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Летнее 
путешествие: 
чем заняться 
в Греции? 
(16+)  стр. 14

Риэлтор не хочет 
возвращать 
клиентке 800 
тысяч рублей  

(16+) стр. 3

Архитекторы 
возмущены 
голубым цветом 
Октябрьского 
моста (16+)  стр. 2

В аварии в московском метро 
пострадал житель Рыбинска 
Мужчина находится в больнице с тяжелыми травмами (16+)  стр. 6
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90
миллионов рублей 
потратят на покраску 
Октябрьского моста

 Горожане не стали 
пить голубую воду

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

Дарья Журавлевой за фо-
то балкона - 150 рублей
Андрей Лобанов за исто-
рию о голубой воде - 300 
рублей

Получить гонорар можно 
со вторника по пятницу с 9 
до 17 часов включительно по 
адресу: проспект Октября, 
56, офис 225. При себе иметь 
паспорт, страховое свиде-
тельство, ИНН.

На Нефтестрое из крана течет «незамерзайка»
Народный корреспондент (16+)

Подорожает проезд в 
транспорте (12+)
Стоимость проезда в общест-
венном транспорте Ярослав-
ля планируют повысить с  
1 августа этого года. Однако 
соответствующее распоря-
жение чиновники письменно 
еще не подкрепили. В поне-
дельник, 14 июля, в мэрии 
состоялось закрытое совеща-
ние по вопросу изменения 
тарифов на проезд в общест-
венном транспорте. Депута-
ты выслушали информацию 
департамента городского хо-
зяйства и согласовали повы-
шение планки. Скорее всего, 
проезд в автобусах, троллей-
бусах и трамваях будет стоить 
18 рублей.

В городе пройдет 
фестиваль красок (0+)
Через неделю, 26 июля, в пар-
ке «Нефтяник» во второй раз 
пройдет фестиваль красок. На 
нем горожане смогут и пове-
селиться, и послушать высту-
пление местных музыкаль-
ных групп. Главной «изю- 
минкой» фестиваля станет 
мегадженга - гигантская ко-
пия известной настольной иг-
ры. Организаторы отмечают, 
что краска, привезенная из 
Индии, абсолютно безопасна. 

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

Народная новость (16+)

Для уроженцев  полуострова в нашем городе, как и по 
всей стране, действуют льготы. В большинстве учеб-
ных заведений ребята сдают экзамены в упрощенном 
варианте.
В ЯрГУ им. Демидова, например, абитуриенты сдава-
ли два экзамена вместо трех, в педагогическом уни-
верситете тесты по русскому языку проходили в фор-

мате собеседования, в театральном институте был 
сделан упор на творческие конкурсы. 
Практически в каждом вузе для крымчан были бюд-
жетные места - от 1 до 25. Правда, среди студентов 
их оказалось намного меньше, чем изначально пред-
полагалось, - всего 14 человек. Большинство из них 
выбрали творческие специальности.

В ярославские вузы поступают крымчане (16+)
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Андрей Лобанов

Жителей района 
пугает вода из-под 
крана
Во вторник, 15 июля, с утра в моей 
квартире на улице Нефтяников 

не было воды. А ближе к обеду 
она пошла медленной струйкой. 
Я бросился с чайником к крану. 
Но вода  почему-то оказалась  си-
не-зеленой. Я даже набрал ее в 
чашку,  чтобы рассмотреть и по-
казать домашним. Впрочем, меня 
смутил не столько цвет, сколько 

запах воды. Кухня сразу напол-
нилась тяжелым запахом хими-
ческого вещества, похожего на 
ацетон. Пришлось вызывать ава-
рийную службу, чтобы та провела 
очистительные работы. Потом к 
нам вернулась нормальная вода.

Фото Андрея Лобанова.

Архитекторы против 
голубого моста! 
Дмитрий Лукин

Градозащитники 
просят остановить 
покраску   
Новый цвет Октябрьского моста 
вызвал волну негодования сре-
ди ярославских градостроителей. 
Их возмутило то, что ни градсо-
вет, ни членов Союза архитекто-
ров не оповестили об обновлении 
моста. По их мнению, голубой 
цвет - слишком резкое цветовое 
решение. Лучше бы мост остался 
серым. Архитекторы также до-

бавляют, что бетон в покраске во-
все не нуждается.

- Регламенты нужно соблюдать, - 
говорит член правления Ярослав-
ского отделения Союза архитек-
торов Ольга Мазанова. - Сущест-
вуют даже колерные паспорта на 
здания. Цвет моста не может быть 
любым. Тот голубой, которым его 
красят, негативно отразится на 
панораме города.

Сами архитекторы считают, 
что нужно срочно остановить на-
чавшуюся покраску моста в ради-
кальный цвет и перекрасить его 

обратно в серый. Градозащитни-
ки направили директору регио-
нального департамента культу-
ры Марине Васильевой письмо с 
просьбой принять участие в ре-
шении проблемы для сохранения 
достойного облика исторического 
центра Ярославля.

Тем временем подрядчик под-
черкивает, что мост останется в 
новом виде. 

- Решение о покраске было пропи-
сано в проекте по ремонту моста, 
- комментируют в «Агентстве по 
муниципальному заказу ЖКХ». - 

Так бетон дольше сохранит свою 
износостойкость. Работы на Ок-
тябрьском мосту мы планируем-
закончить уже через полтора ме-
сяца,  к 1 сентября.

Фото Марии Фроловой  
и из архива Ольги Мазановой

1.  Мост уже 
частично успе-
ли покрасить
2. Ольга Маза-
нова намерена 
бороться за при-
ятный внешний 
облик города

1 2
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Мария Фролова

Работник агент-
ства недвижимо-
сти прикарманил 
часть стоимости 
квартиры

Светлана Тарасова с семьей 
живет в квартире, которая 
уже полгода ей не принад-
лежит. Жилье у нее купил 
риэлтор и, как она утвер-
ждает, недоплатил ей по-
чти миллион рублей.

Два года назад у женщи-
ны накопились большие 
долги за «однушку», до-
ставшуюся ей в наследство 
от дедушки. Для того чтобы 
рассчитаться с коммуналь-
щиками, она решила про-
дать квартиру. На оставши-
еся деньги планировала ку-
пить комнату ребенку. 

 - Я нашла в Интерне-
те агентство, - рассказала 
Светлана. - Позвонила. Тут 
же нашелся приятный муж-
чина, готовый нам помочь. 
Мы подписали договор.

Семья Тарасовых 
оформила приватизацию, 
и риэлтор принялся искать 
покупателей. А потом вдруг 
захотел купить квартиру 
сам за два миллиона. Свет-
лана согласилась. Якобы 
для того, чтобы ускорить 
сделку, мужчина попросил 
ее написать расписку о по-
лучении денег и пообещал 
вернуть их позже.

- В итоге он погасил долг, 
приобрел моему сыну ком-
нату и сказал, что больше 
мне ничего не должен! - 
возмущается ярославна. 

Сам же мужчина обви-
нения отрицает, го-
ворит, что деньги 
возвращал. И к 
моменту покупки 
жилья уже расторг 
договор и покупал 
квартиру не как 
представитель агентст-
ва, а как физическое лицо.

Кто из них прав, предсто-
ит разбираться суду. Светла-
на Тарасова уже подала иск.

Фото Марии Фроловой.

«В текущем году в 
Ярославле зареги-
стрировано семь 
фактов мошенни-
честв, связанных 
с риэлторской 
деятельностью. 
Могу отметить, 
что раньше таких 
обращений в по-
лицию было зна-
чительно больше»
Александр Шиханов, начальник 

отдела информации и общест-
венных связей УМВД России 

по Ярославской области

Народная новость (16+)

Светлана Тарасова пытается отсудить у ри-
элтора положенные ей деньги за квартиру 

Читательница Дарья Журавлева выложила в соцсети 
с хэштегом #pg76 забавный снимок. Ярославец ори-
гинальным способом решил украсить свой балкон.
- Хочется спросить его: не подскажете, с какой сторо-
ны жалюзи на балконе вешать? - смеется девушка.

Фото Дарьи Журавлевой.

Горожане украшают 
свои балконы (12+)

Александр Хитров, зву-
корежиссер, 28 лет:

- Надо сначала увидеть чело-
века. Тогда станет ясно, хо-
чет он тебя обмануть или нет.

Михаил Петухов, тренер, 
21 год: 

- Не доверяю. Когда мне нуж-
но было продавать квартиру, 
все делал сам.

Юлия Гринева, студент- 
ка,  17 лет: 

- Я никогда не обращалась к 
услугам риэлторов. Но, на-
верное, доверяю.

Доверяете ли вы риэлторам?

Риэлтор обманул ярославну, 
не вернув ей почти миллион

Комментарий специалиста

 Роман Порецкий, юрист:
Произошел обмен неравнозначного жилья, по которому собст-
венник по средствам привлечения агентства недвижимости со-
вершил сделку купли-продажи комнатной квартиры и последу-

ющем приобретении комнаты.  При этом собственник никаких 
средств не получил. Фактически получилось, что женщина 
переехала из большей жилой площади в меньшую даром и 
теперь вынуждена отстаивать свои интересы в суде. Помни-

те, что нельзя ставить свою подпись на документах и до-
говорах без тщательного их изучения, а также составлять 
расписки в получении денежных средств, которые вам не 

передаются под разными обманными предлогами. 

А как у них?
«Pro Город Владимир» 
сообщает, что в их горо-
де орудует банда «чер-
ных риэлторов», кото-
рые угрожают владель-
цам квартир расправой, 
чтобы за бесценок вы-
купить их жилье.

Светлана заклю-
чила с агентством 
предваритель-
ный договор

риэлтор купил 
ребенку Свет-
ланы комнату 

женщина написала 
расписку, что полу-
чила от него деньги 

риэлтор стал 
собственником 
ее квартиры 

мужчина сказал, 
что не вернет 
Светлане деньги

ноябрь  
2012 года

февраль 
2014 года

февраль 
2014 года

март  
2014 года

май  
2014 года

+17 +24
Четверг 
24 июля

+13 +23
Среда 

23 июля

+14 +20
Понедельник 

21 июля 

+12 +22
Вторник 

22 июля

+15 +19
Пятница 

25 июля

+13 +22
Суббота 

26 июля

+17 +21
Воскресенье 

27 июля

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru
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#О работе Я веду программу про охоту на призраков. 
Вместе со съемочной группой и экстрасенсами мы ездим 
по городам, откуда нам приходят письма с просьбами о 
помощи. Люди говорят, что в их жизни творятся необъ-
яснимые вещи. Конечно, 80 процентов таких писем при-
ходят от сумасшедших, но ведь есть и такие ситуации, 
ради которых стоит вырваться из Москвы и посмотреть.  

#О мистическом Ярославле Недавно нам пришли 
две весточки из вашего города. Написали две девушки. 
Одна утверждала, что кто-то периодически овладева-
ет сознанием ее подруги, заставляя говорить и делать 
странные вещи. А вторая считает, что на нее наложили 
проклятие - все ее возлюбленные гибнут один за другим. 
Поэтому девушка переживает за своего нынешнего мо-
лодого человека. Теперь с обеими будут работать специа-
листы. Вообще могу сказать, что ваш город очень специ-
фичный, здесь много мест, где творятся странные вещи, 
например, гостиница в центре, построенная на месте 
снесенной церкви. Или «дом самоубийц», из окон кото-
рого в советские времена часто выпрыгивали сотрудни-
ки НКВД. Люди до сих пор слышат там голоса и крики.

#О неопознанном Вообще я считаю, что не стоит увле-
каться мыслями о паранормальных явлениях. И не стоит 
все списывать на них - почти всему в этой жизни есть ло-
гическое объяснение. Впрочем, в моей жизни были слу-
чаи, когда я верил в какие-то неземные силы - однажды 
я опоздал на машину, которая в тот день перевернулась.

Фото  Марии Фроловой

Можно прописать родственника в «ком-
муналку», даже если это возмущает соседей

СМС- 
жалобы

(16+)

?- Наконец-то к нам 
вернулось тепло.  Хо-

чется скорее отправить-
ся на пляж. Подскажите, 
как правильно загорать, 
сколько времени можно 
находиться на солнце? 

 - Длительные солнеч-
ные ванны без движения 
с целью приобрести за-
гар - это вредно при лю-
бом типе кожи, - говорит 
дерматолог Яна Даньши-
на. - Нежиться на пляже 
рекомендуется всего 15-
30 минут - за это время 
успевает вырабатываться 
суточная норма витами-
на Д. Лучшее время зага-
ра - до 11 утра и после 16 
часов вечера. Обязатель-
но пользуйтесь солнце-
защитными средствами 
- спреями, маслами.  

?       - Я живу одна в ком-
мунальной квартире. 

У меня есть племянник, 
которому негде жить, и 
я решила прописать его 
к себе. Но моя соседка 
взбунтовалась и заяви-
ла, что она категорически 
против этого. Как нам 
быть? Не могу же я оста-
вить своего родственника 
на улице.

 - Если у вас зарегистри-
ровано право собствен-
ности на комнату в квар-
тире, можете смело идти 
и регистрировать кого 
нужно по  своему месту 
жительства, - отвечает 
юрист Дмитрий Куроч-
кин. - Это прописано в 
Жилищном кодексе Рос-
сийской Федерации. 

Иллюстрация Никиты Красильникова

Ответы (0+)

Ведущая рубрики

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

Водитель маршрутки 
№91 создает аварийные 
ситуации на дороге. У Тор- 
гового переулка чуть не 
произошла авария по 
его вине! Кроме того, он 
вышел и громко начал 
выяснять отношения с во-
дителем другой машины, 
тем самым задерживая 
своих пассажиров. Испор-
тил всем настроение.

Улица Некрасова, 53. Нам 
пришли квитки за элек-
троэнергию. За подъезд, 
получилось, такая же пла-
та, как и за квартиру. Мы 
что, в подъезде живем?!

В Брагине в 8-м микро-
районе у домов номер 60, 
60 кор. 2 и 3 отсутствует 
тротуар, проезжая часть 
часто заливается водой, 
женщинам с колясками 
здесь  неудобно ходить.

Страдаем от ужасной тро-
туарной дорожки вдоль 
улицы Панина, которая 
проходит мимо ледового 
комплекса «Чемпион». 
Летом одни ямы, а осе-
нью и весной - грязь!

Обидно слышать от 
приезжих, что у нас 
очень грязный город. 

В Брагине на улице Уриц-
кого почтовые отделения 
номер 44, 45, 56 работают 
только на выдачу! А от-
деление номер 42 и вовсе 
не работает. Кроме того, 
в этих отделениях нет 
марок, невозможно да-
же письмо отправить!

Беговая дорожка ста- 
диона школы номер 81 по  
ул. Блюхера в ужас-
ном состоянии, а дет-
ки там кросс сдают. 

За Волгой во дворе дома 
номер 10 по ул. Доброхо-
това машины, паркуясь, 
едут по детской площадке. 
Опасно гулять с детками.

В Брагине постоянно 
ездят машины по терри-
тории школы №11. Когда 
директор выполнит обеща-
ние и сделает шлагбаумы?

На Суздалке закраси-
ли рекламу куритель-
ных смесей, а на одном 
магазине оставили. По-
чему руководство мага-
зина не следит за этим? 

Мысли 
на ходу

Фото  Марии Фроловой

Всегда приятно видеть оригинальную детскую прощадку. На этой специально для малышей смастерили чудо-собаку. Вы знаете, в каком дворе 
можно посидеть на необычной лавочке? На электронную почту red@pg76.ru пришлите координаты, свое фото рядом, а также укажите ваши 
имя и фамилию.
Первый приславший получит приз сертификат на 2 персоны на посещение всех музеев в историко-культурном комплексе «Вятское». Победи-
тель прошлой недели Елена Кузнецова может забрать свой приз в редакции газеты.

Фото Николая Яковлева 

Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

Лучший друг

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

Письмо читателя (0+)
«Крик души» жительни-
цы Заволжского района. У 
нас в конце проспекта Ма-
шиностроителей совсем 
нет парков, а так хочется 
иногда отдохнуть на при-
роде. По всему проспекту 
нет ни одной лавочки. 
Нам, пенсионерам, даже 
негде присесть, отдохнуть. 
Выходишь из дома, и по-
всюду стоят машины. Бы-
ла недавно в Москве, там 
через каждые два метра 
стоят лавочки. Там хоть 
как-то о людях заботятся

Без подписи

Денис Гребенюк, 
телеведущий, на съемках
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Народная новость (16+)

На горожанку 
напала стая 
ворон
Дмитрий Лукин

После нападения 
стаи птиц жен-
щина оказалась 
в больнице

На читательницу «Pro Го-
рода» на улице напала 
стая ворон и заклевала ее 
до такой степени, что жен-
щина еле смогла добрать-
ся до ближайшей больни-
цы. Птицы налетели на 
ярославну, когда она шла 
по проспекту Ленина к 
своей подруге.

- Сначала я почувство-
вала небольшой толчок 
в затылок, обернулась, и 

на меня накинулись не-
сколько ворон, - сказала 
пострадавшая Татьяна 
Николаевна.

В результате такого не-
обычного происшествия 
ярославна обратилась в 
больницу с пятью укусами 
в голову, нос и в височную 
область. Там женщине на-
значили курс прививок от 
бешенства, и теперь она 
каждый день ездит на 
уколы.

- Подобное случается 
крайне редко, всего 1-2 
обращения в год, - про-
комментировали  в трав-
мопункте Соловьевской 
больницы.

Фото из архива «Pro Города».

Птицы внезапно набросились на 
женщину и принялись ее клевать 

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

В аварии в центре 
Ярославля погибли 
две девушки
В прошлую субботу, 
12 июля, в центре 
Ярославля произошла 
страшная авария, 
унесшая две жизни. 
Водитель «Лексуса» 
врезался в стоявший на 
светофоре «ВАЗ-2114». В 
результате погибли две 
девушки, 20 и 26 лет. 
Позже выяснилось, что 
виновник аварии раньше 
работал в полиции. Он 
занимал пост начальника 
Ленинского РОВД

http://progorod76.
ru/auto/view/501 

Максим Антипов: 
Обидно, когда в 
полицию попадают 
кадры, которые портят 
все представление об 
органах правопорядка. 
А еще обидней, когда 
люди страдают из-за 
таких, как он. Светлая 
память девчонкам.

Фото из архива «Pro Города»

Борису Немцову 
угрожали убийством
С известным политиком 
хотят расправиться. 12 
июля депутат Ярославской 
областной думы получил 
сообщение от некоего 
Дмитрия Филиппова. 
Пользователь написал 
нецензурное сообщение 
о том, что хочет убить 
Бориса Немцова. 
Политик отметил, что не 
знает этого мужчину. И 
собирается написать 
на него заявление в 
Следственный комитет.

http://progorod76.
ru/news/view/2940

Марина Незамужняя:  
Да ну, мало ли что 
«ВКонтакте» напишут. 
Меня вон там постоянно 
мужики замуж зовут, 
и хоть бы один после 
этого женился. Не 
надо принимать это 
всерьез. Пусть Немцов  
просто заблокирует 
этого пользователя. 

Фото  из архива Бориса Немцова

В Ярославле 
 у прохожих клянчит 
деньги призрак 
купеческого сироты
Горожане, прогуливаясь 
по улице Кирова, иногда 
встречают странного 
мальчика, будто 
застрявшего в середине 
XIX века. Ходит он босой, 
в старинной рубашке 
и клянчит у прохожих 
деньги, но не монетами, 
а ассигнациями. Есть 
легенда, что  этот 
мальчик - призрак 
ярославского сироты, 
погибшего двести лет 
назад. С одной из самых 
посещаемых улиц 
города связана своя 
мистическая история

http://progorod76.
ru/news/view/2939

Геннадий: 
Да ну, многие уличные 
музыканты так 
одеваются. И тоже 
попрошайничают деньги

Фото предоставлено группой 
«Ретро Ярославль»

В Ангарске погиб 
ярославский хоккеист
В прошедшие выходные 
ярославец Артем 
Соколов вместе с 
хоккейным клубом 
«Ермак» участвовал в 
предсезонном сборе.  
Во время 
тренировочного кросса 
хоккеисту внезапно 
стало плохо. До этого 
32-летний мужчина 
получил солнечный удар. 
Соколова на «скорой» 
увезли в больницу, но, 
к сожалению, спасти 
его врачи не смогли

http://progorod76.
ru/sport/view/527

Пойковский: 
Жаль Артема, он был 
настоящим мужиком, 
хорошим спортсменом. 
Не понимаю, как его 
допустили к тренировкам, 
если у него был 
солнечный удар? Куда 
смотрел тренер?!

 Предоставлено  
хоккейным клубом «Ермак»

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

Я Читайте полные версии статей, фотографии, видео, оставляйте комментарии на www.pg76.ru

Пора собирать ребенка в школу!

Книжные 
магазины «Буква»

Книги, канцтовары, 
рюкзаки и многое другое!

Адрес: ул. Первомайская, д. 29/18. Тел. (4852)30-47-51
ул.Свободы,д.12. Тел. (4852)72-86-61

Предъяви купон и 
получи скидку 15%  
с 20 июля по 20 сентября!

Школьница

Канцелярские товары. 
Пеналы. Развивающие 
игры.

Портфели от 600 руб.! 
Учебники!

Адрес:  ул. Угличская, 12 Б, тел.73-40-07; 
пр-д Доброхотова, 16 а, ул. Свободы, 56/34

Народный коллектив 
Театр Танца Антона Косова 
объявляет набор юношей и 
девушек с 11 лет.

Адрес: ДК им. А.М. Добрынина. Подробности и запись 
по телефону 89036381153

Все лучшие стили современной 
хореографии :
- modern                   - contemporary,
- hip hop                    - poping
- wacking                  - vogue
- dancehall               -house
- jazz funk                 - locking

Мария Фролова

Советы «Pro Города» для 
родителей, которые соби-
раются «прогуляться» по 
магазинам

На дворе середина лета. А значит, под-
ходит время покупать ребенку школь-
ные принадлежности. Основная сумма 
денег из родительского кошелька ухо-
дит на покупку школьной формы. Но 
выбирать ее нужно правильно. Узнай-
те в школе, какой тип костюма потре-
буется ребенку. Если вы будете шить 

одежду у портного, попросите оставить 
припуски для каждой вещи - за год ваше 
чадо подрастет. Ткань для школьной фор-
мы должна быть прочной, износостойкой и 
иметь в составе хотя бы половину натураль-
ных волокон. Выбирайте хлопковые, а не 
синтетические рубашки.

Если вы покупаете готовый вариант в ма-
газине, помните, что мальчику нужны хотя 
бы 2-3 рубашки, девочке - пара повседнев-
ных и одна нарядная. 

Обувь для маленькой непоседы, разуме-
ется, должна быть удобной и качественной. 
Для физкультуры лучше выбрать кроссов-
ки, в которых можно бегать и на улице, и в 

зале. Не забудьте и о сменной обуви и ме-
шочке для нее.

Ранец должен быть легким, с обилием 
кармашков и светоотражающими деталя-
ми. Проверьте, не будет ли он натирать ма-
лышу плечи. 

Среди канцелярских принадлежностей 
должны быть дневник, тетради, пластилин, 
альбом для  рисования, ластик, точилка, пе-
нал, краски. 

Ручек и карандашей должно быть мно-
го - малыши часто теряют их. Отправля-
ясь в магазин, не забудьте составить список 
покупок.

Фото из архива газеты «Pro Город»
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Узнайте свое авто и получите приз!
Спонсор - магазин автоэлектроники «Пандора». Уз-
нали свою машину? Пришлите СМС с номером ма-
шины и своей фамилией на 8-910-973-84-79. Глав-
ный приз - видеорегистратор! За второе место - ком-
прессор, за третье - алкотестер.

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

Я узнал 
свое авто
(16+) 

Остеклите балкон выгодно (12+)

Куда приходить?

Пр-т Машиностроителей, дом 10. Тел.: 94-28-89, 
91-83-33.
Ленинградский пр-т, дом 79, ТЦ «Лотос», 94-26-76.

Остеклить балкон легко и недорого

Среди тех, 
кто ехал в 
злосчаст-
ном вагоне, 
оказался и 
наш моло-
дой земляк

Важно!

До конца июля действует 
акция - при комплексной от-
делке балкона вы получаете 
потолок в подарок.

Мария Фролова

Компания «Коме-
та» проведет ра-
боты качественно 
и недорого

Остеклить балкон - значит 
получить дополнитель-
ное помещение в квартире 
для хранения вещей или 
продуктов.  

Можно сделать балкон 
красивее, настелив пол, 
надстроив шкафы или вы-
полнив отделку. Фирма  
«Комета» предоставляет на 
выбор различные матери-
алы: вагонку, пластиковые 
панели и шпунтованные до-
ски для пола.

Но, разумеется, все выше-
приведенные работы бес-
смысленны, если вы живете 
на верхнем этаже и у вас над 
головой открытое небо. В 
первую очередь выполняет-
ся монтаж кровли. Мы дела-
ем замер, свариваем сталь-
ной каркас из крепких труб, 
крепим его анкерами к сте-
не. Важно, чтобы нагрузка 
приходилась именно на сте-

ну, а не на горизонтальные 
перекрытия балкона. Затем 
мастера настилают кровель-
ные листы и сверху монти-
руют козырек, защищаю-
щий балкон от осадков.

Фото из архива «Pro Города».

Рыбинец пострадал  
в аварии в московском 
метро (16+)

Елена Громова

Молодой чело-
век «пролетел» 
по вагону и по-
лучил травмы

Во вторник, 15 июля, в мос-
ковском метро произошла 
страшная авария: между 
станциями «Славянский 
бульвар» и «Парк Побе-
ды» сошел с рельсов поезд. 
В  переполненном вагоне 
находился  рыбинский ак-
тивист одной из политиче-
ских партий, который в тот 
день приехал в столицу по  
своим делам.

- Алексей ехал в четвер-
том вагоне поезда, стоял в 
самом конце его, - расска-
зал лидер Ярославского 
регионального отделения 
партии, депутат област-
ной думы Андрей Потапов. 

-  Вдруг произошел резкий 
удар, и молодой человек 
потерял сознание. Когда 
Алексей очнулся, он на-
ходился уже в середине 
вагона. 

По воспоминаниям 
рыбинца, люди в поезде 
на мгновение поддались 
панике, стали просить о 
помощи, звать врачей. Но 
вскоре смогли успокоить-

ся, организованно встали 
и самостоятельно открыли 
двери вагона. Где-то через 
полчаса приехали спасате-
ли и скорая помощь.
 
Сам мужчина получил 
ушибы и сотрясение мозга. 
Сейчас он находится в Мо-
сковской больнице имени 
Склифосовского. Врачи 
говорят, что его жизни ни-
чего не угрожает. Можно 
сказать, рыбинец родился 
в рубашке - по последним 
данным, в аварии поги-
бли 23 человека и более 
200 получили тяжелые 
травмы.

Фото из соцсети «ВКонтакте»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Станица» (16+)
14.25 «Ясмин» (16+)
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Манекенщица» (16+)
23.30 «Городские пижоны». «Налет» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Тайны Первой мировой. Дру-

зья-враги» (12+)
09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
23.50 «Новая волна-2014»

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

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

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

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

происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30, 14.15 «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (16+)
13.30, 14.00, 21.00, 02.00 6 кадров
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Союзы-аполлоны (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март! (16+)
01.00 «Гав-стори» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Лучшие пизанги. Курс 
руководителей» (12+)

07.30 M/c «Губка Боб Квадратные 
штаны» – «Проклятие над Би-
кини Боттом. Сквидвард в стра-
не кларнетов» (12+)

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

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2» (16+)
12.55, 22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
13.30 «Универ» – «Непристойное 

предложение» (16+)
14.00 «Универ» – «Опасные связи» 

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

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

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

20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-4» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 Т/с «Next-3» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+) 

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

(16+)
09.15, 17.15 «Бывшая» (16+)
10.00, 16.00 «Янтарный барон» (16+)
11.00 «Эволюция жизни на земле» 

(16+)
12.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
14.00, 19.30 «Белые розы надежды».  

(16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Госпожа Горничная» (16+)
18.05 «Съедобная история искусств»  

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

(16+)
21.00 «Жилье мое» (12+)
21.10 «Я+спорт» (12+)
21.20, 23.10 «Мосгорсмех». (12+)
21.30 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
12.05 Д/ф «Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский» 
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 Д/ф «Запретный город Китая».  

«Правление наложницы» 
14.10 «Две зимы и три лета»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Амфитрион»
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор».
18.00 Неделя органной музыки. 
19.00 Новости культуры
19.15 «Острова»
20.00 «Прощай, ХХ век! Василь Бы-

ков» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!» 
21.35 «Собор в Ахене. Символ рели-

гиозно-светской власти» 
21.50 «Закат цивилизаций». «Конец 

эпохи пирамид». 
22.45 «Мост над бездной». «Микел-

анджело» 
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
00.20 «Пленники пленки» 
00.45 «Наблюдатель». Избранное
01.45 «Pro memoria». Хокку
01.55 Концерт. Юлиан Рахлин и Ита-

мар Голан в Москве
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 

РТР СПОРТ
04.15 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров
08.05 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.45, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
16.00 «Трон»
16.30 «Большой скачок»
17.35 «ЕХперименты». Вездеходы
19.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
21.40 Профессиональный бокс

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

Оливером (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Сладкие истории (16+)
09.05 Умная кухня (16+)
09.35 Летний фреш (16+)
10.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.05 «Ясновидящая» (16+)
13.00 «Династия» (16+)
13.55 «Женские мечты о дальних 

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

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 До 11.45 вещание осуществля-

ется по кабельным и спутнико-
вым сетям

05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 «Ясмин». Многосерийный 

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

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Станица» (16+)
23.30 «Городские пижоны». «Налет» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Свидетели. «О царе, его докто-

ре и о себе. Константин Мель-
ник-Боткин». (12+)

09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)

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

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

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

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

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

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 13.30, 21.00, 00.20, 02.00 

6 кадров
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Из грязи в стразы (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30, 21.30 Новости
22.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
01.00 «Гав-стори» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Операция: «Лунно-рого-
вой Апокалипсис» (12+)

07.30 M/c «Губка Боб Квадратные 
штаны» – «Наведем чистоту в 
Бикини Боттом. Друг для Гери» 
(12+)

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

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 

(12+)
13.30 «Универ» – «9, 5 недель» (16+)
14.00 «Универ» – «Пока ты спал» 

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

(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

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

РЕН ТВ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

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

(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 Т/с «Next-3» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+) стс

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

(16+)
09.20 «Автопро» (16+)
09.50 «Патруль 76». (16+)
10.00, 16.00 «Янтарный барон» (16+)
11.00, 17.15 «Бывшая» (16+)
12.00 «Если только»  (16 +)
13.45, 21.10, 23.30 «Мосгорсмех». (12+)
14.00 «Жестокие тайны прошлого». 

Документальный фильм (12+)
14.30 Д/ф «Как работают машины» 

(12+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Госпожа Горничная» (16+)
18.05 «Как работают машины» (16+)
19.00, 20.30, 00.00 «День в событиях». 

(16+)
19.30 «Белые розы надежды» (16+)
21.00 «Личные финансы» (16+)
21.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «Этот неукротимый Жолио 

Кюри» 
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы» 
13.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.05 Готье Капюсон в концертном за-

ле Плейель
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и ки-

но...» 
20.00 «Прощай, ХХ век! Константин 

Симонов» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Я пришел к вам со стиха-

ми... Даниил Хармс и Николай 
Эрдман»

21.50 «Запретный город Китая». 
«Центр мира» 

22.45 «Мост над бездной». «Джотто». 
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
00.20 «Пленники пленки» 
00.45 «Наблюдатель». Избранное
01.40 И. Шварц. «Желтые звезды». 

Концерт для оркестра

РТР СПОРТ
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.55, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ШПИОН» (16+)
14.25 «Полигон». БМП-3
14.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия – Румы-
ния. Прямая трансляция из Вен-
грии

16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Наука на колесах»
17.05 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
19.15 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Казани
21.30 Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов

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

Оливером (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Сладкие истории (16+)
09.05 Умная кухня (16+)
09.35 Летний фреш (16+)
10.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.05 «Ясновидящая» (16+)
13.00 «Династия» (16+)
13.55 «Женские мечты о дальних 

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.30 «Станица» (16+)
14.25 «Ясмин» (16+)
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.30 «Городские пижоны». «Налет» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «О царе, его докторе и о себе. 

Константин Мельник-Боткин». 
(12+)

09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
22.50 Торжественное открытие Меж-

дународного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2014». Прямая трансляция из 
Юрмалы

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

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

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

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

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

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 21.00, 00.25, 02.00 6 ка-

дров
10.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.40, 14.10 «Восьмидесятые» (16+)
11.10 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Из грязи в стразы (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (16+)
01.00 «Гав-стори» (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

ра» – «Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара» (12+)

07.30 M/c «Губка Боб Квадратные 
штаны» – «Твое, мое и опять 
мое. Жадный Крабс» (12+)

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

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО» (16+)
13.00, 22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
13.30 «Универ» – «Пока ты спал»  

(16+)
14.00 «Универ» – «Непристойное 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «Универ. Новая общага»  
(16+)

20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

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

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

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

«Знаки судьбы» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 Т/с «Next-3» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+) стс

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

(16+)
09.15, 17.15 «Бывшая» (16+)
10.00, 16.00 «Янтарный барон» (16+)
11.00 «Обитатели глубин» (16+)
12.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
14.00, 19.30 «Белые розы надежды»  

(16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Госпожа Горничная». Сериал 

(16+)
18.05 «Жестокие тайны прошлого» 

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

(16+)
21.00 «В тему»
21.20 «Факультет молодежи» (6+)
21.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 «Мосгорсмех» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
12.05 «К. Р.» Документальный фильм. 
12.45 «Красуйся, град Петров!» Бан-

ный корпус в Петергофе. 
13.15 «Запретный город Китая». До-

кументальный фильм «Центр 
мира» 

14.10 «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Милый лжец»
17.20 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру».
18.00 Неделя органной музыки
19.00 Новости культуры
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 «Прощай, ХХ век! Александр 

Солженицын» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Большая семья. Сергей Нико-

ненко
21.50 «Запретный город Китая».  

«Правление наложницы». 
22.45 «Мост над бездной». «Боттичел-

ли» 
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
00.20 «Пленники пленки» 
00.45 «Наблюдатель»

РТР СПОРТ
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.55, 14.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+)
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.15, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

(16+)
16.40 «Основной элемент»
18.45 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Казани
21.20 Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов

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

Оливером (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Сладкие истории (16+)
09.00 Умная кухня (16+)
09.30 Летний фреш (16+)
10.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.00 «Ясновидящая» (16+)
12.55 «Династия» (16+)г
13.55 Х/ф «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+). 
18.55, 22.25 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 

(12+)
06.00 Новости
06.10 «Мы, двое мужчин». Продолже-

ние (12+)
06.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Шукшин. Самородок» 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Профессия – следователь» 

(12+)
14.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
16.10 «Своя колея» 
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.25 «Две звезды» 
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Суперкубок России. 

ЦСКА – «Ростов». Прямой эфир
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 

ЛЕБЕДЕЙ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека»
10.05 «Моя планета»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 

(12+)
16.10 «Измайловский парк» (16+)
18.05 Субботний вечер
21.00 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
23.20 «Новая волна-2014»

НТВ
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

ня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)
19.55 «Самые громкие русские сенса-

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

Продолжение» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.30, 8.30 М/с (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.30 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-

ЧИК» (16+)
11.15 «Студенты» (16+)
11.45, 13.15, 14.45, 16.30, 22.40 Шоу 

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

славской» (12+)
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

(16+)
21.05 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК» (16+)
23.40 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

(18+) 

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35, 8.05 M/c «Губка Боб Квадратные 

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

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 

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

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

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

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
06.15 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 Шоу «Организация Определен-

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

копенко» (16+)
15.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Закрыватель Америки» Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
22.45 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

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

лезная программа (12+)
09.45, 20.00 «Отличный выбор». (16+)
10.00 «Патруль 76» (16+)
10.10 «Я+спорт» (12+)
10.20 «Факультет молодежи» (6+)
10.30 «Госпожа Горничная»(16+)
14.30 «Белые розы надежды» (16+)
17.45 «Как работают машины». Доку-

ментальная программа (16+)
18.15 «Хоккейные выходные на Пер-

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

ли». (16+)
21.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА» 

(16+)
23.15 «Тайна секретного шифра (16+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
11.45 Д/ф «Тайна «профессора» Раут-

барта» 
12.25 Пряничный домик. Ткацкий 

стан 
12.55 Большая семья. Александр По-

тапов
13.50 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Савва Чевакинский. 
14.15 «Невесомая жизнь». «Из чего 

сделана душа» 
14.45 «Живая природа Франции» 
15.35 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия»
16.50 «Потерянный рай островов Тро-

бриан»
17.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.20 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.50 По следам тайны. «Вселенная: 

случайность или чудо?» 
22.35 Х/ф «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИ-

РА» 
23.55 «Барышников на Бродвее»
00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 

(«Мосфильм», 1965). Режиссер 
В. Азаров. 

01.55 «Живая природа Франции». До-
кументальный сериал 

02.50 «Уильям Гершель» 

РТР СПОРТ
04.30 «Максимальное приближение». 

Сенегал
05.00 Смешанные единоборства. 

Веllатоr
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных» 
09.05 «Человек мира». Руанда
10.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» 

(16+)
12.00, 15.25 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.20 «Опыты дилетанта»
15.50 Формула-1. Квалификация. 

Гран-при Венгрии
17.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

21.30 Профессиональный бокс. «Ночь 
чемпионов в Риге»

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

Оливером (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Летний фреш (16+)
09.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)
10.25, 19.00 «Великолепный век» (16+). 
18.00 «Она написала убийство» (16+).
18.55, 22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости 
12.20, 21.30 «Манекенщица». Многосе-

рийный фильм (16+)
14.25 «Ясмин». Многосерийный 

фильм (16+)
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
23.30 «Городские пижоны». «Налет» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Тайны Первой мировой войны: 

Великая война. Фронт русский. 
Фронт французский». (12+)

09.55 «О самом главном». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Джамайка». Телесериал. (12+)
16.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал. (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» (12+)
23.50 «Новая волна-2014». Прямая 

трансляция из Юрмалы

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

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

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

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

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

(16+)

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

На старт! Внимание! Март! (16+)
11.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(16+)
13.30, 14.00, 21.00, 02.00 6 кадров
14.10 «Восьмидесятые» (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Союзы-аполлоны (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
(16+)

00.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний (16+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

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

штаны» – «Последняя линия 
обороны Губки Боба» (12+)

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

ные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 

(12+)
13.30 «Универ» – «Опасные связи» 

Ситком (16+)
14.00 «Универ» – «Хороший, плохой, 

злой» Ситком (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага»  (16+)
20.00, 20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-5» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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

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

«По ту сторону зеркала» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 Т/с «Next-3» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

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

(16+)
09.15, 17.15 «Бывшая» (16+)
10.00, 16.00 «Янтарный барон» (16+)
11.00 «Экватор» (16+)
12.00 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)
13.45 «Жилье мое» (12+)
14.00, 19.30 «Белые розы надежды» 

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

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

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
12.05 «Юрий Лобачев. Отец русского 

комикса» 
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 «Закат цивилизаций». 
14.10 «Две зимы и три лета» 
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.45 «Мировые сокровища культу-

ры»
18.00 Неделя органной музыки
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это пись-

мо я писала в перчатках...» 
20.00 «Прощай, ХХ век! Федор Абра-

мов» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Оперные театры мира с Любо-

вью Казарновской. Венская го-
сударственная опера

21.50 Ступени цивилизации. «Закат 
цивилизаций». Документаль-
ный фильм «Ангкор – забытая 
столица империи». 

22.45 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. 
«Леонардо да Винчи» 

23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 
00.20 «Пленники пленки» 
00.45 «Наблюдатель». Избранное
01.45 «Pro memoria». «Венецианское 

стекло»

РТР СПОРТ
04.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров
08.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.25 «Эволюция»
12.00, 18.00, 23.05 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
15.55 «Полигон». БМП-3
16.25 «Полигон». Воздушный бой
17.00 «Большой скачок»
18.25 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. 1/2 финала
19.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)

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

Оливером (16+) 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Сладкие истории (16+)
09.05 Умная кухня (16+)
09.35 Летний фреш (16+)
10.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
12.05 «Ясновидящая» (16+)
13.00 «Династия» (16+)
13.55 «Женские мечты о дальних 

странах» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+) 
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+) 
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (16+)

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

ный фильм (16+)
14.25 «Ясмин». Многосерийный 

фильм (16+)
15.15 «Ясмин». Продолжение (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-

ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» 
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение 
23.20 Памяти Владимира Высоцкого. 

«Последний концерт»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Тайны Первой мировой войны: 

Голгофа Российской империи». 
(12+)

09.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Мо-

сква
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Пока станица спит». Телесери-

ал (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» (12+)
22.50 «Новая волна-2014». Прямая 

трансляция из Юрмалы

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

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

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

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

исшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 09.00, 18.30, 21.30 Новости
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
12.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний (16+)
13.30, 14.00 6 кадров
14.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката (16+)
17.10 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Пинг-понг жив! (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах. Продолжение 
(16+)

22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

23.45 «Студенты» (16+)
00.45 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

(16+)

ТНТ
07.00 M/c «Пингвины из «Мадагаска-

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

штаны» (12+)
07.55 M/c «Турбо-агент Дадли» (12+)
08.25 M/c «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-5» (16+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «Универ»   (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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

РЕН ТВ
05.00, 07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Потерян-

ные» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Пришельцы 

из созвездия Орион» (16+)
22.00 «Секретные территории»: «Ни-

ти Вселенной» (16+)
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА» (16+)

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

(16+)
09.15, 17.15 «Бывшая» (16+)
10.00, 16.00 «Янтарный барон» (16+)
11.00 «Тектоническая сага»(16+)
12.00 «Жилье мое» (12+)
12.15 Х/ф «СПАСЕННАЯ» (16+)
14.00 «Белые розы надежды» (16+)
15.00, 18.00 «Новости». (16+)
15.10 «Госпожа Горничная» (16+)
18.05 «Двое на кухне, не считая кота» 

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

(16+)
19.30 «Отдых без жертв» (16+)
21.00 «Патруль76» (12+)
21.10, 23.30 «Мосгорсмех» (12+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР-

ЗИНКИНОЙ»
12.00 Д/ф «Все равно его не брошу. 

Агния Барто»
12.45 «Красуйся, град Петров!» Цар-

ское Село. 
13.15 «Закат цивилизаций» 
14.10 «Две зимы и три лета»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Пристань»
18.30 Смехоностальгия. Леонид Уте-

сов
19.00 Новости культуры
19.15 «Искатели». «Завещание Баже-

нова». 
20.00 Х/ф «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ»
22.25 «Острова»
23.20 Новости культуры
23.40 Большой джаз
01.40 «Мировые сокровища культу-

ры» 
01.55 Д/ф «Потерянный рай островов 

Тробриан» 
02.50 Д/ф «Антонио Сальери» 

РТР СПОРТ
04.45 «Моя рыбалка»
05.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из США

07.45 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «Такси» (16+)
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.05, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
16.00 «Рейтинг Баженова». Война 

(16+)
16.30 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
17.25 Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов
19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)

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

Оливером (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Д/ф «Любовь без границ» (16+)
09.40 «Великолепная Алла» (16+)
10.40, 19.00 «Великолепный век» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+) 
18.55, 22.55 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 

(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинамВ программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
(0+)

Семен Пашин, 2 года 11 месяцев

О малыше: «Он,как на-
стоящий мужчина, любит 
осваивать транспорт. Ху-
лиганистый, но в то же 
время стеснительный, и 
большой приколист».

Фото из архива семьи Пашиных

Присылайте фото своих малышей и небольшие 
рассказы о них на e-mail: red@pg76.ru. Еженедельно 
на сайте progorod76.ru будет проводиться голосование, 
и победитель недели получит приз - 2 билета на 
представление в студию кукол «Ежики». Подробности 
и условия конкурса по телефону 28-66-20.

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

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «По следам великих русских пу-

тешественников»
13.20 Великая война. «Война на мо-

ре» (12+)
14.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
16.50 «Универcальный артист» 
18.45 «Клуб веселых и находчивых». 

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

(16+)
23.35 Х/ф «11.6» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
07.45 «Моя планета» представляет. 

«Царское Село»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Мировой рынок» с Александ-

ром Пряниковым. (12+)
10.20 Вести. Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 «Россия. Гений места» (12+)
13.00 Т/с «Женить Казанову» (12+)
14.20 Вести-Москва
14.30 Т/с «Женить Казанову» (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
22.50 Закрытие Международного кон-

курса молодых исполнителей 
«Новая волна-2014». Прямая 
трансляция из Юрмалы

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

годня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 

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

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/ф (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
11.00 Снимите это немедленно
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. (16+)
16.00, 16.30 6 кадров
17.05 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката (16+)
18.35 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК» (16+)
20.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
00.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-

ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (16+)

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

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

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

ра» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за 

кадром» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.30, 20.00, 

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

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

РЕН ТВ
05.00, 08.15 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 

(16+)
06.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2» 

(16+)
09.50 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИ-

СКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СО-
КРОВИЩ» (16+)

12.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И ПО-
СЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КО-
ЛЫБЕЛИ» (12+)

13.50 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
15.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+)
17.15 «Закрыватель Америки». Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
19.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
23.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)

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

(12+)
09.45, 19.00 «Отличный выбор». (16+)
10.00, 23.45 Д/ф «Отдых без жертв» 

(16+)
12.00 «Обитатели глубин» (16+)
14.00 «Жестокие тайны прошлого» 

(16+)
14.30 «Одержимые». ТВ-шоу (16+)
15.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА» 

(16+)
17.00 «Тайна секретного шифра». 

(16+)
19.20 «Хоккейные выходные на Пер-

вом Ярославском» (16+)
21.00 «Автопро» (16+)
21.30 Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» (16+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 
12.00 «Острова»
12.40 Сказки с оркестром. «Обыкно-

венное чудо». Читает Евгения 
Симонова

13.35 Гении и злодеи. Владимир Ду-
ров. 

14.00 «Невесомая жизнь». Докумен-
тальный сериал. «Автора!» – 
«Зрителя!» 

14.30 «Живая природа Франции» 
15.25 «Пешком...». Москва дворовая. 
15.50 «Музыкальная кулинария. Ви-

вальди и Венеция»
16.35 Шедевры классического танца 

и звезды Театра оперы и бале-
та имени С.М. Кирова. Запись 
1981 года

18.25 «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Душа русско-
го севера» 

19.05 «Искатели». Легенда «Озера 
Смерти». 

19.50 «Острова»
20.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ» 
22.40 «Итальянская ночь». Клаудио 

Аббадо и Берлинский филармо-
нический оркестр на фестивале 
Вальдбюне

23.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК»

01.00 «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Душа русско-
го севера» 

РТР СПОРТ
04.45 Профессиональный бокс. Пря-

мая трансляция из США
08.00 Панорама дня. Live
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 «Язь против еды»
10.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИ-

ХОМ ОМУТЕ» (16+)
12.00, 15.20, 22.45 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон». БМП-3
13.25 Профессиональный бокс. «Ночь 

чемпионов в Риге»
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)

23.05 Профессиональный бокс

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

Оливером (16+). 
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ» (16+) 
10.40, 19.00 «Великолепный век» (16+) 
18.00 «Она написала убийство» (16+) 
18.55, 22.40 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)

Эффект «Pro Города» (16+)

Листовки помогают 
привлекать покупателей!
Мария Фролова

Сотрудница 
крупной компа-
нии рассказала, 
как развивать 
бизнес

За  время сотрудничества с 
«Pro Городом» у цветочной 
базы «Цветторг» заметно 
увеличилось количество 
покупателей. Руководст-
во компании выбрало эф-
фективную форму подачи 
рекламы - с помощью ли-
стовок, которые вкладыва-
ются в газету вместе с ней 
и разносятся по квартирам 
горожан.

- Так информация о ком-
пании попадает прямо в 

руки к десяткам тысяч яро-
славских семей, - говорит 
региональный менеджер 
«Цветторга» Наталья Ко-
строва.  - Люди могут узнать 
о наших скидках, акциях, 
интересных предложениях.

С помощью листовок 
очень удобно информи-
ровать горожан о том, где 
находится ближайший к 
их дому магазин — ведь 
«Цветторг» есть в трех 
районах города. А еще та-
кие вкладыши несут в себе 
практическую пользу. 

Придя в магазин за аро-
матным букетом с листов-
кой из «Pro Города», вы 
обязательно  получите 
приятный бонус от ком-

пании. Например,  скид-
ку на упаковку или даже 
бесплатное оформление 
композиции.

Фото Марии Фроловой

Наталья Кострова: «С вкладышем из газе-
ты вы получите в нашем магазине скидку!»

Контакты:

Телефон службы распро-
странения: 33-82-79
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Афиша
Саша Зверева (экс-солистка группы «Демо») 
26 июля. Клуб «Палуба», г. Рыбинск  
                            Фото из открытых источников 

(18+)

«Король сафари»
(Анимационный, при-
ключения, комедия)
Зебра Кумба родился напо-
ловину полосатым, а наполо-
вину белым. Когда началась 
Великая Засуха, сородичи 
решили, что он проклят и в 
нем причина всех бед.  (6+)
Смотрите  
в кинотеатрах города

«Геракл» 
(Боевик, приключения)
В новой трактовке жизни и 
подвигов известного героя 
на Земле нам предстоит оку-
нуться в доселе невиданный 
мир, в котором сверхъесте-
ственное — часть окружа-
ющей реальности. (12+)
Смотрите  
в кинотеатрах города 

«Домашнее видео» 
(Драма, комедия)
Семейная пара, оставшись на 
одну ночь без детей, решает 
повеселиться и записать пи-
кантное видео со своим уча-
стием. На следующее утро 
они обнаруживают, что видео 
видели не только они... (16+) 
Смотрите  
в кинотеатрах города 

Киномакс»,  
т. 58-55-61 («Альтаир»), 
т. 20-70-50 («Аура»)
С 21 по 27 июля
«Превосходство» (12+)
«Мачо и ботан-2» (16+)
«Планета обезьян: Ре-
волюция» (12+)
«Трансформеры: Эпо-
ха истребления » (12+)
«Любовь по рецеп-
ту и без» (18+)
«Безумная свадьба»  
(16+)
«Шаг вперед: все или 
ничего 3D» (12+)
«Планета обезьян: Ре-
волюция» (12+)

«Геракл» (12+)
«Домашнее видео» (16+)

«Родина», т. 58-07-58  
(автоответчик), т. 72-51-58  
(бронирование билетов) 
С 21 по 27 июля
«Король сафари 3D» (6+)
«Шаг вперед: все или 
ничего 3D» (12+)
«Планета обезьян: Ре-
волюция» (12+)
«Домашнее видео» (16+)
«Трансформеры: Эпоха 
истребления 3D» (12+)
«Мачо и ботан-2» (16+)
«Прогулка по Солнеч-
ному Свету» (12+)

«Превосходство» (12+)
«Геракл» (12+)
«Оз: Возвращение в Изум-
рудный город 3D» (0+)

 «Синема Стар» на Мос-
ковском проспекте,  
т. 41-30-00; на Тутаевском 
шоссе, т. 78-88-88 
С 21 по 27 июля
«Поддубный» (6+)
«Миллион способов по-
терять голову» (18+)
«Превосходство» (12+)
«Оз: Возвращение в Изум-
рудный город 3D» (0+)
«Планета обезьян: Ре-
волюция» (12+)

Про кино

Про события

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+)

26 июля. Выставочный 
зал Союза художников, 
Арт-центр «Декор».  Мастер-
класс «Принцесса Тильда»

25 июля в 18.30. 
Закоторосльная 
набережная, 67. 
Цикл встреч «12 
поводов прийти в 
музей». К 150-ле-
тию со дня осно-
вания Ярослав-
ского музея-запо-
ведника. Встреча 
седьмая. Энци-
клопедия фрес-
ковой  росписи: 
стенопись церкви 
Иоанна Предтечи 
в Толчкове. (0+)

25-26 июля. Велодром. 
Первенство России и Все-
российские соревнования 
по велоспорту (трек). (12+)

Вода на турслете должна быть чистой!
Мария Фролова

Компания «Бла-
гоЯр»  поддержи-
вает спорт
В Некрасовском районе 
прошел одиннадцатый  
ежегодный турслет для 

предпринимателей «Со-
дружество», на котором со-
брались 58 команд -  почти 
две тысячи человек. Чинов-
ники и бизнесмены практи-
чески со всей страны сорев-
новались здесь в разных 
видах спорта, семьями от-
дыхали на свежем воздухе. 

Партнером мероприятия 
была компания «БлагоЯр».
Она обеспечила всех участ-
ников чистейшей питьевой 
водой «Михайловская», за 
что была отмечена благо-
дарностью от оргкомитета. 

Фото предоставлено компанией «Благояр»

Дарья Изюмова выбирает «БлагоЯр»

«Балтика» сделала 
город чище
Людмила Иванова

В Ярославле 
прошла  
экологическая 
акция  
«Семь рек»

В субботу, 12 июля, в Пав-
ловском парке на берегу 
Волги прошла большая го-
родская уборка, иницииро-
ванная компанией «Балти-
ка». На ней собрались почти 
сто человек: сотрудники 
компании, представители 
администрации Дзержин-
ского района, футболисты 
клуба «Шинник» и волон-
теры. Все вместе собрали и 
рассортировали по мешкам 
1700 килограммов мусора, 
в том числе алюминиевые 
банки и бутылки. Большую 
часть их отправили на пе-
рерабатывание и повторное 
использование.

Организаторы акции по-
дарили площадку для раз-
дельного сбора мусора и 

установили в парке лавоч-
ки и урны.

- Акция «Семь рек» про-
ходит в Ярославле уже 
второй год, - отметил ди-
ректор филиала «Балти-
ка-Ярославль» Игорь Васи-
льев. - Сегодня мы хотим 
привлечь внимание людей 
к проблеме раздельного 
сбора мусора. Сотрудники 
компании и их семьи рады 

принимать участие в жизни 
города, приходя на эколо-
гические мероприятия. 

К нему присоединился и 
главный тренер «Шинни-
ка» Александр Побегалов, 
отметив, что  благодаря 
участию в акции игроков 
команды надеется при-
влечь сюда болельщиков. 

Фото предоставлено  
организаторами.

Куда звонить?

Тел.: +7(4852)70-08-48,  
производство
+7(4852)70-08-49,  
бухгалтерия
+7(4852)70-08-47,  
доставка
Сайт: http://po-
blagoyar.tiu.ru/

Ярославна Ирина Афанасьева  
помогала делать город чище.
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За бугром (16+)

В Греции 
ярославна загорела 
и «помолодела»
Мария Фролова

Девушка расска-
зала «Pro Городу» 
о своем интерес-
ном заграничном 
отпуске

Незаметно пролетела по-
ловина лета. Вы уже успели 
съездить «на моря»? Если 
нет, вот вам вариант от «Pro 
Города» - сказочная Гре-
ция. Ярославна Виктория 
Барна недавно вернулась 
с острова Родос, привезла 
ровный загар и много кра-
сивых фотографий.

Самые яркие 
впечатления

Мы жили неподалеку 
от самой северной точки 
острова, где происходит 
слияние двух морей - Эгей-
ского и Средиземного. Пер-
вое более бурное, шумное. 
Второе поспокойнее. Ча-
сто ходили гулять в Родос 
- основной город острова. В 
его старой части много ин-
тересных музеев (правда, 
вход в них платный - 6 ев-
ро), красивые старинные 
улочки - рыцарей, Сократа. 
На окраинах видели руины, 

возраст которых достига-
ет 2200 лет. А еще ездили в  
парк в заповедном лесу, где 
прямо из скалы бьют семь 
родников. Поток их прохо-
дит через тоннель под зем-
лей, около века назад по-
строенный итальянцами. 
Существует предание, что, 
пройдя через весь тоннель, 
женщины молодеют, а муж-
чины смывают 7 главных 
смертных грехов. Мы тоже 
там прошли,  хотя в тонне-
ле узко, темно и страшно. 
Еще мы ездили в соседний 
город Линдос, где подни-
мались на высокую гору, 
чтобы посетить акрополь и 
храм Афины Линдии. От-
туда, сверху, открывается 
безумно красивый вид на 
Белый город и на море. 

Что поесть?
В центре города мно-

го баров, кафе и рестора-
нов. Во многих заведениях 
есть русское меню и даже 
русскоговорящие офици-
анты. Еда разнообразная, 
очень вкусная, но недеше-
вая. Зато порции огром-
ные. Мы с подругой брали 
одну на двоих, и обе нае-
дались досыта. А в некото-
рых кафе посетителей даже 

могут бесплатно угостить  
десертиками. 

На чем 
передвигаться?

Улочки в Греции очень 
узкие, практически везде 
одностороннее движение. 
Все ездят на маленьких ма-
шинках, скутерах, велоси-
педах. В городе есть очень 
много мест проката. Мы 
брали машину - это удобно, 
правда, дороговато. Литр 
стоит 85 рублей. В центре, 
рядом со старым городом, 
есть автовокзал, откуда хо-
дят автобусы в соседние 
города. 

Что привезти с собой?

Натуральную косметику 
и оливковое масло. 

Какие трудности 
возникли?

Никаких. Главное - знать 
английский язык, хотя 
бы самые простые фразы. 
Впрочем, продавцы сразу 
же отличают русских в тол-
пе и кричат: «Привет! За-
ходи!» И пытаются изъяс-
няться на нашем языке.

Фото из личного архива  
Виктории Барны

1

2

3
4

1. Виктория Барна побывала на греческой улице Рыцарей
2. Девушка искупалась в двух морях
3. Ярославна увидела сказочно красивый Белый город
4. Виктория побывала в парке с целительными источниками

Про жилье
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Я  Задайте вопрос специалисту на сайте www.pg76.ru

Александр 
Новиков
автоюрист

Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

?Можно ли, имея 
права на категорию 

«С», управлять лег-
ковым автомобилем? 
Меня остановили со-
трудники ДПС и вы-
писали протокол за 
вождение без прав. А 
я слышал что после 
ввода подкатегорий 
ездить стало можно. 
С принятием нового за-
кона о безопасности до-
рожного движения тре-
бования изменились 

- управлять легковым ав-
томобилем с правами ка-
тегории С теперь нельзя, 
дается право управлять 
только тяжелыми грузо-
виками (более 3500 кило-
граммов), а также грузо-
виками с прицепом, раз-
решенная максимальная 
масса которого не превы-
шает 750 килограммов. 

?Как вести себя, если 
моя двухлетняя дочь 

мастурбирует? 
Ругать девочку не стоит - 
она не поймет причин ва-
шего недовольства и, воз-
можно, начнет это делать 
в уединении. В раннем 
возрасте часто это проис-
ходит из-за низкой выно-
сливости к раздражите-
лям, от стрессорных вли-
яний (перевозбуждающие 
ласки, игры с подбрасы-
ванием). У более старших 
детей мастурбация может 
быть следствием ношения 
тесной одежды, наличия 
глистной инвазии или 
местного зудящего дер-
матоза. Причина может 
быть и в эмоциональном 
дискомфорте, связанном 
с нарушенными отноше-
ниями в семье. Чаще же 
детская мастурбация но-
сит исследовательский 
характер, ребенок изуча-
ет свое тело.  Переклю-
чите внимание девочки 
на интересные ей игры, 
развлечения.

?  Очень люблю чер-
ную смородину. 

Расскажите, чем она 
полезна?
Черная смородина по со-
держанию аскорбиновой 
кислоты (витамина С) 
превосходит даже лимон. 
Горсть ее ягод удовлет-
воряет суточную потреб-
ность организма в этом 
витамине. Кроме того, 
в ней накапливаются в 
больших количествах Р-
активные вещества, бла-
гоприятно действующие 
на кровеносные сосуды. 
Ягоды содержат также 
фолиевую кислоту и ви-
тамин К1, редко встреча-
ющийся в садовых куль-
турах, а также витамины 
В1, В2, В6, РР. Такой бо-
гатый набор витаминов 
дает основание считать 
черную смородину очень 
действенным лечебным 
средством, применяемым 
в народной медицине при 
сердечно-сосудистых за-
болеваниях или даже яз-
ве желудка .

Татьяна 
Тэйлис
ясновидящая

?  Почему я часто не 
успеваю сделать то, 

что запланировала? 
Хочется сделать  все 
хорошо и качествен-
но, останавливаюсь на 
чем-тоодном, а осталь-
ное не успеваю. 
У этого может быть не-
сколько причин. Могут 
быть сущности време-
ни, но это я могу сказать, 
увидев ваше фото (при-
сылайте на форуме пор-
тала pg76.ru). А вообще 
хорошо, что вы выбираете 
одно, самое важное и не 
хватаетесь за все сразу. И 
если не успеваете другие 
дела, может, это просто 
не ваше? Иногда мы сами 
не чувствуем, что истинно 
«свое», и тогда мир помо-
гает - дела, которые «для 
нас» делаются легко, а те, 
которые не наши, отда-
ляются и откладывают-
ся. Замечаете такое? Есть 
еще действенный «зем-
ной» способ - просто пла-
нируйте, расписывайте 
вечером будущий день. 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Платье «Cropp» 
- 1000 рублей
Жилетка - 900 рублей
Босоножки «Zenden» 

- 800 рублей
Сумка «Marmalato» 
- 500 рублей
О себе: «Предпочитаю 
женственный стиль оде-
жды. Люблю юбки, пла-
тья. Продумываю свой 
гардероб, всегда стараюсь 
подбирать новую одежду 
к той, которая у меня уже 
есть».

Фото Марии Фроловой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
В комплекте все элемен-
ты находятся в тонкой, но 
явной связи друг с дру-
гом и по цвету, и по сути. 
Золотая металлическая 
отделка воротника, пу-
говиц, сумочки и босоно-
жек очень ненавязчива, 
но придает ту самую нуж-
ную нотку драмы и выра-
жает всю суть комплекта, 
проявляя роковую сущ-
ность образа. На черном 
платье она смотрится в 
самом выигрышном све-
те. Само платье, закрытое 
по шею, но коротенькое 
и полупрозрачное внизу, 
добавляет остроты и пи-
кантности. А джинсовый 
жилетик отлично допол-
няет эту вкусную смесь 
хулиганства, наивности и 
привлекательной женст-
венности, подчеркнутой 
распущенными волосами. 

Надежда  
Зуева, 16 лет

Наталья 
Штыпуляк
агроном

Консультации в лю-
бое время по теле-
фону 90-40-09.
Подробности в на-
шей группе «ВКон-
такте»: «Автоюрист 
Ярославль» http://
vk.com/autoyurist76.

Про финансы
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АВТО

 АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки  .................................................. 89622018787
Грузоперевозки ................................................... 89619727746
Грузоперевозки Газель .......................... 768387 89201014804
Газель ....................................................... 89622048305 923141

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

Опытные грузчики, транспорт ......................... 89109796333
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики ................... 684454

Переезды, грузчики. Михаил ............................ 89159920634
Квартирные переезды, транспорт, опытные грузчики, 

фиксированные цены ........................................ 89201296757

Автотранспорт и услуги грузчиков ........................... 923886
Газель ....................................................... 89038243501,931957
Газель (Фрунз р-н) + Грузчики ............................. 89108284218
Газель-тент, грузоперевозки ............................ 330372,902035
Газель-фургон 5 мест. Грузчики ........................ 89036917315
Газель-фургон 4 метра ................................................. 952770

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

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

Грузчики .......................................................................... 910729

Профессиональные грузчики, транспорт ...... 89206510046
Грузчики 80 руб. в час. Мы можем все ........................ 337610
Грузчики от 100 р.Транспорт .................. 700382 89301000382
Грузчики от 80 р/ч, грузоперевозки, переезды,  вывоз 

строительного мусора ....................................... 89206505422
Грузчики, автотранспорт ............................................... 903813
Грузчики, переезды, транспорт, минимальные цены.

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

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

Грузчики. Транспорт. .................................................... 333778
Квартирные переезды. Грузчики .................................. 911426

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

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА             (16+)
Брачное агентство .......................................................... 328982
Встреть свою любовь .............................. 936363,89023336363
Газета «Сваха» переехала на сайт «Ярославские свахи» 

www.svaha76.ru ............................................................ 328982
Опытная сваха для серьезных отношений ......... 89038295209
Познакомлю для серьезных отношений. ..................... 984470
Сваха Ханума соединяет сердца ......................... 89201162855

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

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

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

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

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

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

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

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

 ПРОДАЮ

Дом брус, 10 сот, 1,7млн., торг ......................... 89159686106

 СДАЮ
1 - 2-комн. кв-ры. На часы/сутки/недели ............ 89807776666
Квартиру семье, студентам  ................................ 89109737321
Комнату, можно студенту  ................................... 89610265384
Сдам квартиру с хорошим ремонтом ............................ 684178

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

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

РАБОТА

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

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

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

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

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

Администратор-секретарь.22600 руб ......................... 330437
Администратор. 18200 руб.+премии.  

Соцпакет ............................................... 682379,89201107763
Администратор.18200 руб. ........................................... 681244
Администратор. З/п от 20000руб. Работа с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

премии ................................................... 684167,89201107763
Менеджер торгового отдела ................... 336757,89038264546
Набор охранников мужчин и женщин. .......................... 714026
ООО «Мариан Строй»требуются маляры, штукатуры, 

отделочники без в/п, стаж ................................ 89301183808
Оператор сall-центра. З/п от 19000 руб. Работа с входящими 

звонками, консультация по первичным вопросам ..... 33460
Оператор ПК. 20500 руб ................................................ 663717
Оператор в call-центр. Оклад 15000р. .......................... 671630
Оператор, з/п от 16000 рублей ............................ 89159969631
Офис-менеджер, администратор ....................... 89108241197
Офис-менеджер. 21500 руб + премия .. 681587,89807462873
Охранник, трудоустроим всех .......................... 943164,739472

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фрунзенском районах. Оплата от 2000 р.  
пр. Октября, 56 .................................................. 89109738279

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 64 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
нашем сайте progorod76.ru
Тел. 28-66-16

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

графики ................................................. 928753,89301140813
Секретарь. 23500 руб.  ......................................... 89159867651

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

Срочно! Компании «Гарант» требуется сотрудник(ца) для 
работы на телефоне. Грамотная речь, ответственность. 
З/п 15000 ...................................................................... 582378

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

Токарь, маляр. Оплата высокая ............. 737088,89201280106
Требуется администратор.  

21450 руб .................................... 89301324134,89611591337
Требуется упаковщик, фасовщик, наборщик.  

З/п 22 т.р/месяц ................................................. 89806640972

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

Требуются почтальоны в Дзержинском районе .......... 338279
Управляющий (руководитель) ............................ 89109737591
Экспедиторы по городу з/п от 1300 руб/день 

+премии .............................................................. 89109738861

РЕМОНТ

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

 ОТДЕЛКА
Отделаю дачу деревом и др. ............................... 89806593225
Деревянные рамы на балкон, лоджии, дачи, сайдинг.

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

 РЕМОНТ ОФИСНОЙ  
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт любых телевизоров. Недорого ......................... 911755

Ремонт стиральных машин на дому, выезд в сельскую 
местность. Гарантия ...................................... 932802,324471

Качественно и недорого ремонтируем стиральные машины, 
всю встройку ................................................... 460235,906203

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

Ремонт холодильников ................................................ 680907

Ремонт любых телевизоров, компьютеров, СВЧ-
печей. За Волгой скидка 50%, диагностика бесплатно.
telemaster76.ru ............................................................. 724267

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин. Гарантия ...................... 952848

Ремонт телевизоров ................................ 734209,89159760840
Ремонт телевизоров, мониторов, ЖК, плазма.  

Цены низкие............................. 952481 737334 89051304502
Ремонт телевизоров, ЖК телевизоров......................... 902267
Ремонт телевизоров, мониторов на дому у заказчика.

Гарантия. Все районы ................................................. 334387
Ремонт фотоаппаратов, срочно за 1-3 дня, гарантия.

Звоните сейчас. Блюхера, 45 ..................................... 919294

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

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

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

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

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт квартир и ванных комнат .................................. 682829
Срочная врезка замков, б/выходных ............................ 334346
Врезка и вскрытие замков,сварка ................................ 912208
Добросовестный ремонт ........................ 285648,89051361335
Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ. 

Недорого. По договору ..................................... 89807479185
Домашний мастер, русский, опыт ....................... 89051362596
Домашний мастер. Мелкий ремонт, кафель, сантехника, 

электрика. .......................................................... 89108131681
Комплексный и частич. ремонт .......................... 89619722103
Комплексный ремонт помещений ...................... 89807466843
МУЖ НА ЧАС, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ............... 89201059575
Обивка дверей ...................................... 538799,953641,243646
Обивка дверей, врезка замков ...................................... 903099
Облицовка плиткой по 400  р кв.м.Стаж 30 лет 89056305256
Ремонт квартир «под ключ» ................................ 89605430005
Ремонт квартир, домов ........................... 89301140757,680737

Ремонт квартир. ....................................... 573109,89806583541

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

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

качество ............................................................ 89201138597
Все виды сантехуслуг.......................................... 89807466843
Домашний мастер, электрик, сантехник .....................931851
Опытный электрик ....................... 89159910340,89806586830
Сантехнические работы ....................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности ..................................903618
Электромонтажные работы в квартирах, коттеджах, 

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

Эмалировка ванн ..........................................................934182

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Заборы, установка/монтаж, сроки, гарантии, качество, 

договор. «Под ключ» ......................................... 89159686250

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

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

замков ................................................ 929363,900663,539197
Изготовление и установка металлических 

дверей,решеток .................................... 89605333848,935128
Колодцы, септики, траншеи ............................. 682644,926081
РАМЫ НА ДАЧУ, САЙДИНГ, КРЫШИ ................. 89038289364
Срубы, все виды отделки деревянных домов и 

бань .................................................................... 89201481481

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

Утепление квартир, лоджий. Устройство фасадов на 
системе Шуба+. Гарантия ................................. 89201293054

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

Щебень, песок, торф, ПГС, грунт, керамзит. Аренда 
самосвала .......................................................... 89159856792

 РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА
Водопровод, отопление, канализация ......................... 900686
Сантехуслуги недорого, б/выходных ............................ 334346
Кровля. Сайдинг ...................................... 89301140757,680737
Любые сантехнические услуги ............................ 89109625042

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

 КРОВЛЯ
Ремонт кровли домов, гарантии .................................... 900317

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

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

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

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

УСЛУГИ

 КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Настройка, установка и ремонт .................................... 909294
Помогуша. Настройка и ремонт компьютеров. Антивирус.

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

 ПРОЧЕЕ
Пультовая охрана, система Гольфстрим, защита от 

пожаров, краж, протечек .................................. 89807097219
Создай свой Сайт Магазин бесплатно на сайте Yar-Lot.ru 

(Яр-Лот.рф) ...................................................... 896220584328 

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

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



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №28(44) от 12.07.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Макароны, Абба, Сельпо, Огайо, Урюк, Сват, Мар-
ка, Саке, Трап, Королева, Да, Ивар, Отпад, Енох
ПО ВЕРТИКАЛИ: Амиго, Икаса, Крылова, Выбор, Исаак, На-
путствие, Юбка, Апорт, Аравн, Епарх, Ода, Лад, АО


