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В детском 
саду девочка 
выпала из 
окна (16+)  

 стр. 2

В область 
прибыла 
великая 
церковная 
святыня (16+) стр. 2

Ярославский 
актер 
прославится 
на всю страну 
(16+)  стр. 2

Туроператор-
банкрот испортил 

отпуск на сотни 
тысяч рублей

Теперь горожане боятся планировать 
заграничные поездки и собираются 

отдыхать в Крыму (16+)  стр. 3
 Фото Алексея Шумилина
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Врачи не хотят принимать ребенка-инвалида
Народный корреспондент (16+)

Изменится работа двух 
автобусов (12+)
Автобусы будут заканчивать 
ходить и начинать прини-
мать пассажиров по утрам 
немного раньше. Изменения 
коснутся маршрутов номер 9 
и 16. Новое расписание мож-
но посмотреть на портале 
progorod76.ru

Фото из архива «Pro Города»

В Ярославскую область 
прибыла святыня (0+)
В Троицком храме села Тол- 
гоболь выставили частицу 
Хитона Господня. Это кусо-
чек нательной туники, кото-
рую Иисус Христос проносил 
всю жизнь и в которой его 
распяли. Хитон будет хра-
ниться у нас до конца августа.

В Брагине появится 
новый бульвар (12+)
В Дзержинском районе на-
чалась реконструкция буль-
вара на улице Урицкого. В 
скором времени рабочие 
выложат пешеходную зону 
плиткой, подключат освеще-
ние, озеленят территорию и 
поставят 48 лавочек.  

Народная новость (16+)

В городе прошли съемки мини-сериала «Черная река», 
который выйдет на экраны уже следующей весной. В 
нем приняли участие такие известные актеры, как 
Дарья Поверенная, Павел Трубинер, Анастасия Стеж-
ко. Снялся в нем и молодой ярославский актер Рус-
лан Паушу, который исполнил роль антигероя. В этот 
раз он был хакером. Наглым, но вполне даже милым 
и обаятельным.

 - Каждый раз я играю мерзавцев или фриков, - рас-
сказывает Руслан. - Девушкам это нравится.
По его словам, в новом сериале будет все: и история 
любви, и триллер, и расследования, и даже мистиче-
ская составляющая.

 Фото Елены Громовой»

Ярославский актер «засветится» на Первом канале (16+)

Руслан Паушу 
(справа) скоро 
станет звез- 
дой экрана

Арсению Дикоеву  
нужна помощь

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

Оксане Дикоевой за сообще-
ние о ребенке - 300 рублей
Анатолию Напылову за фото 
листовки - 150 рублей

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

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

  Подробности читайте 
на портале
www.progorod76.ru

 Подробную историю 
читайте на сайте
www.progorod76.ru

  Читайте подробности на сайте
www.progorod76.ru

  Читайте подробности на сайте
www.progorod76.ru

Под Тутаевом из окна детского 
сада выпала девочка
Елена Громова

Малышку спас  
козырек на крыше

Жители села Фоминского шоки-
рованы происшествием в мест-
ном детском саду. Наталья Ива-
нова (фамилия изменена) рас-
сказала, что там из окна второго 
этажа садика выпала полутора-
годовалая малышка. Пока воспи-
татель меняла другому ребенку 
мокрые штаны, девочка залезла 
на подоконник и высунулась на 
улицу. К счастью, она «приземли-
лась» на козырек на крыше.

В детском саду сказали, что 
воспитатель, не досмотревшая за 
девочкой, уже уволилась.

- Она нарушила свои обязаннос-
ти - проветривала помещение, в 
котором находятся дети, и поки-
нула рабочее место, - говорит за-
ведующая Надежда Бородай.

В департаменте образования 
не могут припомнить подобного 
случая. Приказом чиновников со-
здана комиссия, которая должна 
выяснить все обстоятельства и 
причины случившегося. 

Иллюстрация Ольги Шестаковой

Что сказали в больнице?

В Ярославской детской областной 
клинической больнице отметили, 
что малышке очень повезло. Девоч-
ка отделалась только сострясением 
головного мозга. В ближайшие вы-
ходные ее должны выписать.

Комментарий специалиста:

сотрудница компании “Оконные системы” Вале-
рия Мелешко: 
- Для безопасности ребенка и вашего спокой-
ствия поставьте на окно “детский замок” Окно 
будет свободно открываться и закрываться, но 
только на проветривание. А настежь без ключа 
не откроется. С “детским замком” ваш ребенок 
всегда будет в безопасности! Заказывайте “дет-
ский замок” по телефону 444-999

Оксана Дикоева

Родственники малы-
ша собирают деньги 
на его лечение за 
границей

У моего полуторагодовалого вну-
ка Арсения детский церебраль-
ный паралич. Но в больнице нас 
даже отказываются принимать. 
Говорят, что внук с таким диаг-
нозом все равно не сможет ходить. 
Ребенку поставили инвалидность.

Теперь мы собираем деньги на 
лечение в Китае. Нам помогают 
добрые люди.

Фото Оксаны Дикоевой.
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В Ярославле тортики можно не только есть - на них 
можно еще и посидеть! Такая чудесная скамейка рас-
положилась в самом центре нашего города. Знаете, 
где это место? На электронную почту red@pg76.ru 
пришлите его координаты, свое фото рядом, а также 
укажите ваши имя и фамилию. Первый приславший 
получит приз - сертификат на 2 персоны на посеще-
ние всех музеев в историко-культурном комплексе 
«Вятское». Победитель прошлой недели Ксения Се-
менова может забрать свой приз в редакции газеты.

Фото Захара Бабаяна

Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

«Сладкая» скамейка

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

Анатолий Напылов выложил в соцсети с хэштегом 
#pg76 фотографию листовки, где написано о том, как 
один из банков заключил договор с его ЖСК. И банк в 
свою очередь предлагает людям разные услуги.

Фото Анатолия Напылова.

Банк поприветствовал 
рабов (12+)

+15 +27
Четверг 

21 августа

+19 +25
Среда 

20 августа

+16 +23
Понедельник 

18 августа 

+16 +23
Вторник 

19 августа

+21 +18
Пятница 

22 августа

+13 +22
Суббота 

23 августа

+14 +28
Воскресенье 

24 августа

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

«Пролетали» ли вы когда-нибудь с отпуском?

Инга Щукина, 27 лет, 
биолог:
- Да, бывало. Но я стараюсь 
действовать по ситуации - ме-
нять одни планы на другие!

Ульяна Ефремова, 30 
лет, дизайнер: 

- Я многодетная мама, какие 
уж тут отпуска! Хочется отдох-
нуть, но особо не получается. 

Игорь Гриднев, 24 года, 
предприниматель: 
 - Однажды заболел перед 
самым отпуском и не поехал 
из-за этого на море.

Из-за банкротства туроператора 
горожанка осталась без отпуска (16+)

А как у них?
Журналисты «Pro Город 
Саранск» сообщают, что 
мордовских туристов 
после известия о бан-
кротстве «Лабиринта»  
выселили из турецкого 
отеля.

  Подробную историю 
читайте на портале
www.progorod76.ru Юлия Богачева будет ждать отпуска еще целый месяц

  Больше фотоприколов на сайте
www.progorod76.ru

Народная новость (16+)

Как вернуть деньги за тур, если оператор разорился?

Подать письменное 
требование о 
выплате страхового 
возмещения

1 Страховщик 
рассматривает 
заявку в течение 30 
календарных дней

2 Если он этого не 
делает, можно 
обращаться 
в суд

3

Юлия запла-
нировала от-
пуск в Греции

Женщина 
купила тур

Женщина узна-
ла о закрытии 
«Лабиринта»

Юлия записа-
лась в страхо-
вую компанию

Молодая мама 
решила отды-
хать в Крыму

Начало 
июня

Середина  
июня

2 августа 4 августа 14 августа

Важно!

В страховой компании со-
общили, что в ярославский 
офис уже обратились 128 
человек. Горожанам посо-
ветовали принести заявле-
ния до 1 сентября - к этому 
сроку там подготовят реестр 
требований пострадавших 
туристов. Рассчетная сумма 
требований составляет 664 
миллиона рублей, а заявле-
ний по всей стране поступи-
ло около 18 тысяч.

130 
тысяч рублей 
потратила Юлия на 
неудавшийся отпуск

Мария Фролова

Теперь женщина 
боится летать  
за границу  
и собирается от-
дыхать в Крыму

Юлия Богачева больше не 
рискует покупать туры за 
границу - у нее отменился 
отпуск, за который уже бы-
ла заплачена крупная сум-
ма. На море молодая мама 
выберется только в сентя-
бре и поедет в Крым. Денег 
на другой курорт уже нет.

- Мы с детьми собирались 
лететь в Грецию, - рассказа-
ла женщина. - Я специально 

взяла отпуск в августе, что-
бы дочки отдохнули перед 
школой. Несколько месяцев 
копила деньги. У вдруг уз-
нала, что наш туроператор 
«Лабиринт» закрылся!

Женщина тут же побе-
жала звонить в агентство. 
Там ей посоветовали обра-
титься в страховую компа-
нию, но сказали, что вер-
нуть деньги будет сложно. 

- В страховой выплатят 
только малую часть, - ска-
зала директор турагентства 
Мария Мацко. - Мы же го-
товы предложить постра-
давшим клиентам бонусы 
на будущие туры, чтобы 
хоть как-то поддержать их.

Юлии посочувство-
вали и на работе, пред-
ложив ей перенести отпуск 
на другое время. Правда, у 
детей уже начнется учеба, 
и их придется «снимать» с 
уроков.

Фото Алексея Шумилина
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РЕСКЬЮ РЕМЕДИ (Бах) – 
СПАСЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА НАТУРАЛЬНЫЕ 

КАПЛИ ОТ СТРЕССА!
К Рескью Ремеди нет привы-
кания, он не вызывает аллер-
гию; компактный флакон не 
занимает много места в кос-
метичке, в нем много доз и его 
надолго хватает В европей-
ских странах стало традицией 
заботиться о нервной системе 
и иметь  Рескью Ремеди всегда 
при себе. 3-4 капли (под язык 
или в глоток воды) быстро 
успокаивают, снимают вол-
нение и нервное напряжение, 
сохраняя ясность мыслей и 
скорость реакций. Это средст-
во поможет не терять самоо-
бладание во время экзаменов, 
авиаперелетов, придаст уве-
ренности во время публичных 
выступлений, а в болезненных 
жизненных ситуациях успо-
коит и облегчит душевные 
страдания. 
 Рескью Ремеди (Бах) продает-
ся в виде капель или спрея.

Заказывайте через ап-
теки вашего города или 
приобретайте в аптеке: 
«Флора-фарм» - ул. 
Свободы д.21/67, 
тел.32-84-27
Подробная информация 
на сайте: www.bfr.ru

Оригинальная 
цветочная гомеопатия

#О начале Окончив техникум, я пошел работать на 
стройку. Но меня смущала необходимость постоянных 
разъездов, ведь группа вынуждена ездить по городам, 
где им дают подряды. И если вдруг выпадет строить 
крупный объект, можно считать это крупным везени-
ем. Хотя сама атмосфера дружной слаженной работы 
мне всегда нравилась. Как и сами строители - сильные и 
веселые люди. Я решил работать в этой области, пошел 
учиться на проектировщика.

#О стройке Проектировщики - это такие бойцы неви-
димого фронта. Никто нас не замечает, но все видят ре-
зультат. Мы занимаемся всем: от начала проектирова-
ния планировки территории застройки до сдачи домов 
в эксплуатацию. Наша работа довольно творческая: мы 
планируем, придумываем и находим выгодные решения, 
а строители воплощают наши идеи в реальность. Быва-
ет такое, что ты долго ищешь какое-то решение, а потом 
оно снится тебе. Вскакиваешь с кровати и бежишь писать 
план инженерных коммуникаций.

#О пользе Я считаю, что строительство - это полезная 
профессия. Ты работаешь для людей. Я вижу, как кир-
пич за кирпичом растет результат моей работы, и меня 
это радует. Даже мое хобби связано с работой— мы вме-
сте с отцом строим коттедж.

Фото из личного архива Александра Пуногина .Ярославцы получили первые квитанции 
для оплаты капитального ремонта

СМС- 
жалобы

(16+)

?- Руководство отказы-
вается подписывать 

заявление на увольне-
ние. Это законно?

 - В соответствии со 
статьей 80 ТК РФ работ-
ник вправе расторгнуть 
трудовой договор, преду-
предив об этом работода-
теля письменно не позд-
нее чем за две недели, 
- говорит юрист Евгения 
Иванцова. - Отказ рабо-
тодателя уволить работ-
ника в этом случае непра-
вомерен. Вы можете обра-
титься в Трудинспекцию 
с жалобой на него, но при 
этом у вас должны быть 
доказательства подачи 
подобного заявления.

?       - Получили квитан-
цию за капитальный 

ремонт. Когда и где ее 
оплачивать? Обязательно 
ли платить комиссию?

 - Оплата производит-
ся в те же сроки, что и 
оплата за коммунальные 
услуги - до 10-го числа 
месяца, - сообщает Ре-
гиональный фонд содей-
ствия капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов Ярославской об-
ласти. - Прием платежей 
осуществляют 12 органи-
заций (в какую платить 
вам, указано на квитан-
ции). При этом с тех, кто 
копит средства на специ-
альном счете, взимается 
комиссия в установлен-
ных банком размерах. 

Фото Дарьи Стомпелевой 

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

В доме №142 по улице 
Ярославской уже месяц 
нет горячей воды. Не-
ужели везде так! Изде-
вательство какое-то! 

На улице Володарского, 
дом №97, ежемесячная 
плата за ОДН составля-
ет почти 800 рублей. А 
сколько живу, ни разу не 
видела, чтобы хотя бы 
пол в подъезде мыли!

На улице Тепловой рядом 
с домом №9 есть бесхозный 
участок, внешне уж очень 
похожий на помойную 
яму. Вопрос в том, поче-
му никто ее не убирает?

На улице Воинова рядом 
с домом №3 расположе-
ны гаражи. Находятся 
они, мягко говоря, в ужас-
ном состоянии. И вонь 
от них стоит страшная.

Тротуар на проспекте 
Октября ужасный, можно 
сказать, его нет совсем. От 
«Автотранса» до улицы 
Чкалова передвигаться 
пешком - сплошная мука!

Почему у полиграфкомби-
ната закрыли хозяйствен-
ный магазин? Такой был 
замечательный - со всего 
города люди сюда ездили!

Неприятно был удивлен, 
как работают у нас плат-
ные электрики: платишь 
за вызов 500 рублей, а де-
лают кое-как! Проблему не 
решают, а деньги берут! 

В Управдоме Заволжско-
го района уборщиц выну-
ждают прибирать подъе-
зды за работников, находя-
щихся в отпуске. А доплаты 
при этом не делают. Кто 
же получает их зарплату?!

В доме №44 по улице 1-
ой Шоссейной много лет 
в подъезде не делался ре-
монт, хотя деньги на это 
собираются постоянно. В 
подъезд заходить страш-
но - грязь и разруха! 

На остановочном 
комплексе «Сокол-2» 
по направлению в сто-
рону центра нет ни од-
ной мусорной урны! 

Мысли 
на ходу

Фото  Марии Фроловой

Письмо читателя (0+)
Еще весной в вашей га-
зете была жалоба на то, 
что в березовой роще на 
Тутаевском шоссе нет ни 
мусорных контейнеров, ни 
скамеечек. С удивлением 
обнаружила, что теперь 
все это появилось, и не 
абы-какое, а красивого 
синего цвета и хорошего 
качества. Теперь прогулки 
по парку - одно удоволь-
ствие! И повода мусорить 
ни укого не будет. Боль-
шое спасибо за заботу о 
жителях нашего города!

Катерина

Александр Пуногин, главный 
инженер-проектировщик, на работе

  Больше интересных историй читайте на портале 
www.progorod76.ru

Пишите свои жалобы на 
портале progorod76.ru

Задавайте свои вопросы 
на портале progorod76.ru
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За бугром (16+)

Ярославец 
побывал на родине 
сицилийской 
мафии
Мария Фролова

Горожанин рас-
сказал о том, чем 
заняться  
в Палермо

Известный фотограф Ви-
талий Вахрушев недавно 
вернулся из поездки в Па-
лермо. Туда его пригласи-
ли городские власти, чтобы 
тот заснял крупный мест-
ный праздник и передал 
через снимки свое видение 
итальянской жизни. Сов-
сем скоро мужчина откроет 
в Ярославле выставку сво-
их работ. «Pro Город» ре-
шил узнать про обратную 
сторону его поездки: как 
он сам жил за границей и 
чем занимался. Поэтому 
горожане, которые несмо-
тря на последние события с 
закрытием турагентств, не 
боятся отправляться путе-
шествовать за рубеж, могут 
последовать его примеру - 
вы точно не пожалеете!

Самые яркие 
впечатления

Мы ездили в город Кор-
леоне, который когда-то 
был одним из центров си-
цилийской мафии.  Были в 
музее, видели стопки уго-
ловных дел, заведенных на 
бандитов. Когда шла борь-

ба с преступностью, здесь 
судили до полутысячи че-
ловек одновременно. Те-
перь в округе Палермо все 
спокойно, здесь мирно ужи-
ваются люди самых разных 
этносов - от финнов до аф-
роамериканцев. Они очень 
веселые люди, ведут актив-
ную ночную жизнь даже на 
неделе  - гуляют,  до утра 
«гудят» в барах. 

Что поесть?
- Еда там дорогая - на-

пример, салат из морепро-
дуктов стоит 16 евро. Мно-
го необычных блюд. Одна-
жды нам подавали рисовые 
лепешки, название кото-
рых переводится как «ма-
ленький мужской половой 
орган». Русской кухни нет 
вообще. Нет и чая, я не 
встречал его даже в супер-
маркетах. Есть кофе, соки, 
вода и вино. Любопытно, 
что последние стоят там 
примерно одинаково: во-
да там дорогая - минимум 
половина евро за малень-
кую бутылку. А пить из-за 
жары хочется постоянно. 

На чем сэкономить?
- Еду лучше покупать 

в крупных супермарке-
тах, хотя продуктовых ма-
газинов мало. Итальян-
цы предпочитают есть в  
кафе.

На чем 
передвигаться?

- Местные в большинст-
ве своем ездят на скуте-
рах. Это очень эффектно 
смотрится - красивая дама, 
накрашенная, в коротком 
платье мчит по городу на 
«железном коне». Я под-
метил, что у них, похоже, 
вообще нет правил дорож-
ного движения - пешеход 
идет где хочет, а водите-
ли его пропускают. Можно 
ездить на метро или авто-
бусах. Билет стоит полтора 
евро.

Какие трудности  
возникли?

- С языком, поскольку я 
не знал английского и ита-
льянского. Купил там фут-
болку с непонятной надпи-
сью, мне сказали, что она 
означает что-то вроде «не 
парься, будь счастлив!» А 
оказалось: «Я король, а вы 
все - ...» 

Что привезти?
Брендовую одежду и 

вкусное вино.
Фото Виталия Вахрушева.  

Опрос проводился  
а группе портала progorod76.ru 

в соцсети «Вконтакте», в нем при-
няли участие  95 человек

1 Виталий Вахру-
шев побывал в не-
когда бандитском 
городе Корлеоне
2 Мужчина узнал, 
что итальянцы лю-
бят передвигаться 
на мотоциклах
3 Италия славится 
своими пейзажами
4 А ее жители 
- любвеобильностью 

1

2

3

4

11,6% За границей

4.2% Крым 

20% На даче 

56.8% Я работал 

7.4% Наш юг 

Где ярославцы отдыхали этим летом? 

  Больше историй 
о путешествиях 
ярославцев - на портале
www.progorod76.ru

НАШ ДОМ МЕБЕЛЬОКНАКРОВЛЯ ПОТОЛКИ ДРУГОЕ

Инга Попова

Советы для тех, 
кто затеял дома 
ремонт
Правильный потолок в 
квартире или офисе - это 
очень важно. Хотя бы по-
тому, что он играет боль-
шую роль в интерьере ва-
шей комнаты или кабине-
та. Но отремонтировать его 

самостоятельно не так-то 
просто - здесь существу-
ет множество различных 
нюансов.

Во-первых, потолок 
надо подготовить к отдел-
ке, выровнять. Последнее 
зачастую превращается в 
длительный и трудоемкий 
процесс. Это обычно  свя-
зано с погрешностями, ко-
торые доспускали неакку-

ратные строители при воз-
ведении дома. 

Сначала производит-
ся грунтование поверх-
ности для обеспечения 
выравнивания поверхно-
сти и ее прочности, а за-
тем ее шпаклевка. Потом 
уже можно приступать к 
побелке или покраске по-
толка. Краска наносится 
на поверхность с помощью 

распылителя, кисти или 
валика, в несколько слоев. 
После этих процедур в по-
мещении не должно быть 
сквозняка.

Впрочем, если вы хо-
тите облегчить себе работу 

- установите подвесной или 
натяжной потолок. Самые 
выгодные предложения вы 
всегда найдете на страни-
цах газеты «Pro Город».

Красивый потолок 
— это легко!
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Мы научим вас жить без боли! (12+)

Куда приходить?

улица Базовая, дом 3, 
корпус 2. 
Телефон 67-12-76
http://germesmed.ru/

1. К каждому пациенту в «Гер-
месе» относятся с заботой
2. Занятия проходят под чутким 
контролем врача Марины Аносовой

Елена Иванова

Приходите в ме-
дицинский центр 
«Гермес» на День 
открытых дверей

Если вам знакомы боли в 
спине, ваши родители му-
чаются от болей в суста-
вах, а у ребенка проблемы 
с осанкой - приходите в зал 
кинезитерапии по методу 
доктора Бубновского в ме-
дицинский центр «Гермес».

На Дне открытых две-
рей вы сможете узнать все 
об авторской методике, с 
помощью которой удается 
вылечить людей от болей в 
спине и суставах, головных 
болей, восстановиться по-
сле травмы или операции, 
исправить осанку. Доктора-
кинезитерапевты ответят 
на все интересующие вас 
вопросы и проведут экскур-
сию по центру.
Фото медицинского центра «Гермес». ООО 

«Эстетик-Центр «Королева» г.Ярославль, 
ул.Максимова, д.8б,пом.1 эт.№1-10, 

Лицензия № ЛО-76-01-000465

Важно

День открытых дверей прой-
дет 21 августа в 18.00

Народная новость (16+)

В Ярославле впервые 
появится велодорожка
Елена Громова

Трасса будет  
находиться  
в центре города
К концу лета любители 
двухколесного транспорта 
получили приятное извес-
тие. В городе появится пер-
вая велодорожка! На ней 
будет специальная размет-
ка и соответствующие зна-
ки Трасса будет тянуться 
от железнодорожного мо-
ста до Стрелки. Но, по мне-

нию велосипедистов, это 
маловато.

 - Думаю, не стоило бы 
ограничиваться Волжской 
набережной, ведь популяр-
ный маршрут проходит до 
Парка 1000-летия, - гово-
рит ярославец Антон Бах-
валов. -  Кроме того, людям 
нужны подобные дорожки 
из районов города в центр.

Молодой человек счита-
ет, что создание такой до-
рожки принесет горожа-
нам большую пользу -  по-
зволит разделить поток 

автомобилей, пешеходов и 
велосипедистов.

- Пора навести порядок 
в движении велосипеди-
стов, роллеров, пешеходов, 
как это происходит во всех 
цивилизованных городах 

мира, - соглашается заме-
ститель председателя му-
ниципалитета Ярославля 
Игорь Блохин. -  Сейчас же  
ходить по набережной ста-
ло небезопасно.

Фото из архива Антона Бахвалова

Антон Бахвалов (слева) считает, что 
велодорожки в городе необходимы 

Деталь

На обустройство дорожки для любителей активного отдыха 
потратят около миллиона рублей. В следующем году трассу 
продлят, и будет она уже пролегать от завода «Лакокраска» 
до Парка 1000-летия. В дальнейшем велодорожки планиру-
ют сделать в каждом районе города.
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ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20, 21.30	Т/с	«Личная	жизнь	следо-

вателя	Савельева».	(16+)
14.25	 «Добрый	день»
15.20	 Т/с	«Ясмин».	(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».	 Билли	

Боб	Торнтон,	Мартин	Фриман	в	
многосерийном	 фильме	 «Фар-
го»	(18+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «На	 пороге	 вечности.	 Код	 до-

ступа».	(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	 «Большие	надежды».	(12+)
16.00	 Т/с	«Пока	станица	спит».	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 Т/с	«Плюс	любовь»	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 Спасатели	(16+)
08.35	 «До	суда»	(16+)
09.35, 10.20	Т/с	 «Возвращение	 Мухта-

ра»	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
11.55, 13.20	Суд	присяжных	(16+)
14.30	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
15.35, 18.35	 Обзор.	 Чрезвычайное	

происшествие
16.30	 Т/с	 «Москва.	 Три	 вокзала-8»	

(16+)
19.45	 Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
21.35	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
22.30	 Футбол.	Лига	чемпионов
	 УЕФА.	 «Стандарт»	 (Бельгия)	 –	 «Зе-

нит»	 (Россия).	 Прямая	 транс-
ляция

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	 «Жил	 у	 бабушки	 козел»	

(0+)
06.35	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
06.55	 М/с	«Смешарики»	(0+)
07.00, 09.30, 13.30, 19.00, 23.50	
6	кадров
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
08.00, 19.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
09.40, 17.00	Т/с	«Последний	из	Маги-

кян»	(16+)
10.40, 14.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11.10 Х/ф	 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» (16+)	
15.00	 Шоу	«Уральских	пельменей».	В	

вуз	не	дуем!	(16+)
18.00, 21.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00 Х/ф	«НАПРОЛОМ»	(16+)	
00.30 Х/ф	«РЫЖИЙ ПЕС»	(16+)	
02.30	 Музыка	на	ГТ	(18+)

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

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

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

07.55	 M/c	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
08.25	 M/c	 «Озорные	 анимашки»	 –	

«Для	Эейнштейна.	Выиграй	по-
крупному»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30	 «Шаг	 вперед-2:	 Улицы».	 Мю-

зикл	(16+)
13.30, 14.00	Т/с	 «Универ»	 –	 «Сладкая	

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

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

19.30, 20.00	«Физрук»	Ситком	(16+)
20.30	 Т/с	 «Дружба	 народов»	 Коме-

дийный	телесериал	(16+)
21.00 Х/ф	«ШАГ ВПЕРЕД 3D».	Мело-

драма,	США,	2010	г.	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Следаки»	(16+)
05.30, 07.30, 20.00, 22.40, 23.30	«Смо-

треть	всем!»	(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	 «Территория	 заблуждений	 с	

Игорем	Прокопенко»	(16+)
11.00	 «Еда	против	человека»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.30 Х/ф	«ЖМУРКИ»	(16+)
23.00	 «Новости	 24».	 Итоговый	 вы-

пуск	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(12+)
07.00	 «Самое	 доброе	 утро».	 Развле-

кательный	канал	(12+)
09.00, 17.00, 18.40	«Отличный	выбор».	

(16+)
09.15, 17.15	Т/с	«Бывшая»,	(16+)
10.00, 16.00	Т/с	«Вызов».	(16+)
11.00, 23.00	«Эволюция	жизни	на	зем-

ле».	(16+)
12.00 Х/ф «КОЛУМБИАНА»,	(16+)
14.00	 «Пулемет».	(16+)
15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
15.10	 Т/с	«Госпожа	Горничная».	(16+)
18.05	 «Съедобная	история	искусств».	

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

(16+)
19.30	 Т/с	«Дети	Арбата».	(16+)
21.00	 «Жилье	мое».	(12+)
21.15	 «Я+спорт».	(12+)
21.30	 Встреча	святейшего	Патриарха	

Кирилла.	700-летие	
Толгского	монастыря	(12+)
22.30	 «Скромное	 обаяние	 современ-

ных	технологий».	(16+)

РТР СПОРТ
06.00, 09.05	Т/с	«Такси»	(16+)
07.00	 Панорама	дня.	Live
09.55, 00.00	«Эволюция»
12.00, 21.50	Большой	спорт
12.20 Х/ф	«ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»	
(16+)

15.55	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	
видам	 спорта.	 Прыжки	 в	 воду.	
Финал.	

16.55	 Большой	спорт.	Летние	юноше-
ские	Олимпийские	игры

17.55	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	
видам	 спорта.	 Синхронные	
прыжки	в	воду.	Финал.	

18.35	 «Небесный	щит».	Фильм	Арка-
дия	Мамонтова

19.05	 «Диверсанты».	
20.00	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	

видам	спорта.	Плавание.	Фина-
лы.	Прямая	трансляция	из	Гер-
мании

22.10 Х/ф	«БОМБА»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	«Джейми:	обед	за	30	ми-

нут»	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 Мультфильмы	(0+)
09.05	 Летний	фреш	(16+)
09.35 Х/ф	 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 

(16+).
11.30	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
12.30	 Спасите	нашу	семью	(16+).	
14.10	 Х/ф	 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»	

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

(16+).
18.55, 00.00	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	 «Не	 родись	 красивой»	

(16+).	
20.40	 Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+).	

ПЕРЕЦ
06.00	 «Веселые	истории	из	жизни-2»	

(16+)
06.30 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»	(16+)
08.10	 «Вот	это	вещь!»	(16+)
08.30	 «Улетные	животные»	(16+)
09.30	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)
11.30	 Т/с	«Солдаты-17»	(16+)
14.30	 «Дорога».	(16+)
15.30	 «Есть	тема!»	«Зверье»	(16+)
16.30	 «Что	 скрывают	 таксисты?»	

(16+).
17.30, 18.00	«Вне	закона».	(16+)
18.30, 20.30	«Дорожные	войны»	(16+)
19.00, 00.00	«Улетное	видео»	(16+)
22.00	 «КВН.	Играют	все».	(16+)
23.00	 Т/с	«Солдаты-9»	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20	 «Сегодня	вечером»	(16+)
14.05	 «Добрый	день»
15.20	 Т/с	«Ясмин»	(16+)
17.00	 «Наедине	 со	 всеми».	 Програм-

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

Савельева».	 Многосерийный	
фильм	(16+)

23.30	 «Городские	 пижоны».	 «Викин-
ги»	(18+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Карточные	фокусы».	(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	 «Большие	надежды».	(12+)
16.00	 Т/с	«Пока	станица	спит».	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 Т/с	«Плюс	любовь»	(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-7»	

(16+)
19.55	 Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
21.50	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.35	 «Сегодня.	Итоги»
00.00	 Т/с	 «Глухарь.	 Возвращение»	

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Разные	колеса»,	«Светля-

чок»	(0+)
06.35	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
06.55	 М/с	«Смешарики»	(0+)
07.30, 09.00, 13.30, 19.00, 00.15	
6	кадров
08.00	 Скетчком	 осторожно:	 дети!	

(16+)
09.50, 19.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
11.20 Х/ф	«С МЕНЯ ХВАТИТ!»	(16+)	
14.0О « Восьмидесятые»
15.00 «Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Колидоры	искуств	(16+)
17.00	 Т/с	 «Последний	 из	 Магикян»	

(16+)
18.00, 21.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
18.30, 21.30	Новости.	(16+)
22.00 Х/ф	 «ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

РИДДИК» (16+)	
00.30 Х/ф	«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»	(16+)	
02.30	 Музыка	на	ГТ	(18+)

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

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

штаны»		(12+)
07.55	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
08.25	 М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

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

АКУЛ» (16+)
14.00	 Т/с	«Универ»		(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00	Т/с	«Физрук»	(16+)
20.30	 Т/с	«Дружба	народов»		(16+)
21.00 Х/ф	«ШАГ ВПЕРЕД»	(12+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»
												(16+)

РЕН ТВ
05.00	 Т/с	 «Настоящее	 правосудие:	

Призрак»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 20.00, 22.30, 23.30	 «Смотреть	

всем!»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Военная	 тайна	 с	 Игорем	 Про-

копенко»	(16+)
11.00	 «Документальный	 спецпроект»:	

«Бессмертие	 против	 смерти»	
(16+)

14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.30 Х/ф	«БРАТ»	(16+)
23.00	 «Новости	24».	Итоговый	выпуск	

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(12+)
07.00	 «Самое	 доброе	 утро».	 Развле-

кательно-информационный	
утренний	канал	(12+)

09.00, 17.00, 18.40	«Отличный	выбор».	
(16+)

09.20	 «Автопро».	 Информационная	
программа	(16+)

09.50	 «Патруль	76».	(16+)
10.00, 16.00	Т/с	«Вызов».	(16+)
11.00, 17.15	«Бывшая».	Сериал	(16+)
12.00 Х/ф	«ЗАМЫКАЯ КРУГ»,	(16+)
14.30	 «Еда	с	Алексеем	Зиминым».	По-

лезная	программа	(12+)
15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
15.10	 Т/с	«Госпожа	Горничная».	(16+)
18.05	 «Как	работают	машины».	Доку-

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

(16+)
19.30	 Т/с	«Дети	Арбата».	(16+)
21.00	 «Жестокие	 тайны	 прошлого».	

Документальная	 программа	
(16+)

21.30 Х/ф	«СОЛДАТ ДЖЕЙН»	(16+)

РТР СПОРТ
06.00, 09.05	Т/с	«Такси»	(16+)
07.00	 Панорама	дня.	Live
09.55	 «Эволюция»
12.00, 21.30	Большой	спорт
12.20 Х/ф	 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»	

(16+)
15.50	 «24	кадра»	(16+)
16.25	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	

видам	 спорта.	 Прыжки	 в	 воду.	
Командные	 соревнования.	 Пря-
мая	трансляция	из	Германии

17.40	 Большой	спорт.	Летние	юноше-
ские	Олимпийские	игры

18.10	 «Диверсанты».	Ликвидатор
19.05	 «Диверсанты».	Полярный	лис
20.00	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	

видам	спорта.	Плавание.	Фина-
лы.	 Прямая	 трансляция	 из	 Гер-
мании

21.50 Х/ф	«БОМБА»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	 «Джейми:	 обед	 за	 30	 ми-

нут»	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 Мультфильмы	(0+)
09.40	 Летний	фреш	(16+)
10.10 Х/ф	 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ-

ЛИ» (16+)
11.30	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
12.30	 Спасите	нашу	семью	(16+).	
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»	

(16+).	
18.00	 «Она	написала	убийство»	(16+).	

Детективный	 сериал,	 США,	
1984	-	2001	гг.

18.55, 00.00	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(16+).	
20.40	 Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф	«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»	(16+)
08.10	 Программа	 «Вот	 это	 вещь!»	

(16+)
08.30	 «Улетные	животные»	(16+)
09.30	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)
11.30, 12.30	Т/с	«Солдаты-16»	(16+)
14.30	 «Дорога».	 «Капкан	 на	 дороге»	

(16+)
15.30	 «Есть	 тема!»	 «Дураки	 на	 доро-

гах»	(16+)
16.30	 «Что	 скрывают	 автосервисы?»	

(16+)
17.30, 18.00	«Вне	закона».	(16+)
18.30, 20.30	«Дорожные	войны»	(16+)
19.00, 00.00	«Улетное	видео»	(16+)
22.00	 	«Квн.	Играют	все».	(16+)
23.00	 Т/с	«Солдаты-9»	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20, 21.30	Т/с	«Личная	жизнь	следо-

вателя	Савельева».	(16+)
14.25	 «Добрый	день»
15.20	 Т/с	«Ясмин».	(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».	 Билли	

Боб	Торнтон,	Мартин	Фриман	в	
многосерийном	 фильме	 «Фар-
го»	(18+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «От	 Петра	 до	 Николая.	 Тради-

ции	русских	полков».	(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	 «Большие	надежды».	(12+)
16.00	 Т/с	«Пока	станица	спит».	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 Т/с	«Плюс	любовь»	(12+)

НТВ
06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 Спасатели	(16+)
08.35	 «До	суда»	(16+)
09.35, 10,20	Т/с	 «Возвращение	 Мухта-

ра»	(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегодня
11.55, 13.20	Суд	присяжных	(16+)
14.30	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
15.35, 18.35	Обзор.	Чрезвычайное	про-

исшествие
16.30	 Т/с	 «Москва.	 Три	 вокзала-7»	

(16+)
19.55	 Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
21.50	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.35	 «Сегодня.	Итоги»
00.00	 Т/с	 «Глухарь.	 Возвращение»	

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Достать	до	неба»	(0+)
06.35	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
06.55	 М/с	«Смешарики»	(0+)
07.00, 09.30, 13.30, 19.15, 23.50	
6	кадров
07.30, 18.30, 21.30	Новости.	(16+)
08.00, 19.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
09.00	 Новости.	
09.45, 17.00	 Т/с	 «Последний	 из	 Маги-

кян»	(16+)
10.45, 14.00 «Восьмидесятые»
11.10 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РИД-

ДИК»	(16+)
15.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Колидоры	искуств.	Часть	II	(16+)
16.00	 Шоу	«Уральских	пельменей».	В	

вуз	не	дуем!	Часть	I	(16+)
18.00, 21.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
18.50	 Персона.	К	700-летию	
Толгского	монастыря	(16+)
22.00 Х/ф	«НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)	
00.30 Х/ф	 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)	
02.30	 Музыка	на	ГТ	(18+)

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

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

штаны»	(12+)
07.55	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
08.25	 M/c	«Озорные	анимашки»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30 Х/ф	«ШАГ ВПЕРЕД»	(12+)
13.30, 14.00	«Универ»	 –	 «Запретная	

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

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

19.30, 20.00	«Физрук»	Ситком	(16+)
20.30	 Т/с	«Дружба	народов»	(16+)
21.00 Х/ф	«ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ»	

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

РЕН ТВ
05.00	 «Следаки»	(16+)
05.40, 07.30, 20.00, 23.30	 «Смотреть	

всем!»	(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	 «Территория	 заблуждений	 с	

Игорем	Прокопенко»	(16+)
11.00	 «Документальный	 спецпроект»:	

«Мужчина	 против	 женщины»	
(16+)

14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.30 Х/ф	«БРАТ-2»	(16+)
23.00	 «Новости	24».	Итоговый	выпуск	

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(12+)
07.00	 «Самое	 доброе	 утро».	 Развле-

кательный	канал	(12+)
09.00, 17.00, 18.40	«Отличный	выбор».	

(16+)
09.15, 17.15	Т/с	«Бывшая»,	(16+)
10.00, 16.00	Т/с	«Вызов».	(16+)
11.00	 «Животные-изобретатели».		

(16+)
12.00 Х/ф	«СОЛДАТ ДЖЕЙН»,	(16+)
14.30	 «Как	работают	машины».	(16+)
15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
15.10	 Т/с	«Госпожа	Горничная».	(16+)
18.05	 «Жестокие	 тайны	 прошлого».	

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

(16+)
19.30	 «Спасем	и	сохраним».	Докумен-

тальный	фильм	(16+)
20.00	 «Двое	на	кухне,	не	считая	кота».	

(16+)
21.00	 «Факультет	молодежи».		(6+)
21.20	 «Мосгорсмех».	(12+)
21.30 Х/ф «КОЛУМБИАНА»	(16+)
23.30	 «Окно	в	Европу».	(16

РТР СПОРТ
06.00, 09.05	Т/с	«Такси»	(16+)
07.00	 Панорама	дня.	Live
10.00	 «Эволюция»
12.00, 21.35	Большой	спорт
12.20 Х/ф	 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»	
(16+)

15.55	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	
видам	 спорта.	 Прыжки	 в	 воду.	
Финал.	 Прямая	 трансляция	 из	
Германии

17.10	 Большой	спорт.	Летние	юноше-
ские	Олимпийские	игры

17.55	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	
видам	 спорта.	 Синхронные	
прыжки	 в	 воду.	 Финал.	 Прямая	
трансляция	из	Германии

18.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ». 
19.05	 «Диверсанты».
20.00	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	

видам	спорта.	Плавание.	Фина-
лы.	 Прямая	 трансляция	 из	 Гер-
мании

21.55 Х/ф	«БОМБА»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	 «Джейми:	 обед	 за	 30	 ми-

нут»	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 Мультфильмы	(0+)
09.15	 Летний	фреш	(16+)
09.45 Х/ф	«ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+).	
11.30	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
12.30	 «Спасите	нашу	семью»	(16+).	
14.10 Х/ф	 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

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

(16+).	
18.55, 00.00	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(16+).	
20.40	 Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+).	

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф	«ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ»	(16+)
08.10	 	«Вот	это	вещь!»	(16+)
08.30	 	«Улетные	животные»	(16+)
09.30	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)
11.30	 Т/с	«Солдаты-17»	(16+)
14.30	 «Дорога».	(16+)
15.30	 «Есть	тема!»	(16+)
16.30	 «Что	 скрывают	 таксисты?»	

(16+)
17.30, 18.00		«Вне	закона».		(16+)
18.30, 20.30	«Дорожные	войны»	(16+)
19.00, 00.00	«Улетное	видео»	(16+)
22.00	 	«КВН.	Играют	все».	(16+)
23.00	 Т/с	«Солдаты-9»	(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф	 «УБИЙСТВО В САН-

ШАЙН-МЕНОР»	(16+)
06.00	 Новости
06.45 Х/ф	 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ»	(16+)
08.45	 «Смешарики	»	
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00, 12.00	Новости	
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Игорь	 Ливанов.	 С	 чистого	 ли-

ста»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10 Х/ф	 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА»	(12+)
16.00	 Фестиваль	бардовской	песни	
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

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

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф	«ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 Диалоги	о	животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00	Вести
08.10, 11.10, 14.20	Вести-Москва
08.20	 «Военная	программа»
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 Субботник
10.05	 «Мышкин».	 «Париж	 без	 Эйфе-

левой	башни»
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Танковый	биатлон»
12.55, 14.30 Х/ф	 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...»	(12+)
17.00	 Субботний	вечер
18.55	 «Клетка»
21.00 Х/ф	«НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ – 

2»	(12+)

НТВ
06.00	 Т/с	«Порох	и	дробь»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	Сегод-

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

(0+)
10.20	 Главная	дорога	(16+)
10.55	 Кулинарный	поединок	(0+)
12.00	 Квартирный	вопрос	(0+)
13.25	 Своя	игра	(0+)
14.10 Х/ф	 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ»	(16+)
16.15	 Следствие	вели...	(16+)
17.10	 Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

(16+)
19.55	 «Самые	громкие	русские	сенса-

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

Продолжение»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.30 М/ф	«Детское	время»	(0+)
07.35	 М/с	«Смешарики»	(0+)
07.45	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
08.05	 М/с	«Макс	Стил»	(12+)
09.00	 Х/ф	 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫ-

КАСТАЯ БРАТВА»	(12+)
10.35	 Т/с	«Студенты»	(16+)
11.05	 Т/с	«Воронины»	(16+)
13.05, 14.30, 16.45, 22.00	Шоу	«Ураль-

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

славской»	(12+)
16.30	 6	кадров
18.15	 Х/ф	«КУНГ-ФУ ПАНДА» (12+)	
19.55	 Х/ф	«ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)	
23.00	 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»	(18+)	
01.10	 Х/ф	«ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

(16+)	

ТНТ
07.00	 «Comedy	Club.	Exclusive»	(16+)
07.35, 08.05	М/с	 «Губка	 Боб	 Квадрат-

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

ра»(12+)
10.00	 «Два	 с	 половиной	 повара.	 От-

крытая	кухня»	(12+)
10.30	 «Фэшн	терапия»	(16+)
11.00	 «Школа	ремонта»
12.00, 18.35	 «Комеди	 клаб.	 Лучшее»	

(16+)
12.30	 «Такое	Кино!»	(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00	 «Comedy	

Woman»	(16+)
17.00	 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00	Т/с	«Физрук»		

(16+)
21.30	 «Танцы».	Шоу	(16+)
23.30	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф	«АПОКАЛИПСИС»	(16+)
06.10	 Т/с	«Тульский	Токарев»	(16+)
09.40	 «Чистая	работа»	(12+)
10.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
12.30	 «Новости	24»	(16+)
13.00	 «Военная	 тайна	 с	 Игорем	 Про-

копенко»	(16+)
17.00	 «Территория	 заблуждений	 с	

Игорем	Прокопенко»	(16+)
19.00 Х/ф	 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК-2»	(6+)
20.30 Х/ф	«ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА»	(16+)
22.00 Х/ф	 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»	(16+)
23.40 Х/ф	«ХОЧУ В ТЮРЬМУ»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(12+)
08.30	 М/ф	(6+)
09.15	 «Еда	 с	 Алексеем	 Зиминым»		

(12+)
09.45, 20.10	«Отличный	выбор».	(16+)
10.00	 «Патруль	76».	(16+)
10.10	 «Я+спорт».	(12+)
10.20	 «Факультет	молодежи».		(6+)
10.30	 Т/с	«Госпожа	Горничная».	(16+)
14.30	 Т/с	«Дети	Арбата».		(16+)
17.00	 «Локомотив»	 (Ярославль)	 –	

«Северсталь»	 (Череповец).	
Прямой	эфир	(6+)

19.30, 23.30	«Одержимые».	(16+)
20.30	 «День	 в	 событиях.	 Итоги	 неде-

ли».	(16+)
21.30 Х/ф	 «ВНУТРИ ЛЮИНА ДЭВИ-

СА»	(16+)

РТР СПОРТ
05.50	 «Путешествие	к	центру	Земли»
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.15	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.45	 «В	мире	животных»	
09.15, 09.45	«Максимальное	приближе-

ние».	
10.10, 11.05	«Диверсанты».
12.00, 20.40	Большой	спорт
12.20	 «24	кадра»	(16+)
12.50	 «Наука	на	колесах»
13.25	 Летний	биатлон.	Чемпионат	ми-

ра.	 Спринт.	 Женщины.	 Прямая	
трансляция	из	Тюмени

14.25	 «Спецназ».	Фильм	Аркадия	Ма-
монтова

15.20	 «Небесный	 щит».	 Фильм	 Арка-
дия	Мамонтова

15.55	 Формула-1.	 Гран-при	 Бельгии.	
Квалификация.	 Прямая	 транс-
ляция

17.05	 Большой	спорт.	Летние	юноше-
ские	Олимпийские	игры

17.55	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	
видам	спорта.	Плавание.	Фина-
лы.	 Прямая	 трансляция	 из	 Гер-
мании

19.55	 Чемпионат	 Европы	 по	 вод-
ным	 видам	 спорта.	 Синхрон-
ные	 прыжки	 в	 воду.	 Трамплин	
3	 м.	 Женщины.	 Финал.	 Прямая	
трансляция	из	Германии

21.00 Х/ф	«КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	 «Джейми:	 обед	 за	 30	 ми-

нут»	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.30	 Мультфильмы	(0+)
08.35 Х/ф	«МИМИНО» (16+).
10.30, 19.00	 Т/с	 «Великолепный	 век»	

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

(16+).	
18.55, 23.55	«Одна	за	всех».	(16+)
22.50	 «Алименты:	 Богатые	 тоже	 пла-

тят»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00	«Веселые	истории	из	жиз-

ни-2»	(16+)
06.10 Х/ф	«ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»	(16+)
08.10	 	«Вот	это	вещь!»	(16+)
08.30	 	«Как	надо»	(16+)
09.30 Х/ф	«РАЗДОЛБАЙ»	(16+)
11.10	 Т/с	«Дальнобойщики»	(16+)
13.30	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)
22.00	 	«Машина»	(16+)
23.00	 	«+100500»	(18+)
23.30	 «Моя	Рассея»	(18+)
00.00	 «Короли	 экстрима».	 «Битый	

лед»	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20, 21.30	Т/с	«Личная	жизнь	следо-

вателя	Савельева».	(16+)
14.25	 «Добрый	день»
15.20	 Т/с	«Ясмин».		(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».	 Билли	

Боб	Торнтон,	Мартин	Фриман	в	
многосерийном	 фильме	 «Фар-
го»	(18+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «На	 пороге	 вечности.	 Код	 до-

ступа».	(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	 «Большие	надежды».	(12+)
16.00	 Т/с	«Пока	станица	спит».	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 Т/с	«Плюс	любовь»	(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-8»	

(16+)
19.55	 Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
21.50	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.35	 «Сегодня.	Итоги»
00.00	 Т/с	 «Глухарь.	 Возвращение»	

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Варежка»	(0+)
06.35	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
06.55	 М/с	«Смешарики»	(0+)
07.00, 09.30, 13.30, 19.00, 00.15	 6	 ка-

дров
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
08.00	 Скетчком	 осторожно:	 дети!	

(16+)
08.30, 09.40, 19.30	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
10.10, 17.00	 Т/с	 «Последний	 из	 Маги-

кян»	(16+)
11.10,	14.00	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ(16+)	
11.40	 Х/ф	«НАПРОЛОМ» (16+)	
15.00	 Шоу	«Уральских	пельменей».	В	

вуз	не	дуем!	Часть	II	(16+)
16.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Вялые	паруса.	Часть	I	(16+)
18.00, 21.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ЧАС РАСПЛАТЫ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«КАЗААМ» (16+)	
02.30	 Музыка	на	ГТ	(18+)

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

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

штаны»	(12+)
07.55	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
08.25	 M/c	«Озорные	анимашки»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30	 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
13.30	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
14.00	 Т/с	«Универ»	(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00	Т/с	«Физрук»	(16+)
20.30	 Т/с	«Дружба	народов»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ШАГ ВПЕРЕД-4» (12+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Следаки»	(16+)
05.45, 07.30, 20.00, 22.15, 23.30	«Смо-

треть	всем!»	(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»:	 «Доктор	

Фрейд	 против	 Господа	 Бога»	
(16+)

14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.30 Х/ф	 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»	

(16+)
23.00	 «Новости	24».	Итоговый	выпуск	

(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(12+)
07.00	 «Самое	 доброе	 утро».	 Развле-

кательный	канал	(12+)
09.00	 Торжества,	 посвященные	

700-летию	Толгского	монастыря	
(12+)

13.00	 «Еда	 с	 Алексеем	 Зиминым».	
(12+)

13.30, 17.00, 18.40	«Отличный	выбор».	
(16+)

13.45	 «Жилье	мое».	(12+)
14.00, 19.30	Т/с	«Дети	Арбата».	(16+)
15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
15.10	 Т/с	«Госпожа	Горничная»,	(16+)
16.00	 Т/с	«Вызов».	(16+)
17.15	 Т/с	«Бывшая»	(16+)
18.05	 «Скромное	 обаяние	 современ-

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

(16+)
21.00	 «Просвет».(12+)
21.15	 «Факультет	молодежи».	(6+)
21.30 Х/ф	 «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» 

(16+)
23.10	 «Пулемет».	(16+)

РТР СПОРТ
06.00, 09.05	Т/с	«Такси»	(16+)
07.00	 Панорама	дня.	Live
09.55, 23.55	«Эволюция»
12.00, 19.05, 23.25	Большой	спорт
12.20 Х/ф	 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»	
(16+)

15.55	 Летний	биатлон.	Чемпионат	ми-
ра.	 Смешанная	 эстафета.	 Пря-
мая	трансляция	из	Тюмени

17.20	 Большой	спорт.	Летние	юноше-
ские	Олимпийские	игры

17.55	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	
видам	 спорта.	 Прыжки	 в	 воду.	
Трамплин	 3	 м.	 Мужчины.	 Фи-
нал.	Прямая	трансляция	из	Гер-
мании

19.25	 Футбол.	Лига	Европы.	Отбороч-
ный	 раунд.	 «Динамо»	 –	 «Омо-
ния».	Прямая	трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	 «Джейми:	обед	за	30	ми-

нут»	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 Мультфильмы	(0+)
09.05	 Летний	фреш	(16+)
09.35	 Х/ф	 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ»	(16+).	
11.30	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
12.30	 Спасите	нашу	семью	(16+).	
14.10	 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

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

(16+).
18.55, 00.00	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Не	родись	красивой»	(16+).	
20.40	 Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+).	г

ПЕРЕЦ
06.00	 «Веселые	истории	из	жизни-2»	

(16+)
06.10 Х/ф	 «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧНАЯ 

МАФИЯ»	(16+)
08.10	 «Вот	это	вещь!»	(16+)
08.30	 «Улетные	животные»	(16+)
09.30	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)
11.30	 Т/с	«Солдаты-17»	(16+)
14.30	 «Дорога».	(16+)
15.30	 «Есть	тема!»	«Спорт	вреден	для	

здоровья»	(16+)
16.30	 «Что	 скрывают	 могильщики?»	

(16+)
17.30, 18.00		«Вне	закона».	(16+)
18.30, 20.30	«Дорожные	войны»	(16+)
19.00, 00.00	«Улетное	видео»	(16+)
22.00	 «Квн.	Играют	все».	(16+)
23.00	 Т/с	«Солдаты-9»	(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00	 Телеканал	«Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00, 15.00	Новости	
12.20	 Т/с	«Личная	жизнь	следователя	

Савельева».	(16+)
14.25	 «Добрый	день»
15.20	 Т/с	«Ясмин».	(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	
23.25	 «Городские	 пижоны».	 «Агнета:	

абба	и	далее...»

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Тайны	секретных	протоколов».	

(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	 «Большие	надежды».	(12+)
16.00	 Т/с	«Пока	станица	спит».(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
21.00	 Максим	 Радугин,	 Евгения	 Се-

ребренникова,	 Алексей	 Моро-
зов,	 Алла	 Цуканова,	 Виктория	
Верберг,	Мария	Добржинская	и	
Елена	Лагута	в	 телевизионном	
фильме	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	 МУЖ-
ЧИНА».	(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, 13,20	Суд	присяжных	(16+)
14.30	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
15.35, 18.35	Обзор.	Чрезвычайное	про-

исшествие
16.30	 Т/с	 «Москва.	 Три	 вокзала-8»	

(16+)
19.55	 Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
23.50	 Т/с	 «Глухарь.	 Возвращение»	

(16+)

ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Лиса	и	заяц»,	«Дед	Мороз	

и	Серый	Волк»	(0+)
06.35	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
06.55	 М/с	«Смешарики»	(0+)
07.00, 09.30, 13.30	6	кадров
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
08.00	 Скетчком	 осторожно:	 дети!	

(16+)
08.30	 Т/с	«Воронины»	(16+)
09.45	 Т/с	 «Последний	 из	 Магикян»	

(16+)
10.45	 	«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)	
11.15	 Х/ф	«ЧАС РАСПЛАТЫ»	(16+)	
14.10, 15.10, 17.05, 19.00, 20.30, 22.00, 

23.00	 Шоу	 «Уральских	 пельме-
ней»	(16+)

23.30	 Скетчком	студенты	(16+)
00.30 Х/ф	 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-

СТИ»	(18+)	
02.45	 Музыка	на	ГТ	(18+)

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

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

штаны»	(12+)
07.55	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
08.25	 M/c	«Озорные	анимашки»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30	 Х/ф	«ШАГ ВПЕРЕД-4»	(12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00	 «Универ»	

(16+)
15.30	 «Криминальное	чтиво»	(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19,00	Т/с	«Универ»	(16+)
19.30	 Т/с	«Физрук»	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	(16+)
21.00	 «Комеди	клаб	в	Юрмале»	(16+)
22.00	 «Comedy	 Баттл.	 Суперсезон»	

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

РЕН ТВ
05.00	 «Следаки»	(16+)
06.00, 13.00	«Званый	ужин»	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 22.50	«Смотреть	всем!»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	«Новости	24»	(16+)
09.00	 «Нам	 и	 не	 снилось»:	 «Магия	

власти»	(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	 «Документальный	спецпроект»:	

«Битва	славянских	богов»	(16+)
21.00	 «Битва	 затерянных	 миров»	

(16+)
22.00	 «Документальный	спецпроект»:	

«Заговор	против	России»	(16+)
23.50 Х/ф	«АПОКАЛИПСИС»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(12+)
07.00	 «Самое	 доброе	 утро».	 Развле-

кательный	канал	(12+)
09.00, 17.00, 18.40	«Отличный	выбор».	

(16+)
09.15, 17.15	Т/с	«Бывшая»	(16+)
10.00, 16.00	Т/с	«Вызов».	(16+)
11.00	 «Вокруг	 света	 на	 воздушном	

шаре».	(16+)
12.00	 «Жилье	мое».	(12+)
12.20 Х/ф	 «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ»	

(16+)
14.00	 Т/с	«Дети	Арбата».	(16+)
15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
15.10	 Т/с	«Госпожа	Горничная».	(16+)
18.05	 «Двое	 на	 кухне,	 не	 считая	 ко-

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

(16+)
19.30	 «Тратим	 без	 жертв».	 Докумен-

тальный	фильм	(16+)
21.00	 «Патруль76».	(12+)
21.10	 «Мосгорсмех».	(12+)
21.30 Х/ф	«ТИХАЯ ГАВАНЬ»,	(16+)
23.30	 «Окно	в	Европу».	(16+)

РТР СПОРТ
06.00, 09.05	Т/с	«Такси»	(16+)
07.00	 Панорама	дня.	Live
10.00	 «Эволюция»	(16+)
12.00, 21.45, 00.00	Большой	спорт
12.20 Х/ф	 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-РИИ-2»	
(16+)

15.55	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	
видам	 спорта.	 Прыжки	 в	 воду.		
Финал.	

16.55	 Большой	спорт.	Летние	юноше-
ские	Олимпийские	игры

17.55	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	
видам	 спорта.	 Синхронные	
прыжки	в	воду.	Финал.	

18.50	 «Полигон».	 Путешествие	 на	
глубину

20.00	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	
видам	спорта.	Плавание.	Фина-
лы.	

22.05	 Х/ф	 «SLOVE. ПРЯМО В СЕР-
ДЦЕ»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	«Джейми:	обед	за	30	ми-

нут»	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 Мультфильмы	(0+)
08.45	 Х/ф	 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 

(16+).	
10.40, 19.00	 Т/с	 «Великолепный	 век»	

(16+).
18.00	 «Она	написала	убийство»	(16+).	

Детективный	 сериал.	 США,	
1984	-	2001	гг.

18.55, 23.35	«Одна	за	всех».	(16+)
22.45	 «Звездные	истории».	Докумен-

тальный	цикл	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00	 «Веселые	истории	из	жизни-2»	

(16+)
06.10 Х/ф	«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»	(16+)
08.10	 «Вот	это	вещь!»	(16+)
08.30	 «Улетные	животные»	(16+)
09.30	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)
11.30	 Т/с	«Солдаты-17»	(16+)
14.30	 «Дорога».	 «Страховой	 беспре-

дел»	(16+)
15.30	 «Есть	 тема!»	 «Заговор	 колду-

нов»	(16+)
16.30	 «Что	скрывает	птичий	рынок?»	

(16+)
17.30, 18.00	«Вне	закона».	(16+)
18.30, 21.00	«Дорожные	войны»	(16+)
19.00, 00.00	«Улетное	видео»	(16+)
20.00	 «Машина»	(16+)
22.00	 «Квн.	Играют	все».	(16+)
23.00	 Т/с	«Солдаты-9»	(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00	 Новости
06.10 Х/ф	 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ»	(16+)
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	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Среда	обитания»	(12+)
14.10	 «Что?	Где?	Когда?»
15.15	 «Молодые	миллионеры»	(16+)
16.20	 «Минута	славы»	(12+)
17.45	 «Куб»	(12+)
18.50	 «Достояние	 республики».	 Луч-

шее	
21.00	 «Время»
22.30	 «Повтори!»	 Пародийное	 шоу	

(16+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф	«ВОЗВРАТА НЕТ»
07.20	 Вся	Россия
07.30	 Сам	себе	режиссер
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 Утренняя	почта
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20	 Вести.	Москва.	Неделя	в	городе
11.00, 14.00, 20.00	Вести
11.10	 «Про	декор»
12.10	 Т/с	«Я	больше	не	боюсь»	(12+)
14.20	 Вести-Москва
14.30	 Т/с	«Я	больше	не	боюсь»	(12+)
21.00 Х/ф	 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖЕНЩИНЫ»	(12+)
22.55 Х/ф	 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

ЛИСЫ»	(12+)

НТВ
06.00	 Т/с	«Порох	и	дробь»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00	 Се-

годня
08.15	 Лотерея	 «Русское	 лото	 плюс»	

(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.20	 «Чудо	техники»	(12+)
10.55	 К	70-летию	Ясско-Кишиневской	

операции.	 «Красный	 флаг	 над	
Кишиневом»	(16+)

12.00	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.20	 СОГАЗ.	 Чемпионат	 России	 по	

футболу	2014/2015.	«Кубань»	–	
«Локомотив».	 Прямая	 трансля-
ция

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

(16+)
19.55	 Т/с	«Мент	в	законе-8»	(16+)

ГОРОДСКОЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00, 08.30 М/ф	«Детское	время»		(0+)	
07.35	 М/с	«Смешарики»	(0+)
07.45	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
08.05	 М/с	«Макс	Стил»	(12+)
09.00 Х/ф	«ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
10.30 Х/ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» 

(12+)
12.00	 Успеть	 за	 24	 часа.	 Ведущий	 –	

Александр	Рогов	(16+)
13.00	 6	кадров
13.20	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Вялые	паруса.	Часть	II	(16+)
14.20 Х/ф	«КУНГ-ФУ ПАНДА»	(12+)	
16.00	 Комеди	клаб-регион	(16+)
16.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Тень	знаний.	Часть	I	(16+)
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (16+)	
19.30 Х/ф	«ВОЙНА МИРОВ» (16+)	
21.40	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Назад	в	булошную!	(16+)
23.40 Х/ф	 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО» (18+)	
02.30	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 «Тнт.	Mix»	(16+)
07.40, 08.05	 M/c	 «Губка	 Боб	 Квадрат-

ные	штаны»(12+)
08.30	 М/с	 «Кунг-фу	 Панда:	 Удиви-

тельные	легенды»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Школа	ремонта»
11.00	 Программа	 «Перезагрузка»		

(16+)
12.00	 «Comedy	 Баттл.	 Суперсезон»	

(16+)
13.00, 22.00	«Stand	up»	(16+)
14.00 Х/ф	 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 

(16+)
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 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	 Т/с	 «Умножающий	 печаль»	

(16+)
15.00 Х/ф	 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК-2»	(6+)
16.30 Х/ф	 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»	(16+)
18.00 Х/ф	«МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА»	(16+)
19.45 Х/ф	«Я – ЛЕГЕНДА»	(16+)
21.40 Х/ф	 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»	

(16+)
23.30 Х/ф	 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(12+)
08.30	 М/ф	(6+)
09.00	 «Жилье	мое».	(12+)
09.15	 «Еда	 с	 Алексеем	 Зиминым»	

(12+)
09.45, 19.10	«Отличный	выбор».	(16+)
10.00	 «Тратим	 без	 жертв».	 Докумен-

тальный	фильм	(16+)
11.00	 «Животные-изобретатели».	

(16+)
12.00	 «Вокруг	 света	 на	 воздушном	

шаре».	(16+)
13.00 Х/ф	 «СТАРОЕ ДОБРОЕ КИ-

НО»: «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-
НА»	(12+)

15.20 Х/ф	 «ВНУТРИ ЛЮИНА ДЭВИ-
СА» (16+)

17.20, 19.30	«Одержимые».	(16+)
18.10	 Т/с	«Тайна	секретного	шифра».		

(16+)
20.30	 Встреча	ХК	«Локомотив»	с	бо-

лельщиками	(12+)
21.00	 «Автопро».	(16+)
21.30 Х/ф	 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23.40	 «Локомотив»	 (Ярославль)	 –	

«Северсталь»	(Череповец)	(6+)

РТР СПОРТ
05.00, 05.30	«Максимальное	 прибли-

жение».
05.50	 «Путешествие	к	центру	Земли»
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.15	 «Моя	рыбалка»
08.45	 «Язь	против	еды»
09.15	 «Рейтинг	Баженова».	(16+)
09.40	 «Полигон».	Дикая	кошка
10.10, 11.05	«Диверсанты»
12.00	 Большой	спорт
12.20	 «Трон»
12.55 Х/ф	 «SLOVE. ПРЯМО В СЕР-

ДЦЕ»	(16+)
14.55	 Летний	биатлон.	Чемпионат	ми-

ра.	Гонка	преследования.	
15.45	 Формула-1.	 Гран-при	 Бельгии.	

Прямая	трансляция
18.15	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	

видам	спорта.	Плавание.	Фина-
лы.	

19.25	 Большой	спорт.	Летние	юноше-
ские	Олимпийские	игры

19.55	 Чемпионат	 Европы	 по	 водным	
видам	 спорта.	 Прыжки	 в	 воду.	
Финал.	

20.55	 Большой	футбол
22.25	 Баскетбол.	 Чемпионат	 Евро-

пы-2015.	 Мужчины.	 Отбороч-
ный	турнир.	Италия	–	Россия.	

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	«Джейми:	обед	за	30	ми-

нут»	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.30	 Мультфильмы	(0+)
08.35 Х/ф «РОДНЯ» ,	1981	г.	(16+)
10.30, 19.00	 Т/с	 «Великолепный	 век»	

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

(16+).
18.55, 23.45	«Одна	за	всех».	(16+)
22.40	 «Битвы	за	наследство»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00	 Т/с	«Дальнобойщики»	(16+)
08.10	 «Вот	это	вещь!»	(16+)
08.30	 «Веселые	истории	из	жизни-2»	

(16+)
08.50	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)
13.00	 «Как	надо»	(16+)
13.30	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)
16.50 Х/ф	 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА»	(16+)
19.10 Х/ф	 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2»	(16+)
22.00	 «Машина»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Моя	Рассея»	(18+)
00.00	 «Короли	 экстрима».	 «Битый	

лед»	(16+)

Узнайте свое авто и получите приз!
Спонсор - магазин автоэлектроники «Пандора». Узнали свою машину? Пришлите 
СМС с номером машины и своей фамилией на 8-910-973-84-79. Главный приз - ви-
деорегистратор! За второе место - компрессор, за третье - алкотестер.

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

Я узнал 
свое авто
(16+) 

Полина Войцеховская, 3 года 6 месяцев

О малыше: «Веселая 
Полинка очень любит 
рисовать и отдыхать на 
пляже. С интересом ходит 
на спектакли и в музеи. 
Мечтает вырасти ростом с 
жирафа и расстраивается, 
что ее не берут в школу, 
а ей уже так хочется!»

Фото из архива семьи Войцеховских

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

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

Забавный 
малыш
Приз - билеты  
на представление 
(0+)

Мария Фролова

В «Академии слу-
ха» пройдет День 
открытых дверей
Стали замечать у себя про-
блемы со слухом? При-
ходится по нескольку раз 
переспрашивать окружа-
ющих, делать громче те-
левизор? Значит, настало 
время обратиться за помо-
щью, ведь ухудшение слуха 
важно остановить вовремя.

Первого сентября в «Ака-
демии слуха» пройдет День 
открытых дверей. У вас 
есть возможность попасть 
на бесплатный прием к 
американскому специали-
сту для того, чтобы вместе 
с ним подобрать себе слу-
ховой аппарат. Николай 
Павловец, представитель 
крупнейшей компании-
производителя слуховых 

аппаратов «Microtech», рас-
скажет  каждому посети-
телю о слухе и причинах 
его потери. И заодно помо-
жет выбрать подходящую 
модель аппарата, и объ-
яснит, как правильно ее 
настраивать.

В «Академии слуха» вы 
можете бесплатно сделать 

тест своего слуха на спе-
циальном приборе, узнать, 
насколько серьезны нару-
шения, и тут же примерить 

и купить слуховой аппарат. 
В магазине представлен 
широкий выбор моделей.

Фото Марии Фроловой

Приобретите слуховой аппарат выгодно!

Важно!

1 сентября будет действо-
вать скидка до 40% на по-
купку слуховых аппаратов 
фирмы «Microtech».

Куда приходить?

Проспект Ленина, д. 14. Телефоны: (4852) 26-90-79, 
59-45-59, www.akademia-sluha.ru

Центр слухопротезирования «Академия Слуха»
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Афиша
Алена Войская.
23 августа.  «Горка» (16+)  
           Фото из открытых источников 

(18+)

«Одна миллиардная доля»
(фантастика)
В войне на Ближнем Востоке 
применяется бактериоло-
гическое оружие, и волна 
заражения уже приближа-
ется к Соединенным Шта-
там. Весь мир находится на 
грани вымирания. (16+)

«Про современный 
российский дизайн» 
(документальный)
Узнайте, что представляет со-
бой современный росийский 
дизайн на примерах  отдель-
ных проектов графического, 
индустриального, фэшн и 
мульти - медиа дизайна. (18+)
 

«Большая афера» 
(комедия)
Небольшой город-порт ну-
ждается в штатном докторе. 
Местные жители ведут его 
поиск. А когда находят, все-
ми правдами и неправдами 
пытаются влюбить его в сам 
город и его обитателей. (16+) 
 

«Родина», т. 58-07-58,  
т. 72-51-58  
С  18 по 24 августа
«Навстречу шторму» (12+)
«Черепашки-ниндзя 3D» (12+)
«Стражи галактики 3D» (12+)
«Тайны четырех прин-
цесс 3D» (0+)
«Неудержимые-3» (12+)
«Самолеты: Огонь и 
вода 3D» (0+)
«Город грехов-2 3D» (16+)
«Посвященный» (12+)
«Кавказская пленница!» (6+)

 «Синема Стар»,  
т. 41-30-00, т. 78-88-88 
С  18 по 24 августа

«Стражи галактики 3D» (12+)
«Навстречу шторму 2D» (12+)
«Черепашки-ниндзя 3D» (12+)
«Тайны четырех прин-
цесс 3D» (0+)
«Неудержимые-3 2D» (12+)
«Посвященный 2D» (12+) 

«Нефть» т. 66-36-36 
С  18 по 24 августа
«Красотки в Париже» (16+)
«Клерки» (18+)
«Тупой, еще тупее» (16+)
«Эд Вуд» (16+)
«Леон» (16+)
«Про современный рос-
сийский дизайн» (18+)
«Большая афера» (16+)

«Одна миллиард-
ная доля» (16+)

Киномакс»,  
т. 58-55-61, т. 20-70-50 
С  18 по 24 августа
«Стражи галакти-
ки 2D, 3D» (12+)
«Навстречу шторму 2D» (12+)
«Черепашки-нин-
дзя 2D, 3D» (12+)
«Неудержимые-3 2D» (12+)
«Посвященный 2D» (12+)
«На гребне 2D» (16+)
«Самолеты: Огонь и 
вода 3D» (0+)
«Город грехов 2 3D» (16+)
«Люблю твою жену 2D» (16+)

Про кино

Про события

19 августа. Ярославская 
филармония. Открытие 
XXII фестиваля искусств 
«Преображение». «Реквием» 
А. Карманова в исполнении 
Ярославского академи-
ческого Губернаторского 
симфонического оркестра и 
филармонической хоровой 
капеллы «Ярославия». (6+)

С 19 по 24 августа. 
Ярославский музей-за-
поведник. XXII фести-
валь искусств «Прео-
бражение»! Для вас: 
концерты хоровой и ду-
ховной музыки; ко-
локольная музыка; 
программа «Яблоч-
ный перезвон»: игра-пу-
тешествие «По яблоч-
ным  дорожкам»;  раз-
личные мастер-классы; 
визуально-музыкаль-
ное действо с проло-
гом и фейерверком «Пред-
метный  разговор». 
Программа на  www.
yarmp.yar.ru. Справ-
ки по телефонам: 30-
38-69,  72-95-05 (6+)

С 19 августа. ЯОУНБ им. 
Н.А. Некрасова. Фотовы-
ставка из коллекции Рыбин-
ского музея «Рыбинск-Ки-
но-Голливуд». На выставке 
представлены фотографии, 
кинодокументы, книги о 
деятелях российского и за-
рубежного кино, связанных 
с Рыбинским краем. (12+)

23 августа. Центральный 
городской пляж. Городской 
молодежный фестиваль 
воздушных змеев «Вверх». 
Мастер-класс по изготов-
лению змеев, их запуск в 
небо и конкурсы. (0+)

24 августа. Центр спорта 
и отдыха «Демино». Демин-
ский веломарафон-2014. (6+)

представляет

Мария Фролова

«БлагоЯР» под-
держивает актив-
ную молодежь
Лето - время веселых спор-
тивных мероприятий. Сол-
нечные дни приятнее всего 
проводить активно, бегать, 
соревноваться, преодоле-
вать препятствия и радо-
ваться своим победам. Но 
какое мероприятие обой-
дется без  воды?

За прошедший месяц 
компания «БлагоЯР» под-
держала сразу два круп-
ных проекта для горожан 

- «Паркур уикенд» и День 
железнодорожника. На 
первом десятки человек 
смогли посоревноваться 
в любимом виде спорта и 
отдохнуть на Прусовских 
карьерах, на втором - про-

вести веселый семейный 
выходной в парке. Между 
играми и конкурсами каж-
дый мог отдохнуть на при-
роде, сделав глоток про-
хладной воды.

Фото  предоставлено ПО «БлагоЯР», 
огрн 113762700488, ПО «БлагоЯр»

Спортсмены выбирают 
вкусную воду!

Куда звонить?

Тел.: 70-08-48
 - производство,
70-08-49 - бухгалтерия,  
70-08-47 - доставка,  
po-blagoyar.tiu.ru

Любители активного отдыха - за «БлагоЯР»!
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Евгения Крайнова

Прибор «Эретон» 
поможет вылечить 
аденому и простатит
У многих мужчин со временем на-
чинаются проблемы со здоровьем.

 - Давно не дает покоя аденома 
простаты, - пишет Виталий Гав-
рилин. - Перепробовал массу раз-
ных таблеток – толку почти ника-
кого, а побочные эффекты дают о 
себе знать.
Выход из такого положения 
уже нашли. А если быть точнее, 
его изобрели!  В области лечения 
заболеваний предстательной же-
лезы в России случилась револю-
ция. Недавно ученым Санкт-Пе-
тербурга удалось создать прибор, 
который в большинстве случаев 
справляется с простатитом и аде-
номой предстательной железы и 
улучшает потенцию! И он назы-
вается «Эретон». Уже во время 

первого сеанса вы почувствуете 
прилив сил. Избавитесь от бо-
ли при мочеиспускании и дру-
гих «неприятностей». Изменятся 
и отношения с женой. Когда она 
снова видит перед собой настоя-
щего мужчину - это потрясает ее!

Почему так эффективен «Эре-
тон»? Инженеры нашли решение, 
которое позволяет восстановить 

работу предстательной железы, 
зачастую не прибегая к лекар-
ствам и спасая от операции. До-
машний прибор смог показать 
результаты, сравнимые с профес-
сиональным медицинским обо-
рудованием специализирован-
ных урологических клиник. По-
чему?  В «Эретоне» использована 
передовая технология воздейст-
вия на предстательную железу 

пациента импульсами биполяр-
ного тока прямоугольной формы, 
микровибрацией и магнитным 
потоком.  Именно благодаря пря-
мому, но щадящему воздействию 
на простату и получился столь 
феноменальный результат! Кро-
ме того, применив в «Эретоне» 
два различных режима форми-
рования импульсов тока, стало 
возможным добиться не только 

восстановления работы проста-
ты, но и фантастически улучшить 
потенцию.

Фото предоставлено рекламодателем. На основа-
нии протокола №27/11 от 10.10. 2011 г.  

СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова

Проблемы с потенцией можно решить!(16+)

Приобретите прибор «Эретон» выгодно

Внимание!

Приходите на выставку-прода-
жу «Эретон»  в ДК им. Добрынина. 
Она состоится 20 августа с 09.00 
до 10.00. Вы можете купить «Эре-
тон» по акции «Выгодное лето» - 
за 6990 рублей вместо обычных  
8000! Каждый покупатель получа-
ет подарок!

Куда звонить?

Закажите «Эретон» по 
телефону 
8-800-700-73-06 (звонить с 
8.00 до 20.00).
Смотрите передачу о приборе 
«Эретон» на www.ereton.ru

Выбирайте «Мисс Август» на портале pg76.ru 
до 30 августа.
Победительница августа получит сертификат в  
японский ресторан «Sushi-Love» на 4000 рублей.
Приз за 2 - 5-е места - сертификат на съемку в фото-
студии Сергея Шувалова на сумму 1000 рублей. 
Подарок победительнице сезона («Мисс Ле-
то») - сертификат в Велнес Студию 
SlimClub на сумму 16000 рублей. 
Присылайте свои фото и рас-
сказы о себе на e-mail: misspg76@
yandex.ru

Екатерина Менькова, 19 лет.

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

О себе: «Я девочка-
солнце, девочка-брызги, 
фонтан эмоций и лучи 
настроения. В свои го-
ды уже директор ма-
газина. Мечтаю стать 
хорошим журналистом, 
но у журналиста за 
плечами должен быть 
богатый опыт, а у меня 
пока только крылья!»

Фото из архива  
Екатерины Меньковой

8(910)973-03-12

Эффект «Pro Города» (16+)

Получить подарок от 
любимой редакции - приятно!
Инга Попова

Читательница 
рассказала  
о своем участии  
в конкурсе

Елена Чистякова, как и ты-
сячи других ярославцев, по 
традиции каждую субботу 

открывает почтовый ящик, 
чтобы найти в нем люби-
мую газету. Пролистать ее 
и узнать последние новости 
города.

- В этом издании всегда 
все самое свежее и интерес-
ное, - считает девушка. - И 
необнычные истории из из 
жизни земляков, и важные 
новости, и конкурсы!

Елена - девушка азартная, 
поэтому мимо конкурсов 
пройти не может. Решила 
поучаствовать в «Мисс Pro 
Город», заняла призовое 
место и получила сертифи-
кат на съемку в фотостудии.

Фото Марии Фроловой

Елена Чистякова выиграла сертификат на фотосессию

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

Испортившаяся в 
жару молочная смесь 
«убила» пятимесячную 
девочку»
В Гаврилов-Ямскую 
районную больницу 
попала пятимесячная 
девочка, и врачи 
не смогли ее спасти. 
Экспертиза определила, 
что малышка умерла 
от отека головного 
мозга, который 
развился вследствие 
острой кишечной 
инфекции. Ребенок 
съел испорченную 
молочную смесь. 

Лера: Я только за 
грудное вскармливание!

 Фото Алексея Шумилина

Пять граждан 
Узбекистана 
изнасиловали 
23-летнюю 
ростовчанку
Происшествие 
случилось ночью, 12 
августа, под Ростовом. 
Девушка стояла рядом 
с остановкой на дороге 

“Холмогоры”. В этот 
момент на нее напали 
пять человек. В итоге 
четверых задержали, 
один все еще на свободе. 

Гиви: 
Таких посадить мало. 
Самое страшное, 
что один из них еще 
не в тюрьме. 

Фото из архива «Pro Города«

Суд: «Газпром» 
незаконно прекращал 
подачу топлива 
в Ярославле»
Компания «Газпром 
межрегионгаз 
Ярославль» незаконно 
прекращала подачу 
топлива в городе. 
Такое решение принял 
Кировский районный 
суд, в который с иском 
обратилась городская 
прокуратура.. 

Варя: 
И как их накажут? Будет 
ли у простых людей 
уверенность, что этот 
беспредел больше 
не повторится?

Фото Елены Громовой

Специалисты из Твери 
нашли в ярославском 
молоке лекарства
В продукции местных 
производителей нашли 
средство, используемое 
для лечения паразитар-
ных болезней. Специа-
листы из Твери  зафикси-
ровали  в ярославском 
молоке превышение 
нормы содержания 
лекарства в 12 раз.
 
Толя: 
Вот и поддержи  
отечественного 
производителя! А с 
другой стороны, может, 
оно ,наоборот, полезное, 
раз паразитов убивает?

 Фото Алексея Шумилина

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

Узнайте больше здесь: 
тут http://progorod76.
ru/news/view/3309

Полная версия статьи 
здесь: http://progorod76.
ru/news/view/3298

Узнайте подробности 
здесь: http://progorod76.
ru/news/view/3307

Полная версия статьи 
здесь: http://progorod76.
ru/news/view/3317

  Подробнее о конкурсах 
читайте на сайте
www.progorod76.ru
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Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

?Встречаюсь с муж-
чиной, ему 41 год. У 

него были проблемы 
с эрекцией, мы лечи-
лись у врача. Сейчас 
вроде все нормально, 
но у нас все равно нет 
секса. Почему? 
Для того чтобы ответить 
наверняка, нужна личная 
консультация специали-
ста. Даже если  партнер 
действительно пролечен, 
для возобновления преж-
ней половой активности 
этого бывает мало. За то 
время, пока у мужчины 
существовали проблемы 
с эрекцией, он мог нако-
пить целый  багаж невро-
тических проблем. Ему 
может быть необходима 
психологическая помощь. 

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Сумка «Mexx» - 
3600 рублей
Балетки «tommyroy» 

- 3500 рублей
Платье «Atmosphere» 

- 1000 рублей 
О себе: «Стараюсь при-
держиваться официально-
го стиля»

Фото Елены Громовой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Грамотный выбор пла-
тья, который подходит 
девушке  по  ее природ-
ному цветотипу.  Правда, 
не очень удачная длина 
юбки - идеально, когда ее 
край приходится на самое 
узкое место ноги и мышц. 
Да и визуально платье 
делит фигуру пятьдесят 
на пятьдесят, а данные 
пропорции считаются са-
мыми неудачными. Верх 
здесь лучше превратить 
в топ на бретелях или же 
добавить объемные свет-
лые украшения.  А су-
мочка в этом комплекте 
должна быть маленькой.  

Юля Алферова,  
23 года

Екатерина 
Широкова
детский психолог

?  Правда, что видео-
игры полезны для 

детей?
Конечно, то, чем нам нра-
вится заниматься, то и 
приносит удовольствие и 
снимает стресс. Для де-
тей это могут быть и ви-
деоигры. Но в правиль-
ных дозах. Иначе эффект 
будет совершенно про-
тивоположный. Важно, 
какая это игра, в чем ее 
суть, превалируют ли в 
игре положительные ге-
рои или отрицательные. 
Насчет самооценки тоже 
спорный вопрос. Она по-
вышается в мире «игры». 
Реальный мир уходит на 
второй план, так как не 
может предложить быст-
рого решения проблемы.

Александр 
Новиков
автоюрист

?На меня зареги-
стрирован авто-

мобиль, который я 
хочу снять с учета с 
целью списания. Но 
так получилось, что 
все документы на не-
го утеряны, включая 
государственные но-
мера, паспорт транс-
портного средства и 
свидетельство о ре-
гистрации. Как тогда 
списать машину? 
Вам нужно с паспортом 
явиться в ГИБДД и напи-
сать заявление на снятие 
транспортного средства с 
учета в связи с утилиза-
цией. Никаких дополни-
тельных документов при 
этом не потребуется, пла-
тить ничего не надо.

Получите консульта-
цию психолога здесь: 
http://progorod76.
ru/live/cat/18

Задавайте свои вопро-
сы автоюристу здесь: 
http://progorod76.
ru/live/cat/18

Свои вопросы вы мо-
жете оставлять здесь: 
http://progorod76.
ru/live/cat/36

Задавайте свои вопро-
сы сексологу здесь: 
http://progorod76.
ru/live/cat/15

Следите за «Модным 
баттлом» на порта-
ле progorod76.ru

Татьяна 
Тэйлис
ясновидящая

?  Мне сказали, что я 
напоминаю луну - 

энергия такая же. Что 
это значит?

 Лунная энергия наде-
ляет нас определенны-

ми качествами. Именно 
вам она подарила, как 
бы выразила это имен-
но я, - силу позитива. То 
есть ваша жизненная 
задача - приумножать в 
людях радость и счастье.
Но при этом ваш минус 
состоит в том, что порой 
вы идеализируете людей. 
Не стоит этого делать. 
Просто окутывайте их 
своей аурой вдохновения, 
творчества и радости. И 
они будут меняться и на-
полняться ими вместе с 
вами. 

Про недвижимость

Про дом
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Про финансы

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

АВТО
 � АВТОПЕРЕВОЗКИ

 Грузоперевозки ............................................. 89622018787
 Грузоперевозки ............................................. 89619727746
Грузоперевозки Газель ..................... 768387 89201014804

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

Грузоперевозки,вывоз  мусора,грузчики .............. 684454
Опытные грузчики,транспорт ...................... 89109796333
Газель  (Фрунз р-н) + Грузчики ....................... 89108284218
Газель-фургон  4 метра ........................................... 952770
Газель.Услуги  грузчиков .................. 248345,89201050389
Грузчики  80руб.в час.Мы можем все ..................... 337610
 Газель ................................................. 89065269973,900193
 Газель ................................................. 89038243501,931957

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

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

Профессиональные грузчики,транспорт...89206510046
Дачные  перевозки ............................. 513549,89159968862
Грузоперевозки  Газель.Город от 330р/час,межгород от 

11р/км+грузчики ........................................... 89159872292

 Грузчики,автотранспорт ........................................ 903813

 Грузчики.Транспорт ......................... 663642,89159677725
 Грузчики.Транспорт. ................................................ 333778
Грузчики .................................................................... .910729
Профессиональные  грузчики от 100 р/ч, любой 

транспорт ......................................... 680709,89301226008

Автотранспорт  и услуги грузчиков ...................... 923886
Грузчики  от 100р.Транспорт ............. 700382 89301000382
Квартирные  переезды,транспорт,опытные 

грузчики,фиксированные цены ................... 89201296757
Квартирные  переезды. Грузчики ............................ 911426
Квартирные  переезды.Валдай,4 пассажира,г/п 3,5,длина 

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

Газель  тент,грузоперевозки ....................... 330372,902035
Газель  фургон 5мест.Грузчики ...................... 89036917315

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

ЗНАКОМСТВА  (16+)
Газета  «Сваха» переехала на сайт «Ярославские свахи» 

www.svaha76.ru ....................................................... 328982
Девушка. Ищу любовь ....................... 936363,89023336363
Сваха  Ханума соединит сердца ..................... 89201162855
Брачное  агентство .................................................... 328982
Познакомлю  для серьезных отношений. ............... 984470
Опытная  сваха для серьезных отношений ... 89038295209

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Очищение,поездки-святые  места ............... 89108217259

КУПЛЮ
Антиквариат  дорого,выезд. ........................ 682558,915998
Антиквариат  куплю.Выезд ............................ 89807448394
Антиквариат  Б.Октябрьская,29 ................... 89038288668
Антиквариат. Дорого.Оценка.Выезд ....................... 912391
Антиквар-коллекционер.  Иконы,самовары,нагрудные 

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

Предметы  коллекционировния .................. 938268,748736
Антиквариат  старше 60 лет .......................... 89206504421

МЕБЕЛЬ
Шкафы-купе.  Мебель на заказ ............................... 910130

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

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

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

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

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

 � ПРОДАЮ
Комнату  18 кв.м. Центр. Торг ........................ 89201225100

 � СДАЮ
Hostel,от  215р/сут г.Киров ...........................8(8332)538389
Сдам  квартиру с хорошим ремонтом ...................... 684178
2  ком.кв, 2 этаж,  пр.Ленина ........................... 89106669440
Комнату, можно студенту  .............................. 89610265384
Квартиру семье, студентам  ........................... 89109737321

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

1-2комн.кв-ры.На  часы/сутки/недели ........... 89807776666

 � СНИМУ
Квартиру,комнату  в любом р-не ............................ 336066
Сниму квартиру, комнату .......................................... 680234
Квартиру, комнату в любом районе......................... 337321
Организация снимет квартиру для сотрудников 89807495583

ОКНА.ДВЕРИ.РАМЫ
Двери  входные металлические от производителя. 

Недорого ....................................................... 89108288148

РАБОТА
 � ТРЕБУЕТСЯ

В связи с расширением крупной компании треб-ся 
сотрудники: фасовщик(-ца),сборщик(-ца), укладчик 
(-ца). З/п до 40000т.р в месяц. Занятость частичная/
полная............................................... 663680,89657263680

Требуются уборщики(-цы) в магазины города. Гр.2/2, 
6/1. З/п от 8500 до 10000 на руки.  ...................... 646997

Почтальоны  для работы по субботам в Заволжском 
районе. Оплата от 2000 рублей. пр-т. Октября 56, 
оф.315 ..................................................................... 338279

ООО  «Технология ремонта» требуются отделочники-
универсалы. З/п сдельная .................................. 332545

Диспетчер.  20300рр. ................................................ 682691
Психолог,  22300 р .............................. 681244,89611580648
Секретарь.  23500 руб.  ................................... 89159867651
Оператор Call-центра. З/п от 19000руб. Работа с входящими 

звонками, консультация по первичным вопросам 334660
Администратор  ofs7@yandex.ru ................... 89611603514
 Администратор,17300+премии............................... 662379
 Администратор.24600р .................... 682690,89159719551
Срочно!Компании  Гарант требуется сотрудник(ца) для 

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

 Диспетчер ................................................................. 339727
 Диспетчер ................................................................. 681022
 Диспетчер.16200р. ................................................... 684167

В  Кировский и Заволжский р-н требуются: уборщицы, 
дворник, официант(фудкорт), прессовщики. ЗП от 
12000 руб. ..................................................... 89611548835

ТРЕБУЮТСЯ  ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЕРЫ работа в Москве 
и МО ВАХТА 20/20, 30/30 Бесплатное проживание з/п от 
1.000 руб./день ....................... 89092784478,89299901688

Сотрудники Офис.Рост. Стаб.доход ....................... 913883
Оператор  ПК. 16400р ............................................... 681022
Оператор  ПК. 20500 руб .......................................... 663717
 Подработка.Стабильно.7200-22600р. ..................... 663717
 Промоутер-расклейщик,1ч-150р ................... 89201076007
 Управляющий(руков-ль).32400р ................... 89109737591

Самодеят.  артисты на сказку. пос. Средний 89610228861
Грузчики  без в/п,з/п от 18000 р............................... 920953
Тренер  в женский фитнес клуб. Можно без о/р. Обучение. 

З/п от 14000 руб.ТК РФ. ТЦ «Победа» ....... 89622120565
Руководитель  в отдел. 47000р ................................ 680738
Диспетчер  в офис, удобный график, 

16500р .............................................. 906641,89023306641
Администратор  в офис,З/п от 15000р ......... 89807021222
Администратор  в офис.18000-23000р ................... 663670
Работник  в офис.21400 ..................... 89201168263,683780
Парикмахер  в салон красоты ........................ 89109717391
Грузчик  в торгово-промышленную компанию.З/п от 1000р/

день ......................................................................... 338861

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

Свежие  вакансии на сайте www.rabota-76.ru ......... 729367
Охранник,трудоустроим  всех ................... 943164,739472
Оператор.Гибкий  график ........................................ 663670
Учебные  группы,координатор,17400р .................... 681244
Распространители для работы по субботам в Кировском 

и Фрунзенском районах.Оплата от 2000 р. пр.Октября 
56,оф.315 ...................................................... 89109738279

Почтальон для работы по субботам. Оплата от 2000 рублей.
Адрес пр-т.Октября 56,оф.315 .............................. 338279

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

Начальник  ком.отдела. ..................... 928753,89301140813
В  компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная .......................... 911433 
Требуются люди для выстригания тиражей, аккуратность, 

мобильность, сделка 587662,89201020025,89108219159
Помощник  менеджера. Карьерный рост. Возможно 

студенты, обучение ................................................ 663607
Работа на дому.З/п от 700р.в день ........................... 335036
Наклейщицы на керамику, на полный рабочий 

день. Сделка (от 13000 до 22000 руб.). Соцпакет. 
Обучаем .................... 587662,89201020025,89108219159

Столяр-мебельщик на постоян.раб .............. 89109727768
Оператор  на прием звонков. 17800р ...................... 680738
Рабочие  на склад-з/п высокая ....................... 89159860585
Грузчики  на яйцесклад-зп от 13800р,слесарь-оператор-зп 

18000р,разнорабочий-зп от 10000р,водитель кат.Е,С-зп 
от 30000,рабочий кормоцеха-зп 20000р,специалист с зоо-
ветобразованием.Соц.пакет,зп 2 раза в мес.,выплач-ся 
натуропалата-яйцо ................................................. 430433 

Помощник  оператора ПК. 21600 руб. ..................... 684157
Оператор,з/п  от 16000 рублей ...................... 89159969631
Администратор.З/п от 20000руб.Работа с 

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

Администратор  от 22 т,разнорабочий от 17 
т,уборщики(цы) от 12 т,дворники от 12 т, кассиры 100 р/
час ..................................................... 580593,89109784515

Подработка  от 3 ч/день,официально ...................... 682691
Курьеры-з/п  от 6500р/неделя,можно без опыта 89056352614
В  отдел кадров специалист.17100р ......................... 681244
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Про вакансии

Про ритуальные услуги

Начальник  отделения охранному предприятию 
для работы с личным составом.Наличие а/м 
обязательно(ГСМ оплачивается),знание ПК.З/п на исп.
срок 23000р,при успешной работе до 32000р.Александр 
Дмитриевич ................................................... 89109715060

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

Набор  охранников мужчин и женщин. .................... 714026
Водитель-распространитель печатной продукции.З/п 

от 1000р за неполный рабочий день.Подработка по 
субботам ................................................................. 338279

Экспедиторы  по городу з/п от 1300руб/
день+премии ................................................. 89109738861

Работник по загрузке-разгрузке печей для обжига 
керамики,требование аккуратность. 2/2, з/п 
сделка. ............................................. 89201020025,350674

Грузчики.Подработка  по пятницам ....................... 338279
Менеджер по работе с клиентами. З/п от 25000 руб. 744016
Директор  по развитию. 36200р  .................... 89108188413
Агент  по рекл. 16300р........................ 681244,89611580648
Требуются почтальоны в Дзержинском районе. Оплата 

от 2000 рублей. приветствуются учащиеся и активные 
пенсионеры ............................................................. 338279

Работа предпочтительно девушки.Высокая зарплата.Жилье.
Охрана ........................................................... 89622053219

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

Раздатчик  пригласительных з/п 1200р/день 89806640972

Административный  работник.23400 ...................... 680668

Помощник  руководителя ......................................... 681022
Помощник  руководителя. 27500р ........................... 682691
Заместитель  руководителя. 31200 р ...................... 337591

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

Личный  секретарь. 22600р. ..................................... 663504

Контролер  торговых точек в торговую компанию:контроль 
за уровнем продаж и работой персонала.З/п от 7500р/
нед ................................................................. 89159969631

Требуется  упаковщик,фасовщик,наборщик.З/п 22т.р/
месяц ............................................................. 89806640972

РЕМОНТ
 � МЕБЕЛЬ

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

 � ОТДЕЛКА
Отделаю дачу деревом и др. .......................... 89806593225
РАМЫ  НА БАЛКОН.ДЕШЕВО ........... 923423,89038289364
Деревянные  рамы на балкон,лоджии,дачи,сайдинг.

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

 � РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт  любых телевизоров.Недорого .................... 911755
Ремонт  стиральных машин на дому,выезд в сельскую 

местность.Гарантия ................................ 932802,324471
 ХолодМастер ............................................... 525619,938952
Ремонт  холодильников .......................................... 680907
Ремонт  Холодильников на дому.Любые,в том числе Атлант 

Индезит,Стинол ................ 89806578151, 570435, 682595
Качественно и недорого ремонтируем стиральные машины, 

всю встройку .............................................. 460235,906203
Телевизоров кинескопных,ЖК,Плаз-ыхВсе районы.

Гарантия.Диспетчер(351314) .............................. 939409
Телевизоров  кинескопных,ЖК,плазма,проек

ционных,мониторов,все районы и ближний 
пригород ............................ 442351,335564,89109735564

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

Ремонт  любых холодильников .................... 561690,595028
Рем.  стир.маш.Гарант,б/вых........................ 900322,553269
Ремонт стиральных машин ARDO,INDEZIT,LG,SAMSUNG и 

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

(Нефтестрой,Суздалка,Дядьково) .................... 953249 
Ремонт  стиральных машин. Гарантия ................. 952848
Ремонт  телевизоров .......................... 734209,89159760840
Ремонт  телевизоров мониторов,ЖК,плазма.Цены 

низкие .................................. 952481 737334 89051304502
Ремонт  телевизоров(БрагиноСкидка) .................... 921147
Ремонт  телевизоров,ЖК телевизоров.................... 902267
Ремонт  телевизоров,мониторов на дому у заказчика.

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

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

 � РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
Ремонт  квартир и ванных комнат ............................ 682829
Срочная  врезка замков,б/выходных ....................... 334346
Отделочник -универсал ..................... 913652,89108139628 
Рем.кв-р,санузла,перепланир. ......................  89051343980
Абсолютно  все виды ремонтно-отделочных работ.

Недорого.По договору ................................. 89807479185
Обивка  дверей ................................ 538799,953641,243646
Обивка  дверей,врезка замков ................................. 903099
Врезка  и вскрытие замков,сварка .......................... 912208
Комплексный  и частич. ремонт .................... 89619722103
Ремонт квартир ................................................ 89023339595
Ремонт  квартир «Под Ключ» ......................... 89605430005
Ремонт  квартир и сантехники «Под Ключ». Натяжные 

потолки!  ........................................................ 89806544311
Ремонт  квартир,ванных комнат,сантехника ........... 900715
Ремонт  квартир,домов ...................... 89301140757,680737
Ремонт  квартир. ................................. 573109,89806583541

Домашний  мастер,русский,опыт ................... 89051362596
МУЖ  НА ЧАС, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ......... 89201059575
Ремонтные  работы по дому .......................... 89610217505
Добросовестный ремонт ................... 285648,89051361335
Натяжные потолки фотопечать .................... 89657262632

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

ОтоплениеКонализацияБ/выходных ..................... 336293
Опытный  электрик ...................................... 923020,332070
Эмалировка  ванн ..................................................... 934182
Все  виды сантехнических работ .................... 89159909412
Все  виды сантехнических работ. 

Гарантия,качество ........................................ 89201138597
Сантехуслуги  любой сложности ............................. 903618
Домашний  мастер,электрик,сантехник .................. 931851
Сантехнические  работы ................... 89159857555,339029
Опытный  электрик................... 89159910340,89806586830

САДЫ И ОГОРОДЫ
Колодцы,септики,траншеи ............................. 89807077559
Копка  колодцев круглый год .......................... 89201481481
Сетка-рабица  цинк от производителя.Любые 

размеры.Столбы.Ворота.Калитки.Возможна 
доставка,установка ......................... 931642,89108269264

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
 � ВСЕ ДЛЯ ДОМА

 Колодцы,септики,траншеи ......................... 682644,926081

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

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

РАМЫ  НА ДАЧУ,САЙДИНГ,КРЫШИ ............. 89038289364
Малоэтажное  строительство.Фундамент.Копка.

Гидроизоляция ................................. 89301140757,680737

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

самосвала ..................................................... 89159856792
Доставка  песка,щебня от 20 тонн ........................... 700164

 � РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

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

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

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

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

5т.Евгений ........................................ 910993,89023310993

Песок,шебень,торф,грунт,пгс.От  3 до 15 тонн.Вывоз 
мусора ........................................................... 89036387063

Песок,щебень,гравий,торф,земля ........................... 684084

Песок,щебень,крошка,грунт,торф ............................ 951945

УСЛУГИ

 � КОМПЬЮТЕРНЫЕ
Настройка,установка  и ремонт .............................. 909294

Помогуша.Настройка  и ремонт компьютеров.Антивирус.
Чистка ноутбуков. ........................................ 89201120000

Ремонт  компьютеров ......................... 907089,89106648565

Ремонт  компьютеров и прочее ................................ 927868

 � ПРОЧЕЕ
Манипулятор ISUZU FORWARD,борт 5 т.,стрела 

3т.Продажа ЖБИ колец ............................. 89201081880

Любые земляные работы,опытный оператор.Наличный 
и безналичный расчет ............................... 89206561853

Грузоперевозки на Камаз (самосвал) 55111. Вывоз 
мусора,песок,щебень,грунт. Под заказ в любой район 
города ............................................................ 89201007478

 � ЮРИДИЧЕСКИЕ
Приватизация  (осталось 130дней !)Наследование.Сделки.

Оформление  земли ..................................... 89106625882

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

ЭЗОТЕРИКА
Любые  вопросы............................................... 89178896933 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Кузнецову  Нину Максимовну поздравляют с днем 

рожденья родственники,друзья,коллеги!



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА 
ИЗ №31(47) от 2.08.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Она, Ял, 
Ров, Дача, Аир, Оса, Обь, Гра, 
Дуб, Кожа, Корфу, Кот, Бур
ПО ВЕРТИКАЛИ: До, Бар-
рель, Гав, Плащ, Клад, 
Арто, Ас, Абажур, Би-
дон, Герб, Бак, Акт, Фу


