооружение в 
мире! В сто-

лице страны Пномпень 
множество интересных 
памятников. Основные до-
стопримечательности: ко-
ролевский дворец, 27-ме-
тровый храм Ват Пном, 
Национальный музей. 
Пномпень был и остается 
настоящим раем для лю-
бителей шопинга.

Камбоджа находится 
чуть севернее экватора, и 
погода здесь определяется 
скорее муссоном, чем сме-
ной времени года. С июня 
по август обычно вечером 
или ночью в течение 15-20 
минут идут кратковремен-
ные дожди. Но из-за того, 
что солнце все еще палит 
нещадно, все подсыхает 
довольно быстро. Факти-
чески, это лучшее вре-

мя для 

посещения Ангкора, по-
скольку благодаря дождям 
наполняются крепостные 
рвы, расцветает окружаю-
щая природа.  

Туристическая ком-
пания «Reef Travel 
Group» предоставит исчер-
пывающие консультации 
по отдыху в Камбодже, а 
также организует инди-
видуальные и групповые 
туры. Одним из отличных 
вариантов станет тур по 
Камбодже «Тайны кхмер-
ских королей». Вы прове-
дете четыре незабываемые  
ночи в Сием Риепе и посе-
тите известный пляжный 
курорт Сиануквиль. 

Фото предоставлено рекламодателем.  

Куда 
обращаться?

Туристическая компа-
ния «Reef Travel Group».
Адрес: ул.Собинова,  
д. 54, 2 этаж, офис 1.
Тел.: 59-30-59.

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

СРОК 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

(МЕСЯЦ)

СТАВКА  
(В МЕСЯЦ)

СТАВКА  
(В ГОД)

ВЫПЛАТА
ПРОЦЕНТОВ

СУММА 
ВНЕСЕНИЯ 

(РУБЛИ)

НОВИЧКАМ ВЕЗЕТ 3 3% 36% По окончанию 
срока договора

от 10.000 
до 200.000

ПЛЮС 6 4% 48% Ежемесячно от 30.000 
до 300.000

СУПЕР ПЛЮС 12 8% 96% Ежемесячно от 300.000 
до 1.000.000
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки		................................................. 89201225262
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

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

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

А/м Газель	5	мест.	Грузчики	............................... 89036917315
ВЕЗЕМ ВСЕ !	ГРУЗИМ	ВСЕ!	ЗВОНИ!	ПЕТР	................ 700370
Газель		..................................................... 89038243501,931957
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ,	5	МЕСТ	....................................... 89066356158
Газель-фермер.	Помощь	................................... 89109780422
Газель-фургон	4	м	........................................................ 952770
Газель	тент,	грузоперевозки	........................... 330372,902035
Грузопассажирские	перевозки	Газель	8-мест	недорого.Без	

выходных.	.......................................................... 89036904105

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884

Грузоперевозки	300р/ч,10р/км	.......................... 89051303815
Грузоперевозки	по	городу,	области,	России.Переезды,	

грузчики.	Недорого	.......................................... 89806602640
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.		.................................... 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
Грузчики	от	90	руб.Транспорт	............................ 89108143897
Квартирные	переезды,	грузчики	....................... 89036388000
Манипуляторы	(аренда)	............................................... 660077

АВТОУСЛУГИ
Автокран	25	т.	Стрела	22	м.	............................... 89109725481
Автокран	35т.	Стрела	30	м.	................................ 89109725481
Автокран	Урал.	25т.	Стрела	31м	........................ 89109725481
Автокраны,	КамАЗ,25т,стрела	22м.Скидки	в	выходные	дни.	.

..............................................................950707,89056456285
Газели	тент	5	мест,пирамида	или	бортовая.Груз	до	7	метров	

в	длину	.............................................................. 89605420170
Кв.переезды,	сборка/разборка	мебели.	Город/межгород.

Грузчики.	Недорого.	В	любое	время	суток	.... 89159617584
Манипулятор ISUZU FORWARD, борт 5 т., стрела 3т. 

Продажа ЖБИ колец ..................................... 89201081880

Услуги автомобиля КамАЗ. Грузоподъемность 13 т. 
Доставка щебня, песка .................................89036917235

Услуги манипулятора от собственника. 5-12т ......
...........................................................................89622070707

БИЗНЕС
ПАРИКИ В ЯРОСЛАВЛЕ. Искусственные и натуральные. 

ТЦ «СПУТНИК», Проспект Фрунзе, дом 3, 2 этаж, 
модуль 205. 89622098183  Наталья .............. 89622098183

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха	Ханума	соединит	сердца	.......................... 89201162855
Брачное	агентство	......................................................... 328982
Девушка.	Ищу	любовь	........................... 936363,89023336363
Опытная	сваха	для	серьезных	отношений	........ 89038295209
Познакомлюсь	с	парнем	.................................... 89023332228
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	значки,	книги,	открытки	......................... 338422
Антиквариат	старше	60	лет	............................... 89206504421
Любые	предметы	старины.	Выезд	............................... 952012

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
Перетяжка	мебели	в	«Горнице»...................... 505060,902626
Сборка,ремонт	корпусной	мебели.Установка	дверей	957381
Шкафы-купе, кухни	на	заказ	...................................... 920425

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ПРОДАЮ
2 ком.кв-ра на	ул	Свободы,42,7/30/6.3000000.Торг.Срочно!	...

.............................................................................89038208248
2-х ком. кв-ру 51 кв. м., 2/9 этаж,	пр-т	Машиностроителей.	

С	ремонтом.	...................................................... 89175615515
2-х комн.кв. Брагино.64 кв.м ............................. 89615514567
Кирпичный дом,	гараж.Круглогодичный	подъезд.	6,5	соток.

СНТ	«Строитель»	............................................. 89109621770
Продается брев.дом в г. Данилов с газ.отопл., вода и 

канализ. централиз.,
общ. площ. 105 кв м, зем.уч.10 сот. Ольга  .... 89261018571
Продам 1-ку ул.Свердлова, д.88, угловая, 1/4, 31кв.м.       

2 390 000 руб. ................................................... 89159700457

СДАЮ
Жилье	для	командированных	............................. 89065294060
Кв-ры на	часы/сутки/недели.	Яр-Сутки	............. 89807776666
Квартира	на	часы,	сутки.	Брагино	..................... 89622065661
На сутки/часы	1к.кв.	Фрунзенский	р-н	.............. 89301165126
Часы/сутки	1комн.кв,	рест.	«Углич»	.................. 89610237787
Часы/сутки	Заволга	............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Жилье	в	любом	районе	.......................... 336144,89092762581
Квартиру	или	комнату	в	любом	р-не		.......................... 681804

НЕДВИЖИМОСТЬ
«Финансовый консультант».	Покупка-продажа,	обмен,	

погашение	задолженности	......................................................
..............................................................684054,89301324054

АН «Вершина»:	поможем	срочно	сдать-снять,	купить-
продать,	срочный	выкуп,	обмен	......... 682431,89201177920

ОБРАЗОВАНИЕ

Дипломы,	курсовые,	контрольные	..................... 89036908240

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

Врезка замков.Недорого 
Без выходных ..........................................................334346

Двери,забор,решетки  ..926486

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

Заборы,двери,решетки Без 
выходных ..................................................................936976

Окна ПВХ,	балконы	и	лоджии	недорого	............ 89622047480

Отделка дверей,
сварочные работы

336293

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

РАМЫ НА ЛОЖДИИ.	ОТДЕЛКА.	ШКАФЫ	.................. 333735
Установка дверей.	Шкафы-купе	....................... 89159983560
Установка	межкомнатных	дверей	...................... 89022283223

ОТДЫХ
Акция! КАЗАНЬ от 6300р, ПЕТЕРБУРГ от 
8500р. Цены с проездом. СКИДКИ! ........................... 309009

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

Турагентство.	г.Ярославль,	Володарского,8	.............. 729367

ПРОДАЮ
Дом	с	коммуникациями.1,5млн.руб.	............................. 912391	

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

До 14.000 руб	в	неделю.	Подработка,	надомная	работа.	
Материалы,	транспортные	услуги,	доставка	за	счет	
завода................................................................ 89657263720

Администратор.	21100р	............................................... 682352
Администратор.З/п	от	20000	руб.	Работа	с	входящими	

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

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

Администратор	приема	заявок.	........................ 89301140775
Аппаратчики	смешивания	ЛКМ	......................... 89051388339
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

Делопроизводитель	23700р	.............................. 89657263504

Диспетчер. 18400р. ......................................................336227

Диспетчер	приема	заявок	.................................. 89092773086
Для жителей Фрунзенского района на автостоянку 

требуется сторож. График 1/3.ЗП 900 р/сутки. Олег 
Владимирович ................................................ 89038263878

Для работы	в	супермаркете	Брагино	и	Пятерки	требуется	
уборщик(ца).	Гр:	2/2,	з/пл	9000-10000р.	на	руки	...................
...........................................................................89605428052

ДОКУМЕНТОВЕД.	19200р.	........................................... 337591
ЗАМЕСТИТЕЛЬ	РУКОВОДИТЕЛЯ.37200р.+ПР.	......... 663909
Иконописцы,	художники,архитекторы,столяры,левкасчики-

позолотчики(с	обучением)	........ 89159894790,89201353281

Кафе требуется:	шеф-повар	(со	знанием	
европейской,русской	кухни),	возраст	предпочтительно	от	
35-45лет,	соц.пакет.

Повара-универсалы,	бармены.	........................ 729019,948521
Кладовщик	в	офис.	Совмещение	................................ 333519
Курьеры СРОЧНО в крупную российскую компанию.

Ежедневные выплаты от 1350 р в день.  ...........................
......................................................89092795757,89201438151

Лаборант-технолог	ЛКМ	.................................... 89051388339

Личный секретарь.	26800р+премии	..337388

Массажист(-ки)	на	высокооплачиваемую	работу.Звонить	с	
11-18	.................................................................. 89611531539

МЕНЕДЖЕР	ПО	ПЕРСОНАЛУ.	27200р.	....................... 337591
Менеджер	по	работе	с	клиентами	..................... 89622007192
Менеджер	по	работе	с	клиентами.	З/п	от	25000	руб.	 744016
Набор охранников.	Оплата	от	55р/час	.....................................

......................................................89159939337,89109753392
Набор	охранников	мужчин	и	женщин.	......................... 714026
Набор	в	офис	специалистов	разных	направлений.	20700-

27500р.	ТК	РФ,	соцпакет	........................................... 663504

Наклейщицы(ки), упаковщицы(ки),уборщицы(ки).
Аккуратность,ответственность,

хорошо развитая моторика,обучение.З/п сдельная,гр.с 
8:30-17:30,выходные-вт,ср ...........................89201020025

Обзвонщик.	16400р.	............................................ 89159939943
Оператор	Call-центра.	З/п	от	19000	руб.	Работа	с	

входящими	звонками,	консультация	по	первичным	
вопросам	..................................................................... 334660

Организации требуется:	сварщик	на	полуавтомат,оператор	
станка	лазерной	резки,	разнорабочие,	столяр,	слесарь	
механосборочных	работ.З/п	высокая.Дмитрий	Евгеньевич	
...............................................................737088,89611621321

Офис-менеджер  ..........................................................684082

Охранник, трудоустроим	всех	....................... 943164,739472
Охранное предприятие	объявляет	набор	охранников	для	

работы	на	объектах	в	различных	районах	города.Оплата	
от	55р/час	.......................................................... 89301324460

Подработка		.................................. 89159674404,89610234190
ПОДРАБОТКА.	19500р.	СТАБИЛЬНО	.......................... 680775

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

ПОМОЩНИК	РУКОВОДИТЕЛЯ	............. 89022284398,908983
Почтальоны	для	работы	по	субботам	в	Ленинском	районе.	

Оплата	от	2000	рублей.	Приветствуются	пенсионеры.			
Пр-т	Октября,	56,	оф.315	........................................... 338279

Работа для всех! От студентов до пенсионеров. З/п 900 
рублей в день. Прямой работодатель ................................
......................................................89092795757,89201438151

Работа	на	дому.	З/п	от	700р.в	день	.............................. 335036
Распространители	для	работы	по	субботам	в	Кировском	и	

Фрунзенском	районах.	Оплата	1000	р.	в	день.	Пр.Октября,	
56,	оф.315	......................................................... 89109738279

РЕГИСТРАТОР	ЗАЯВОК.	22800р.	................................ 680868
РУКОВОДИТЕЛЬ	ОТДЕЛА.42500р.+ПРЕМ	....... 89657263909
Сотрудники в охрану.	Работа	в	Москве	и	МО.	Жилье	

предоставляется.З/п	до	45т.р.	Проезд	оплачивается.
Графики	разные	....................... 89035176666		89030174240

Специалист с вет.образованием-	з/п	12000-15000р.	
Разнорабочие-з/п	от	10000р.Соц.пакет,з/п	2	раза	в	мес.,	
выплач-ся	натуроплата-яйцо.	Компенсация	транспорта	......
......................................................................................430433

Спрашивайте	газету	«Работа	в	Ярославле»	в	киосках		www.
rabota-76.ru	.................................................. www.rabota-76.ru

Срочно требуются уборщицы(ки) в ночную смену, 2/2. 
Центр города ............................ 89301207389,89159844254

Сторож,	желательно	мужчина-пенсионер,без	вредных	
привычек.График	-1/2,з/п	5900р	..................... 89201184337

Строительной организации требуются штукатуры-
отделочники и монтажники ЖБК. З/П 40000-45000 
рублей, т ........................................................... 89106636955

Требуется уборщик(ца)	в	магазины	
Резинотехники,Заволжского	района;	Гр.2/2,	з/пл	
8000-11000р.,тел	.............................................. 89605428055

Требуется	каменщик	или	бригада	каменщиков	
для	лицевой	кладки	кирпича	340м2.	Геннадий	.........................

................................................................89038265241,737088
Требуются	почтальоны	в	Дзержинском	и	Заволжском	р-нах.

Оплата	от	2000	рублей.	Подработка	по	субботам	.. 338279
Требуются	разнорабочий,уборщицы(ки),з/пл.от	10000	до	

22500	рублей	в	месяц	............... 89109784515,89159843050

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Требуются	экспедиторы.	Доставка	продукции	по	юр.лицам.	
З/п	24	000	р.+бензин	.................................................. 912308

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

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

Ремонт ванных комнат. 
Недорого ...................................................................336293

Сантехпомощь. Ванные  под 
ключ .................................................................89201064615

Квартир,ванных комнат Без 
вых. ............................................................................334346

Абсолютно любой ремонт 
квартир ............................................................89201206837

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

Рамы ПВХ. Отделка.
Под ключ 30000р

914940

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

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

Дачные ремонты все виды ....926545

Деревянные	рамы	на	балкон,	лоджии,	дачи,	сайдинг.
Внутренняя	отделка	................................................... 911094

Домашний мастер. Без выходных 
.....................................................................................336293

Натяжные потолки 300 руб.кв.м. Скидки ................. 902167

Натяжные	потолки	за	350р/кв.м	......................... 89622047480

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

Ремонт квартир		........................... 89056390120,89807060390

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

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 стиральных
ARDO,INDEZIT,LG,SAMSUNG 

и др. на дому
910802,89807413101

Ремонт телевизоров,	срочно,	гарантия.	Звоните	сейчас.	
Улица	Блюхера,	45.......................................................... 919294

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409,351314

Ремонт телевизоров,	радиоаппаратуры	.......
684544

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

Ремонт холодильников и 
стиральных машин .....................................561690,595028

Ремонт	стир.	маш.	Без	вых.	............................. 900322,553269
Ремонт	стиральных	машин	(Брагино)	.......................... 951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)................................................ 953249 
Ремонт	телевизоров	............................... 934468,89159760840
Ремонт	телевизоров,	мониторов	на	дому	у	заказчика.

Гарантия.	Все	районы	................................................ 334387
Ремонт	телевизоров,	мониторов,	ЖК,	плазма.	Цены	низкие	.

...................................................952481	737334	89051304502
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,замена замков. Без 
выходных ..................................................................336293

Сантехника,электрика без 
выходных ..................................................................663704

Акция!РЕМОНТ.ВАННЫЕ
ПОД КЛЮЧ. ГАРАНТИЯ

939339

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

Вскрытие, врезка, замена замков ............................912208

Домашний мастер	все	виды	работ	............................. 951046
Домашний	мастер,	русский,	опыт	...................... 89051362596
Косметический ремонт	квартир,ванных	комнат,сантехника.	

......................................................................................900715
Обивка	дверей,	врезка	замков	..................................... 903099

Отделочные работы
«под ключ»

681628
Отделочные работы с/узлы, плитка ............... 89051343980
Плитка	500р/кв.м.	Стаж	30	лет	........................... 89056305256
Ремонт дач,	квартир,	ванных	комнат	.......................... 951046
Ремонт квартир,офисов,	коттеджей.	Договор.	Гарантии.

Скидки.	Фрунзе,	Заволга................................. 89159732228
Ремонт	ванных	комнат	.................................................. 905859
Ремонт	квартир	............................. 89201099469,89201148284
Ремонт	квартир.	...................................... 573109,89806583541
Ремонт	санузлов	.................................................. 89109720289
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.	ЖИДКИЙ	АКРИЛ	......... 89108211402
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МУЖ	НА	ЧАС.ВИКТОР	..... 89201059575

САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА
Замена труб, счетчики,

отопление
336293

Опытный	электрик	........................................... 923020,332070
Все виды сантехнических работ ..................... 89159909412

Сантехработы все виды,   
б/выходных ...............................................................334346

Все виды сантехнических работ...........951046

Все	виды	сантехнических	работ.	Гарантия,	качество	..............
.............................................................................89201138597

ЛЮБЫЕ	ВИДЫ	САНТЕХ.	РАБОТ	..................... 902344,900775

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

Электрик,
домашний мастер, сантехник

931851
Электрик: дачи, квартиры .......................................... 904480
Эмалировка	ванн	.......................................................... 934182
Эмалировка	ванн	................................................ 89201053737

САДЫ И ОГОРОДЫ
Заборы, кровля и фундамент.

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

Заборы. Столбы, ворота, калитки  ............................ 900472

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ 
ФУНДАМЕНТЫ.БАНИ,ДОМА ПОД КЛЮЧ ..89201392064

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

Заборы, кровля. Русская бригада! ............................ 662056

Заборы,
установка на июнь-июль

89038288252

Заборы.
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