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За год - минус 
22 килограмма! 
Как девушке 
навредила 
диета? (16+)  стр. 4

Из-за аварии 
наши туристы 
«застряли» 
на сочинских 
вокзалах (16+) стр. 2

На богослужение 
Патриарха 
собралось 
почти 10 тысяч 
горожан (16+)  стр. 3

Африканских студентов отправят обследоваться у врачей (16+)  стр. 3

 Фото Алексея Шумилина

Грозит ли ярославцам 
вирус Эбола?
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Иномарка разбилась о столб
Народный корреспондент (16+)

Теперь можно жаловаться 
на повышение цен (0+)
В Ярославле открылась 
телефонная приемная по 
вопросам повышения цен 
на социально значимые 
товары. В их список 
вошли мясо,  молоко, 
рыба, некоторые овощи и 
фрукты. Телефон «горячей 
линии» 72-95-20. Также 
жалобы можно оставлять 
на сайте Федеральной 
антимонопольной службы: 
fas.gov.ru. Полный 
список товаров, цены 
которых теперь можно 
отслеживать, читайте на 
портале progorod76.ru.  

Фото из архива «Pro Города»

Поднимут плату  
за детские сады (12+)
С 1 сентября за место ребен-
ка в детском саду с ярослав-
ских родителей будут требо-
вать чуть большую сумму. В 
группе сокращенного дня те-
перь нужно будет платить 82 
рубля в день, а полный день 
родителям обойдется в 102,5 
рубля. Что касается «про-
дленки», то здесь установят 
плату в 106 рублей.

Народная новость (16+)

В выходные на набережной появился новый сомни-
тельный «аттракцион». Ярославцам предлагают поси-
деть на садовых качелях. Причем за 15-минутное удо-
вольствие придется заплатить 100 рублей. 
 - Мы с друзьями и сами хотели присесть, но, как уви-
дели ценник, передумали, - улыбается горожанка Але-
ся Малахова. - Прохожие тоже с интересом смотрели 
на качели и в итоге шли мимо. Больше всех от «аттрак-

циона» страдают родители с детьми - последних прихо-
дится либо оттаскивать от него, либо раскошеливаться.
В администрации Кировского района «Pro Городу» 
сказали, что качели установлены незаконно. И те, кто 
их сюда принес, «нарываются» на штраф.

 Фото Алеси Малаховой»

На Стрелке появились незаконные платные качели (16+)

Желающих 
покачаться за 
деньги в городе 
не находится

Восстановить «Нексию» 
водителю уже не удастся

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

Елене Кузнецовой  за сооб-
щение о задержке поездов - 
300 рублей
Любови Домрачевой за со-
общение о ДТП - 300 рублей
Сергею Хавронину за фото 
«орка» - 150 рублей

Получить гонорар можно со 
вторника по пятницу с 9 до 
17 часов включительно по ад-
ресу: проспект Октября, 56, 
офис 316. При себе иметь па-

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

  Смотрите фото  
и видео на сайте
www.progorod76.ru

Любовь Домрачева

Пострадали два парня

В воскресенье, 17 августа, в Бра-
гине «Нексия» «влетела» в столб. 
В итоге машина разбита «всмят-

ку», водителя и пассажира увез-
ли в больницу. Для того чтобы 
вытащить их из искореженной 
иномарки, спасателям пришлось 
даже снимать ее крышу. Сотруд-
ники ГИБДД, которые работа-
ли на месте аварии, сказали, что 

парень, который был за рулем, 
сильно превысил скорость и не 
справился с управлением.

Фото Марии Фроловой.

Застряли в Сочи. Туристы  
10 часов просидели на вокзале

Каким было самое неприятное ожидание в вашей жизни?

Василий Рева, 29 лет, брокер:
- Дольше всего я ждал работу. Искал 
достойную с хорошей заработной 
платой. На ее поиски я потратил 
полгода.

Анна Пятнова, 30 лет, 
инженер: 

- Ожидания в очередях. Мы с ребен-
ком просидели в детской поликли-
нике два часа, чтобы сделать манту. 

Вартан Алексанян, 25 лет, 
частный предприниматель: 
 - Уже три дня ко мне не может 
прийти клиент. Не звонит и не пи-
шет. Мне это очень не нравится.

Что сказали в СЖД?
- Задержка транспорта про-
изошла  из-за короткого за-
мыкания в контактной сети. 
Поезда, которые следовали 
через Ярославль, не могли от-
правиться с вокзала, посколь-
ку перед ними стояли другие 
вагоны. Встали около 50 пое-
здов. Задержка некоторых из 
них достигала 18 часов. Но 
многие поезда нагнали время 
в пути и в итоге прибыли почти 
вовремя, - сказали в пресс-
службе СЖД.

А как у них?

Журналисты «Pro Город Пенза» со-
общили, что семья пензенцев в 
Сочи просидела 15 часов в вагоне 
без еды, воды и туалета.

Ярославцы вернулись 
из отпусков уставшими 

Елена Громова

На железной дороге 
произошел обрыв 
контактной сети
Горожане, которые проводили 
отпуск в районе Сочи и на днях 
собирались вернуться домой, 
столкнулись с неожиданными 
неприятностями. 

 - Мы с ребенком приехали на 
вокзал в Лазаревском, - расска-
зывает ярославна Елена Кузне-
цова. - Выехали пораньше, чтобы 
не опоздать на поезд. А в итоге он 
сам опоздал! Причем на целых 
десять часов.  Вокзал был пере-
полнен людьми - они сидели даже 
на полу, спали на своих пляжных 
полотенцах и надувных матрасах. 

Телефон женщины разрядился, 
не было возможности связаться 
с родными и сказать им, что она 
приедет позже. Зато, по крайней 
мере, была возможность отстоять 
огромную очередь и купить мине-
ралку. Это бы оценили горожане, 
которые после ночи на вокзале 
сели на поезд Адлер - Киров.

 - Отъехав несколько метров 
от вокзала, он остановился, - го-
ворит ярославец Андрей Репин, 
ехавший в Нижний Новгород. 
- Наш вагон оказался на мосту, 
выйти мы не могли. Люди пло-
хо себя чувствовали, было очень 
душно. За окном стояла 30-гра-
дусная жара, пить было нечего. 
Обещанную бесплатную еду дали 
только на следующий день.

Фото Алексея Шумилина
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Читатель Сергей Хавронин выложил в соцсети с 
хэштегом #pg76 снимок мужчины, которого увидел, 
пока стоял в пробке.
- Станешь тут орком, пока два часа простоишь, - 
улыбнулся Сергей

Фото Сергея Хавронина

По городу ездит «орк» (12+)

+13 +19
Четверг 

28 августа

+12 +18
Среда 

27 августа

+11 +21
Понедельник 

25 августа 

+14 +18
Вторник 

26 августа

+12 +18
Пятница 

29 августа

+12 +19
Суббота 

30 августа

+12 +19
Воскресенье 

31 августа

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

  Подробную историю 
читайте на портале
www.progorod76.ru

Студенты медакадемии Стивен Адеколе, Андамби Лайма Мугасиа 
и Олаорун Олуватусин Сеун рады, что сейчас находятся в России

  Больше фотоприколов на сайте
www.progorod76.ru

Чем болели ярославцы летом 2014 года?

в Гвинее за-
фиксирован 
первый слу-
чай заболе-
вания лихо-
радкой Эбола

стало из-
вестно о 
первых 
погибших

Эбола распро-
страняется 
за предела-
ми Африки

число погиб-
ших превы-
сило тысячу 
человек

болезнь до-
бирается до 
Европы, от 
нее погибает 
испанский 
священник

в Уфе в боль-
ницу попал 
африканец с 
подозрения-
ми на Эболу

Февраль Март 11 августаАвгуст 13 августа 19 августа

«Все прибываю-
щие в Россию с 
территории, где 
отмечена вспыш-
ка лихорадки, 
подвергаются 
повышенным ме-
рам контроля»

Анна Попова,  
глава Роспотребнадзора

Комментарий специалиста

Главный врач инфекционного отделения больницы им. Соловьева Ан-
дрей Шошин:
- Опасность заражения ярославцев лихорадкой Эбола может возник-
нуть, если кто-то из жителей города отправится в Западную Афри-
ку. Поскольку от лихорадки нет эффективных препаратов, про-
филактика только одна – исключить контакт с зараженными 
людьми.

Студентов из Африки проверят 
на лихорадку Эбола (16+)

1229
человек погибли от 
лихорадки Эбола

Елена Громова, 
Мария Фролова

Но врачи счита-
ют, что болезнь 
могут привезти  
и русские

По всему миру распростра-
няется смертельная лихо-
радка Эбола. В Интернете 
уже появилась информа-
ция о первом случае зара-
жения в России, но вскоре 
была опровергнута  - глав-
ный врач уфимской боль-
ницы, куда попал пациент 
с похожими симптомами 
заболевания, заявил, что 
результаты анализов пока 
не готовы. Пациент ока-
зался 25-летним студен-
том из Нигерии.

В Ярославле тоже учат-
ся ребята из Африки. Пе-
ред началом учебного года 
их будут обследовать в го-
родских больницах, а за-
тем ребята поселятся в от-
дельные общежития.

- У нас учатся около 80 
темнокожих студентов, - 
рассказали в Военно-кос-
мической академии имени 
Можайского. - В сентябре 
они сначала пойдут к вра-

чу, а затем уже - на лекции. 
Кстати, на осмотр отпра-
вятся не только они, но и 
наши сотрудники - напри-
мер, служащий с женой, 
который отважился про-
вести свадебный отпуск в 
Марокко.

В медицинской ака-
демии обстановка более 
спокойная. Несмотря на то 
что туда в поступили два 
новых студента из Африки, 
проверять их не будут.

- Они ходили на подгото-
вительные курсы, и у них 
есть все справки, - говорит 
ответственный секретарь 
приемной комиссии ЯГМА 
Михаил Потапов.

Впрочем, студен-
ты - не единственный 
возможный источник рас-
пространения болезни. В 
турагентствах рассказа-
ли, что, несмотря на эпиде- 
миологическую обстановку, 
спрос на туры  в африкан-
ские страны у горожан не 
снижается. Правда, ездят в 
основном туда, где случаев 
заражения не было, - в Ма-
рокко, Тунис и Египет.

Фото  Елены Громовой.  Данные для 
инфографики были опубликованы на 
сайте Ярославльстата. Информация 

предоставлена за июль 2014 года.   

Важно
Сиптомы лихорадки 
Эбола: повышение тем-
пературы тела, слабость, 
мышечные и головные 
боли, рвота, сыпь, вну-
тренние и внешние кро-
вотечения. Вирус пе-
редается при прямом  
контакте с выделения-
ми и органами больного 
человека.
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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 диетах При росте 165 сантиметров я вешу 39 кило-
граммов. Год назад весы показывали 60, и я решила нем-
ножко похудеть, потом еще и еще... Я считала себя тол-
стой, потому экспериментировала с диетами. Сначала 
была кефирно-творожная. Потом я решила есть только 
то, что мне нравится,- кофе и шоколад. Когда меня начи-
нало тошнить от шоколада, я меняла сорта. Но уже через 
неделю почувствовала себя плохо - постоянная слабость, 
головокружение. Вскоре я сказала себе «стоп». И пере-
шла на сбалансированное питание - считаю калории.

#О голоде Похудения и вправду сильно затягивают. 
Главное здесь - вовремя остановиться. Я знаю девочек, 
у которых на замену диетам приходил голод. Несколь-
ко дней - и человек начинает падать в обмороки, стра-
дать дистрофией органов. У меня есть знакомая, которая 
после такого долго восстанавливалась, приучала себя к 
еде. Наслушавшись таких историй, я поняла, что глав-
ное при похудении - не отказываться от еды, а научиться 
слушать свой организм и беречь его.

#О заботе Домашние сначала смотрели на мои «причу-
ды» с непониманием, но насильно накормить меня ни-
кто не пытался. Боялись, что будет хуже. Очень помог 
парень - он поступал хитро, приносил мне шоколадки и 
витамины. У меня дома и сейчас лежит около 10 кило-
граммов вкусностей. Я их ем, но дозированно. 

Фото из архива Натальи Охапкиной .Полный запрет на осуществление 
фотосъемки в музее неправомерен

СМС- 
жалобы

(16+)

?- Слышали, что в сен-
тябре можно будет 

сделать загранпаспорт 
на ребенка в специаль-
ном порядке. Правда ли 
это?

 - Действительно, с 1 
по 5 сентября мы прово-
дим специальную акцию, 
приуроченную к Дню 
знаний, - сообщает УФМС 
России по Ярославской 
области. - Семьи с детьми 
смогут подать документы 
в специально отведенное 
для них время по адресу: 
улица Собинова, дом 48, 
кабинет 102. Обязатель-
но необходима предвари-
тельная запись по теле-
фонам: 73-11-81, 73-03-58.

?       - Правомерен ли за-
прет на фотосъемку в 

музеях?

 - Согласно ФЗ «О Му-
зейном фонде РФ и музе-
ях в РФ» музейные пред-
меты, включенные в со-
став Музейного фонда РФ 
и находящиеся в музеях 
нашей страны, должны 
быть открыты для до-
ступа граждан, - говорит 
юрист Евгения Иванцо-
ва. - Ограничение в съем-
ке может быть связано с 
неудовлетворительным 
состоянием музейных 
предметов или проведе-
нием реставрационных 
работ. Поэтому музей 
вправе запретить фо-
тосъемку со вспышкой, 
но не более того. 

Иллюстрация Ксении Лебедевой 

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

64-е отделение связи рабо-
тает безобразно. Очереди 
огромные, а график работы 
не соблюдается. Работа-
ющим людям получить 
посылки невозможно.

АТП на проспекте Авиато-
ров выпускает на маршру-
ты автобусы с грязными 
и пыльными салонами. 
Пассажиры жалуются, 
но их игнорируют!

Когда же появятся тро-
туары от Тутаевского 
шоссе по улице Урицкого 
до Труфанова? Асфальт 
отвратительный - но-
ги переломать можно!

Остановку обществен-
ного транспорта в Крестах 
часто занимают такси-
сты, создавая опасную 
ситуацию при посадке, 
особенно в часы пик.

Тверицкий бор гибнет! 
Устроили из него лесо-
повал, все заросло. Неу-
жели никому дела нет?!

В подвале дома №17/2 на 
улице Ухтомского боль-
ше месяца неисправна 
канализация. В подъ-
езде и квартирах сто-
ит ужасное зловоние.

На улице Маланова по-
чему-то нет остановоч-
ного комплекса. Скоро 
осень, а там даже от не-
погоды укрыться негде.

Водители 71-го маршрута 
злостно нарушают закон 
о запрете курения! Дымят 
прямо за рулем каждые 
15 минут, да еще и хамят 
в ответ на замечания.

На улице Салтыкова-
Щедрина в доме №92/11 

жителям 1-го этажа на-
числяют плату за лифт. 
Просим разобраться!

Почему Ярославль прев-
ращается в помойку? Во 
дворах развели ужасную 
грязь, никто не занима-
ется уборкой! Позор! 

Сделайте перила на 
подъеме к банку на улице 
Гагарина, дом №49. Ско-
ро будет гололед, подни-
маться станет сложно.

Мысли 
на ходу

Фото  Марии Фроловой

Письмо читателя (0+)
Дом №1 по улице Спар-
таковской находится в 
запущенном состоянии: 
входная дверь в подъезд 
установлена неправиль-
но и, как результат, до 
конца не закрывается; 
в самом подъезде окон-
ные рамы поломаны и 
стоят совсем без стекол. 
В непогоду здесь гуля-
ет ужасный сквозняк, 
а зимой-то что будет?! 
Управляющая компания 
наши жалобы игнориру-
ет и меры не принимает! 

Валентина Петровна

Наталья Охапкина, очень 
худая девушка, на прогулке

  Больше интересных историй читайте на портале 
www.progorod76.ru

 Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

 Задавайте свои 
вопросы на портале
www.progorod76.ru



№34 (50)  | 23 августа 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
www. pg76.ru | ПРО АКТУАЛЬНОЕ | 5

На юбилей Толгского монастыря 
приехали Патриарх и беженцы (16+)

Алексей Шумилин

В богослужении 
приняли участие 
несколько тысяч 
верующих

Толгскому монастырю ис-
полнилось 700 лет. На ве-
ликий праздник прибыл 

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл - он про-
вел здесь Божественную 
литургию и возглавил все-
нощное бдение. По оконча-
нии богослужения Патри-
арх поздравил верующих.

 - В эти дни мы отмечаем 
величайший праздник для 
обители, всей Ярославской 
земли и Русской православ-

ной церкви, - отметил Ки-
рилл. -  Не так много в Рос-
сии монастырей, имеющих 
700-летнюю историю.

На праздник приеха-
ли около десяти тысяч па-
ломников со всей страны. 
Добрались сюда даже бе-
женцы из Донбасса, прие-
хавшие помолиться за мир 

на своей родной Украине. 
Как, например, Елена Ива-
нова (фамилия изменена 
по просьбе женщины), ко-
торая сейчас вынуждена 
жить у родственников в  
Москве.
 - Мы ждем прекращения 
этой бестолковой войны, -  
сказала дончанка. - а потом 
вернемся домой.

Женщина рассказала 
о том, что ее возмущает се-
годняшнее украинское от-
ношение к верующим.
. - Там жгут церкви, изби-
вают священников, - по-
сетовала дончанка, - А по-
сле этого люди кричат, что 
они исконные славяне, что 
они православные. Мне та-
кое кажется лицемерием. 

Приятно после той страш-
ной атмосферы приехать в 
красивый цветущий Яро-
славль, где работает так 
много церквей. Сразу чув-
ствуется спокойствие, ду-
ховное умиротворение.

Фото Алексея Шумилина

1 2 3 1 Паломники це-
лыми днями гуляли 
по святым местам
2 Патриарх Ки-
рилл провел здесь 
богослужение
3 Толгский мона-
стырь «принаряди-
ли» к празднику

 Больше фото смотрите 
на портале
www.progorod76.ru

Гардероб (16+)

Настя Задойнова 
выбирает вещи сама

Форма
В школе у Насти есть 
обязательное требование - 
форма. В теплое время года 
девочка ходит в сарафане 
и белой блузке, зимой - в 
брюках и жакете. На смену 
блузке приходит теплая 
водолазка или свитер. 
Форму Светлана покупала 
навырост, чтобы девочке ее 
хватило хотя бы на пару лет.

Спортивный 
костюм для зала
Легкий, с 
шортиками и 
маечкой. В таком 
бегать ребенку 
наверняка будет 
удобно. И благодаря 
его ярким цветам - 
весело и радостно.

Спортивный 
костюм для 
улицы
В комплекте 
- штанишки и 
ветровка. В 
ней ребенок не 
замерзнет на улице 
в пасмурный день.

Нарядное платье
Это платье Светлана 
покупала Насте на 
выпускной в детском 
саду. Выбирала без 
ее участия, но не 
прогадала - девочке 
оно понравилось. В нем 
можно пойти и на детский 
праздник с классом, и 
на прогулку с мамой

Мария Фролова

Модница показала, 
какие вещи будет 
носить в школе
Дочка звезды телепроекта 
«Дом-2» Александра Задойнова 
Настенька, несмотря на свои 8 
лет, уже выбирает вещи сама.

 - Она занималась в модель-
ном агентстве и там приучи-
лась доверять своему вкусу, - 
рассказала мама девочки Свет-
лана Гаманцева. - Ей нравятся 
яркие и в то же время нежные, 
женственные вещи.

Светлана считает, что дет-
ская одежда прежде всего 
должна быть удобной, пра-
ктичной и разнообразной. В 
гардеробе маленькой модницы 
есть и спортивные вещи, и пла-
тья. И, конечно, форма. Папа 
Александр Задойнов не может 
налюбоваться дочкой, когда 
видит ее в строгой одежде.

 - Это красиво и одновремен-
но забавно: в школе не могу 
найти ее в толпе, - улыбается 
шоумен. -  Они же там бегают 
все одинаковые в своих формах.  

Фото Алексея Шумилина
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Народная новость (16+)

Покупателей стало больше!
Мария Фролова

Руководитель 
крупной компа-
нии поделился 
секретом

Директор фирмы «EcoSan» 
Максим Бондарев стал раз-
мещать рекламу в «Pro Го-
роде» практически с самого 
открытия филиала в Яро-
славле. И у компании сразу 
же появились клиенты.

- Мы устанавливаем авто-
номные канализации, - рас-
сказал Максим. - Сразу по-
лучили заказы на септики 
для домов, дач и офисов. 

При выборе газеты он ру-
ководствовался тиражом, 

а у «Pro Города» он самый 
большой в Ярославле!

Фото Марии Фроловой.

Максим Бондарев принимает звон-
ки многочисленных клиентов

  Больше информации 
о септике «Танк» 
найдите на портале
www.progorod76.ru

НАШ ДОМ МЕБЕЛЬОКНАЗЕМЛЯ ПОТОЛКИ ДВЕРИ ДРУГОЕ

Инга Попова

«Pro Город» про-
должает публи-
ковать советы по 
ремонту

Конец августа - время са-
мого разгара ремонтного 
сезона. Если вы тоже реши-
ли преобразить свой дом к 
осени, советуем обратить 
внимание на новую рубри-
ку «Наш дом». Каждую не-
делю «Pro Город» публику-
ет полезные замечания, ре-
комендации и советы.

На этот раз мы погово-
рим про проводку. В по-

вседневной жизни мы пос-
тоянно сталкиваемся с ней 

-  это может быть электро-
проводка в помещении или 
шнур питания от телевизо-
ра. Но не каждый знает, что 
делать в случае поврежде-
ния провода, как изолиро-
вать нужный участок.

Для начала нужно пра-
вильно соединить провода, 
скрутив их. Если хотя бы 
один из них многожиль-
ный, то лучше раскрутить 
его на отдельные провод-
ки и скручивать по частям, 
так результат будет намно-
го надежнее. Полученное 
соединение рекомендуется 
пропаять. Затем скрутку 

нужно обрезать по длине, 
оставив на конце около по-
ловины сантиметра. Этот 
кончик затем сгибается 
вплотную к проводу.

В качестве первого слоя 
изоляции можно исполь-
зовать термоусадочную 
трубку или обычную, из 
материалов ПВХ. В первом 
случае трубку натягивают 
на еще горячее место спай-
ки. Главное - не забывайте, 
что после остывания такую 
изоляцию снять будет не-
возможно. Во втором слу-
чае следует подождать, ког-
да спайка остынет, и только 
потом насадить на скрутку 
кусочек трубки ПВХ. Рас-

считывайте длину труб-
ки - она должна быть чуть 
больше, чем длина скрутки, 
ведь в процессе эксплуа-
тации провод нагревается 
и его внешняя изоляция 
немного укорачивается. 
Сверху можно накрутить 
плотный слой изоленты.

Учитывайте факт, что 
если проводка находится 
в холодном помещении, то 
лучше использовать лен-
ту с тканевой основой - она 
не трескается при низких 
температурах.

Как правильно изолировать электропроводку

 Больше советов по 
стройке и ремонту вы 
найдете на портале
www.progorod76.ru
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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	«Нюхач».	(16+)
14.25	 «Добрый	день»
15.15	 Т/с	«Позднее	раскаяние».	(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	 «Первая	Мировая»	(12+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Измеритель	ума.	Iq».	(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	«Письма	на	стекле»	(12+)

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

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

(16+)
11.30, 14.30, 17.30	Обзор.	Чрезвычай-

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

ный	вердикт»	(16+)
14.55	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30	 Т/с	 «Москва.	 Три	 вокзала»	

(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
19.55	 Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
22.40, 00.00	 Т/с	 «Ментовские	 войны»	

(16+)
23.35	 «Сегодня.	Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	 «Мороз	 Иванович»,	 «Ну,	

погоди!»	(0+)
06.35	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
06.55	 М/с	«Смешарики»	(0+)
07.00, 13.30, 19.00, 23.45	6	кадров
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
08.00	 Даешь	молодежь!	(16+)
09.30, 18.00, 19.30	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
10.00	 Т/с	 «Последний	 из	 Магикян»	

(16+)
11.00, 14.00 Т/с	 «Восьмидесятые»	

(16+)
11.30 Х/ф	 «БРОСОК КОБРЫ-2»	

(16+)
15.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Снега	и	зрелищ!	Часть	II	(16+)
16.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Ура!	Стипенсия	(16+)
17.30, 21.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
00.30 Х/ф	 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»	

(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»	–	«В	отпуск	всей	семь-
ей»	(12+)

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

«Рег-тайм.	Когда	Рита	встрети-
ла	Ранта»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30 Х/ф	 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

ТА» (16+)
13.30, 14.00	Т/с	«Универ»(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

19.30, 20.00	Т/с	«Физрук»	(16+)
20.30	 Т/с	«Дружба	народов»	(16+)
21.00 Х/ф	 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 

(16+)
23.05	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 Следаки.	(16+)
05.45, 07.30, 20.00, 22.00, 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»
09.00	 Военная	тайна.	(16+)
11.00	 Документальный	 спецпроект.	

(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	«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»	

(16+)
23.00	 Новости	«24»

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+)

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

Документальная	 программа	
(16+)

12.00 Х/ф	«БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ»	(16+)

14.00	 «Пулемет».	 Документальная	
программа	(16+)

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

Документальная	 программа	
(16+)

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

19.30	 Т/с	«История	летчика».	(16+)
21.00	 «Жилье	 мое».	 Полезная	 про-

грамма	(12+)
21.15	 «Время	 высоких	 технологий».	

(16+)
21.35	 «Я+спорт».	(12+)
21.45 Х/ф	«ДОКТОР «Т»	(16+)

РТР СПОРТ
06.10, 09.05	Т/с	«Такси»	(16+)
07.00	 Панорама	дня.	Live
10.00, 23.05	«Эволюция»
12.00, 22.45	Большой	спорт
12.20 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(16+)
14.55	 Дзюдо.	 Чемпионат	 мира.	 Пря-

мая	трансляция	из	Челябинска
16.05	 Большой	спорт.	Летние	юноше-

ские	Олимпийские	игры
16.35	 «Полигон».	 Артиллерия	 Балти-

ки
17.05, 18.00	«Сталинградская	битва».	
18.55 Х/ф	 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-

ГИСХАНА»	(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	 Летний	фреш	(16+)
09.05	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
11.00	 Снимите	это	немедленно
12.00	 Домашняя	кухня	(16+)
13.00	 Астролог	(16+)
14.00 Х/ф	«И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 

(16+).	
17.00 Х/ф	 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НО-

ЧИ» (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	 Программа	 «Веселые	 истории	

из	жизни-2».	(16+)
06.30 Х/ф	 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ»	(16+)
08.30	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)
11.30	 Т/с	«Солдаты-17»	(16+)
14.30	 «Дорога».	 «Гонщик-угонщик»	

(16+)
15.30	 «Есть	 тема!»	 «Бухло	 –	 зло»	

(16+)
16.30	 «Что	 скрывают	 наркологи?»	

(16+)
17.30, 18.00	«Вне	закона».	(16+)
18.00	 «Вне	 закона».	 «Госпожа	 отра-

вительница»	(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+)
14.10	 «Добрый	день»
15.15	 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	 Т/с	«Нюхач».	(16+)
23.30	 «Первая	Мировая»	(12+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Договор	с	кровью».	(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	«Письма	на	стекле»	(12+)

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

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

(16+)
11.30, 14.30, 17.30	Обзор.	Чрезвычай-

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

ный	вердикт»	(16+)
14.55	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30	 Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
19.55	 Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
22.40, 00.00	 Т/с	 «Ментовские	 войны»	

(16+)
23.35	 «Сегодня.	Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	 «А	 что	 ты	 умеешь?»,	 «Ну,	

погоди!»	(0+)
06.35	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
06.55	 М/с	«Смешарики»	(0+)
07.30, 09.00, 13.30, 19.00, 00.10	 6	 ка-

дров
08.00	 Даешь	молодежь!	(16+)
09.50, 19.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
11.20 Х/ф	«ВОЙНА МИРОВ»	(16+)
14.00 Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)	
15.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Назад	в	булошную!	(16+)
17.00, 21.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
17.30	 Т/с	 «Последний	 из	 Магикян»	

(16+)
18.30, 21.30	Новости.	(16+)
22.00 Х/ф	«БРОСОК КОБРЫ»	(16+)
00.30 Х/ф	 «ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛ-

КА»	(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	 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 

ТВОЕЙ» (12+)
13.30, 14.00 Т/с	 «Универ»	 -	 «Дурная	

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

Т/с	 «Сашатаня»	 -	 «Суперняня»	
(16+)

17.30	 Т/с	«Сашатаня»	-	«Папа	–	хозяй-
ка»	(16+)

18.00	 Т/с	«Сашатаня»	-	«Саша	–	пра-
ва»	(16+)

18.30	 Т/с	«Сашатаня»	 -	«Новый	хозя-
ин»	(16+)

19.00	 Т/с	 «Сашатаня»	 -	 «Дружеская	
ссора»	(16+)

19.30, 20.00	Т/с	«Физрук»	(16+)
20.30	 Т/с	«Дружба	народов»	(16+)
21.00 Х/ф	«ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

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

РЕН ТВ
05.15	 Следаки.	(16+)
06.00, 13.00	Званый	ужин.	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 20.00, 22.20, 23.30	 Смотреть	

всем!	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	Новости	«24»
09.10 Х/ф	«Я – ЛЕГЕНДА»	(16+)
11.00	 Документальный	 спецпроект.	

(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	 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»	

(16+)
23.00	 Новости	«24»

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»	(16+)
09.50	 «Патруль	76».	(16+)
10.00, 16.00	Т/с	«Вызов»	(16+)
11.00, 17.15	Т/с	«Бывшая»	(16+)
12.00 Х/ф	«ТИХАЯ ГАВАНЬ»(16+)
14.00	 «Животные-изобретатели».	 До-

кументальная	программа	(16+)
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	«История	летчика».	(16+)
21.00	 Фестиваль	 искусств	 «Преобра-

жение».	Телеверсия	(16+)
21.30 Х/ф	«ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (16+)
23.10	 «Одержимые».	ТВ-шоу	(16+)

РТР СПОРТ
06.10, 09.05	Т/с	«Такси»	(16+)
07.00	 Панорама	дня.	Live
10.00, 23.05	«Эволюция»
12.00, 22.45	Большой	спорт
12.20 Х/ф	 «SLOVE. ПРЯМО В СЕР-

ДЦЕ»	(16+)
14.20	 «Основной	 элемент».	 Крутые	

стволы
14.55	 Дзюдо.	 Чемпионат	 мира.	 Пря-

мая	трансляция	из	Челябинска
16.05	 Большой	спорт.	Летние	юноше-

ские	Олимпийские	игры
16.35	 «24	кадра»	(16+)
17.05	 «Восход	Победы».	Курская	буря
18.00	 «Восход	 Победы».	 Днепр:	 Крах	

Восточного	вала
18.55 Х/ф	 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ»	(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	 Летний	фреш	(16+)
09.05	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
11.00	 Снимите	это	немедленно
12.00	 Домашняя	кухня	(16+)
13.00	 Астролог	(16+)
14.00 Х/ф	«И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 

(16+).	
17.00 Х/ф	 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НО-

ЧИ» (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	 Программа	 «Веселые	 истории	

из	жизни-2».	(16+)
06.40 Х/ф	«РАЗДОЛБАЙ»	(16+)
08.30	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)
11.30	 Т/с	«Солдаты-17»	(16+)
14.30	 «Дорога».	 «Народные	 мстите-

ли»	(16+)
15.30	 «Есть	 тема!»	 «Кто	 главнее	 на	

дорогах?»	(16+)
16.30	 «Что	 скрывают	 страховщики?»	

(16+)
17.30	 «Вне	 закона».	 «Волшебник	 Го-

ша»	(16+)
18.00	 «Вне	закона».	«Скорпион»	(16+)
18.30, 20.30	 Программа	 «Дорожные	

войны»	(16+)
19.00, 00.00	«Улетное	видео»	(16+)
22.00	 Программа	«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	«Нюхач».	(16+)
14.20	 «Добрый	день»
15.15	 Т/с	«Позднее	раскаяние».	(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	 «Первая	Мировая»	(12+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Договор	с	кровью».	(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	«Письма	на	стекле»	(12+)

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

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

(16+)
11.30, 14.30, 17.30	Обзор.	Чрезвычай-

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

ный	вердикт»	(16+)
14.55	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30	 Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
19.45	 Футбол.	Лига	чемпионов	УЕФА.	

«Зенит»	(Россия)	–	«Стандард»	
(Бельгия).	Прямая	трансляция

21.55	 Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
22.55	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)
23.50	 «Сегодня.	Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Мы	с	Жжеком»,	«Ну,	пого-

ди!»	(0+)
06.35	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
06.55	 М/с	«Смешарики»	(0+)
07.00, 09.30, 13.30, 19.00, 00.00	 6	 ка-

дров
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
08.00, 19.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
09.50, 17.30	 Т/с	 «Последний	 из	 Маги-

кян»	(16+)
10.50, 14.00 Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)	
11.20 Х/ф	«БРОСОК КОБРЫ»	(16+)
15.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Снега	и	зрелищ!	(16+)
17.00, 21.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00 Х/ф	«БРОСОК КОБРЫ-2»	
											(16+)
00.30 Х/ф	«21 И БОЛЬШЕ»	(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»	 -	 «В	 отпуск	 всей	 семь-
ей»	(12+)

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

«Временное	безумие.	Операция	
«Карамелька»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30 Х/ф	«ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ»		(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30	

Т/с	«Универ»	(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30	 Т/с	«Универ.	

Новая	общага»	(16+)
19.00	 Т/с	 «Универ.	 Новая	 общага»	 –	

«Соперник»	(16+)
19.30, 20.00	Т/с	«Физрук»	(16+)
20.30	 Т/с	«Дружба	народов»	(16+)
21.00 Х/ф	 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ-

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

РЕН ТВ
05.00	 Следаки.	(16+)
06.00, 13.00	Званый	ужин.	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 20.00, 22.15, 23.30	 Смотреть	

всем!	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	Новости	«24»
09.00	 Военная	тайна.	(16+)
11.00	 Документальный	 спецпроект.	

(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	 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»	

(16+)
23.00	 Новости	«24»

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+)

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

кументальная	программа	(16+)
12.00 Х/ф	«ГЛАВНАЯ УЛИЦА» (16+)
13.45, 21.20	«Мосгорсмех».	(12+)
14.00	 «Эволюция	 жизни	 на	 земле».		

(16+)
15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
15.10	 Т/с	«Госпожа	Горничная»	(16+)
18.05	 «Жестокие	 тайны	 прошлого».	

Документальная	 программа	
(16+)

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

19.30	 Т/с	«История	летчика».	(16+)
21.00	 «Факультет	молодежи».	(6+)
21.30 Х/ф	«БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБ-

ЛЕНИЕ»	(16+)
23.30	 «Окно	в	Европу».	Документаль-

ный	 цикл	 познавательных	 про-
грамм	(16+)

РТР СПОРТ
06.10, 09.05	Т/с	«Такси»	(16+)
07.00	 Панорама	дня.	Live
10.00, 23.05	«Эволюция»
12.00, 22.45	Большой	спорт
12.20 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(16+)
14.55	 Дзюдо.	 Чемпионат	 мира.	 Пря-

мая	трансляция	из	Челябинска
16.05	 Большой	спорт.	Летние	юноше-

ские	Олимпийские	игры
16.35	 «Трон»
17.05, 18.00	«Восход	Победы».	
18.55	 «Полигон».	Оружие	победы
19.30 Х/ф	 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ - 2: ЦИТАДЕЛЬ»	(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	 Летний	фреш	(16+)
08.55	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
10.50	 Снимите	это	немедленно
11.50	 Домашняя	кухня	(16+)
12.50	 Астролог	(16+)
13.50 Х/ф	«И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»	

(16+).	
16.50 Х/ф	 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НО-

ЧИ» (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	 Программа	 «Веселые	 истории	

из	жизни-2».	(16+)
06.30 Х/ф	«КЛИНИКА»	(16+)
08.30	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)
11.30	 Т/с	«Солдаты-17»	(16+)
14.30	 «Дорога».	 «Точка	 кипения»	

(16+)
15.30	 «Есть	 тема!»	 «Внимание,	 раз-

водка!»	(16+)
16.30	 «Что	 скрывают	 риэлторы?»	

(16+)
17.30, 18.00	«Вне	закона».	(16+)
18.30, 20.30	«Дорожные	войны»	(16+)
19.00, 00.00	 Программа	 «Улетное	 ви-

део»	(16+)
22.00	 Программа	«КВН.	Играют	все».	

(16+)
23.00	 Т/с	«Солдаты-9»	(16+)
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф	«ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ»	(12+)
06.00	 Новости
07.10 Х/ф	 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»	(12+)
08.45	 «Смешарики.»	
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00, 12.00	Новости	
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Владимир	 Ивашов.	 Баллада	 о	

любви»	(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «Две	звезды»	
14.50	 «Светлана	 Крючкова.	 «Я	 нау-

чилась	 просто,	 мудро	 жить...»	
(12+)

15.45, 18.15	Т/с	«Большая	перемена»
18.00	 Вечерние	новости
21.00	 «Время»
21.30	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.10	 «Квн».	Премьер-лига	(16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф	«СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
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	 «Свияжск».	 «Неаполь.	 Легенды	

и	люди»
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Танковый	биатлон»
12.55 Х/ф	«ОДИН НА ВСЕХ»	(12+)
14.30 Х/ф	«ОДИН НА ВСЕХ»	(12+)
17.00	 Субботний	вечер
18.55	 «Клетка»
21.00 Х/ф	«СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»	

(12+)

НТВ
05.35	 Т/с	«Порох	и	дробь»	(16+)
07.25	 Смотр	(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00	Сегодня
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, 16.15	Т/с	«Мент	в	законе»	(16+)
18.00	 Звонок
19.00	 «Центральное	телевидение»	
20.00 Х/ф	«МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»	

(16+)
22.00	 «Генерал»	(16+)
23.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
23.55	 «Жизнь	как	песня.	Николай	Тру-

бач»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
07.35	 М/с	«Смешарики»	(0+)
07.45	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
08.05	 М/с	«Макс	Стил»	(12+)
08.30	 М/ф	(0+)
09.00 Х/ф	 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД»	(16+)

10.50	 Т/с	«Студенты»	(16+)
11.15	 Т/с	«Воронины»	(16+)
13.15, 16.40, 22.55	 Шоу	 «Уральских	

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

славской»	(12+)
16.30	 6	кадров
18.10 Х/ф	«МАДАГАСКАР» (16+)
19.45 Х/ф	«МАДАГАСКАР-2»	(16+)
21.20 Х/ф	 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК»	(16+)	
23.55 Х/ф	 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»	

(16+)
01.45	 Д/ф	«Безумство	храбрых»	(16+)
02.30	 Музыка	на	ГТ	(18+)

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

ные	штаны»	(12+)
08.30	 M/c	«Lbx»	(12+)
10.00	 «Два	с	половиной	повара»	(16+)
10.30	 «Фэшн	терапия»	(16+)
11.00	 «Школа	ремонта»
12.00	 «Комеди	Клаб.	Лучшее»	(16+)
12.30	 «Такое	Кино!»	(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00	 «Comedy	

Woman»	(16+)
16.35 Х/ф	«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»	(16+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00	Т/с	«Физрук»		

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

РЕН ТВ
05.00	 Т/с	 «Записки	 юного	 врача-2»	

(16+)
06.10	 Т/с	«Тульский	Токарев»	(16+)
09.40	 Чистая	работа	(	(12+)
10.30	 Смотреть	всем!	(16+)
12.30	 Новости	«24»
13.00	 Военная	тайна.	(16+)
17.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
19.00 Х/ф	«ДЕНЬ Д»	(16+)
20.30 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»	(16+)
22.20 Х/ф	«ДМБ»	(16+)
00.00	 Т/с	«Дмб»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

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

лезная	программа	(12+)
09.45, 20.40	«Отличный	выбор».	(16+)
10.00	 «Патруль	76».	(16+)
10.10	 «Я+спорт».	(12+)
10.20	 «Факультет	 молодежи».	 Моло-

дежная	программа	(6+)
10.30	 Т/с	«Госпожа	Горничная»	(16+)
14.30	 Т/с	«История	летчика»	(16+)
18.50	 «Наша	энергия»	(16+)
19.00	 Открытая	 студия	 программы	

«День	 в	 событиях».	 Прямой	
эфир	из	Рыбинска	(16+)

21.00	 Д/ф	«Тратим	без	жертв»	(16+)
22.00 Х/ф	 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-

НАЛ»  (16+)
23.45, 00.00	 «Одержимые».	 ТВ-шоу	

(16+)

РТР СПОРТ
05.00	 «За	кадром».	Израиль
06.20	 «Человек	мира».	Руанда
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.00	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.30	 «В	мире	животных»	
09.00	 «Человек	мира».	Крым
10.00	 «Наука	на	колесах»
10.35 Х/ф	 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ»	(16+)
12.15, 18.10, 22.45	Большой	спорт
12.20	 «Задай	вопрос	министру»
13.00	 «Нева»	 и	 «Надежда».	 Первое	

русское	плавание	кругом	света
14.50	 «24	кадра»	(16+)
15.20	 «Трон»
15.55	 Хоккей.	 Кубок	 мира	 среди	 мо-

лодежных	клубных	команд.	Фи-
нал.	Прямая	трансляция	из	Уфы

18.40 Х/ф	«КРЕМЕНЬ»	(16+)
23.05	 Профессиональный	бокс.	Марко	

Хук	против	Мирко	Ларгетти.	Бой	
за	титул	чемпиона	мира	по	вер-
сии	WBO.	Прямая	трансляция	из	
Германии

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	 «Джейми	 у	 себя	 дома»	

(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.30	 Мультфильмы	(0+)
08.55 Х/ф	 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»	

(6+).
10.25 Х/ф	«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-

КАМ» (16+).
14.20 Х/ф	«Я – АНГИНА!»	(16+).
18.00	 Т/с	 «Она	 написала	 убийство»	

(16+).	
18.55, 23.40	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»	(16+).	
22.40	 «Великолепная	Алла»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00, 09.00	 Программа	 «Веселые	

истории	из	жизни-2».	(16+)
06.30 Х/ф	 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»	

(16+)
08.30	 Программа	«Как	надо»	(16+)
09.30 Х/ф	«МЕНЯЛЫ»	(16+)
11.20	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)
15.45	 Т/с	 «Дальнобойщики-3.	 Десять	

лет	спустя»	(16+)
22.00	 «Машина»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Моя	Рассея»	(18+)
00.00	 Программа	«Короли	экстрима».	

«Битый	лед»	(18+)

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	«Нюхач».	(16+)
14.25	 «Добрый	день»
15.15	 Т/с	«Позднее	раскаяние».	(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	 «Первая	Мировая»	(12+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Обитель	Святого	Иосифа»
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	«Письма	на	стекле»	(12+)

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

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

(16+)
11.30, 14.30, 17.30	Обзор.	Чрезвычай-

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

ный	вердикт»	(16+)
14.55	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30	 Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

нидом	Закошанским	(16+)
19.55	 Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
22.40, 00.00	 Т/с	 «Ментовские	 войны»	

(16+)
23.35	 «Сегодня.	Итоги»

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Жу-жу-жу»,	«Ну,	погоди!»	

(0+)
06.35	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
06.55	 М/с	«Смешарики»	(0+)
07.00, 09.30, 13.30, 19.00, 00.00	 6	 ка-

дров
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
08.00	 Даешь	молодежь!	(16+)
09.45, 19.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
11.15, 14.00 Т/с	 «Восьмидесятые»	

(16+)
11.45 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

ДУХ МЩЕНИЯ»	(16+)
15.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

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

Из	грязи	в	стразы	(16+)
18.00, 21.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
22.00 Х/ф	 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН»	(16+)
00.30 Х/ф	 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-

НА»	(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»	–	«Патрик	в	домоотпу-
ске.	 Победа	 над	 планктоном»	
(12+)

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

«Кондитерская.	 Мама	 Бемби»	
(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30 Х/ф	 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»	

(16+)
13.35	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
14.00	 Т/с	«Универ»	(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00	 Т/с	 «Реаль-

ные	пацаны»	(16+)
16.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	(16+)
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	«ВОЙНА НЕВЕСТ»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 Следаки.	(16+)
06.00, 13.00	Званый	ужин.	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 20.00, 22.15	 Смотреть	 всем!	

(16+)
08.30, 12.30, 19.30	Новости	«24»
09.00	 «Территория	 заблуждений»	

(16+)
11.00	 «Тайны	мира»	(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	 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»	

(16+)
23.00	 Новости	«24»
23.30	 Т/с	 «Записки	 юного	 врача»	

(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	 «Время	 высоких	 технологий».	
(16+)

09.40	 «Еда	 с	 Алексеем	 Зиминым».	
Полезная	программа	(12+)

10.00, 16.00	Т/с	«Вызов».	(16+)
11.00	 «Пулемет».	 Документальная	

программа	(16+)
12.00 Х/ф	«ЧЕРНАЯ КНИГА»(16+)
14.45	 «Жилье	 мое».	 Полезная	 про-

грамма	(12+)
15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
15.10	 Т/с	«Госпожа	Горничная».	(16+)
17.15	 Т/с	«Бывшая»	(16+)
18.05	 «Скромное	 обаяние	 современ-

ных	технологий».	Документаль-
ная	программа	(16+)

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

19.30	 Т/с	«История	летчика».	(16+)
21.00	 «В	открытую».	(12+)
21.15	 «Факультет	 молодежи».	 Моло-

дежная	программа	(6+)
21.30 Х/ф	«ДОМ ДУХОВ»	(16+)

РТР СПОРТ
06.10, 09.05	Т/с	«Такси»	(16+)
07.00	 Панорама	дня.	Live
10.00, 23.45	«Эволюция»
12.00, 18.00, 20.55	Большой	спорт
12.20 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(16+)
14.55	 Дзюдо.	 Чемпионат	 мира.	 Пря-

мая	трансляция	из	Челябинска
16.05	 Летние	 юношеские	 Олимпий-

ские	 игры.	 Церемония	 закры-
тия.	 Прямая	 трансляция	 из	 Ки-
тая

18.55	 Футбол.	 Лига	 Европы.	 Отбо-
рочный	 раунд.	 «Локомотив»	 –	
«Аполлон».	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	 Летний	фреш	(16+)
09.05	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
11.00	 Снимите	это	немедленно
12.00	 Домашняя	кухня	(16+)
13.00	 Астролог	(16+)
14.00 Х/ф	«И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 

(16+).
17.00 Х/ф	 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НО-

ЧИ»	(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	 Программа	 «Веселые	 истории	

из	жизни-2».	(16+)
06.30 Х/ф	 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»	

(16+)
08.30	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)
10.30	 Т/с	 «Дальнобойщики-3.	 Десять	

лет	спустя»	(16+)
11.30	 Т/с	«Солдаты-17»	(16+)
14.30	 «Дорога».	 «Лихачи	 в	 юбках»	

(16+)
15.30	 «Есть	 тема!»	 «Сука-любовь»	

(16+)
16.30	 «Что	скрывают	повара?»	(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	«Нюхач».	(16+)
14.25	 «Добрый	день»
15.15	 Т/с	«Позднее	раскаяние».	(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».	 «Rolling	

Stones».	Концерт	в	Гайд-парке»	
(12+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
08.55	 Мусульмане
09.10	 «Тридцать	лет	одиночества.	Ян	

Арлазоров».	(12+)
10.05	 «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	 Анна	Цуканова-Котт,	Вениамин	

Смехов	 и	 Валентин	 Смирнит-
ский	 в	 телевизионном	 фильме	
«Царевна	Лягушкина».	(12+)

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

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

(16+)
11.30, 14.30, 17.30	Обзор.	Чрезвычай-

ное	происшествие
11.55, 13.20	Суд	присяжных	(16+)
14.55	 «Прокурорская	проверка»	(16+)
16.30	 Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показываем»	с	Лео-

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

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Снегурка»	,	«Ну,	погоди!»	

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

(16+)
08.00	 Даешь	молодежь!	(16+)
09.30	 Т/с	«Воронины»	(16+)
11.00 Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)	
11.30 Х/ф	 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН»	(16+)
14.15	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

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

Борода	измята	(16+)
19.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Как	я	провел	это	(16+)
20.15, 22.00	 Шоу	 «Уральских	 пельме-

ней».	 На	 ГОА	 бобра	 не	 ищут!	
(16+)

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

00.15	 Т/с	«Студенты»	(16+)
01.15 Х/ф	 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА»	(16+)

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

тельные	легенды»	(12+)
07.30	 M/c	 «Рыцари	 Тенкай»	 –	 «Два	

мира»	(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	 Шоу	«Танцы»	(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30	 Т/с	«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	 Т/с	 «Записки	 юного	 врача»	

(16+)
06.00, 13.00	Званый	ужин.	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 23.00	Смотреть	всем!	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	Новости	«24»
09.00	 Нам	и	не	снилось.	(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, 21.00	Документальный	спецпро-

ект.	(16+)
00.00, 04.00	 Т/с	 «Записки	 юного	 вра-	

ча-2»	(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+)

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

шаре».	 Документальная	 про-
грамма	(16+)

12.00	 «Жилье	 мое».	 Полезная	 про-
грамма	(12+)

12.20 Х/ф	«ДОМ ДУХОВ» (16+)
15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
15.10	 Т/с	«Госпожа	Горничная»	(16+)
18.05	 «Двое	 на	 кухне,	 не	 считая	 ко-

та».	 Документальная	 програм-
ма	(16+)

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

19.30	 Т/с	«История	летчика»	(16+)
21.00	 «Патруль76».	 Полезная	 про-

грамма	(12+)
21.10	 «Великие	 малые	 города	 Рос-

сии:	 Твой	 ход,	 Борисоглеб».	
Историческая	программа	(16+)

21.30 Х/ф	 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

23.30	 «Окно	в	Европу».	Документаль-
ный	 цикл	 познавательных	 про-
грамм	(16+)

РТР СПОРТ
06.10, 09.05	Т/с	«Такси»	(16+)
07.00	 Панорама	дня.	Live
10.00	 «Эволюция»	(16+)
12.00, 16.45, 22.45	Большой	спорт
12.20 Х/ф	«ЗВЕЗДОЧЕТ»	(16+)
14.55	 Дзюдо.	 Чемпионат	 мира.	 Пря-

мая	трансляция	из	Челябинска
17.05	 V	 Международный	 турнир	 по	

боевому	 самбо	 «S-70».	 Транс-
ляция	из	Сочи	(16+)

19.15 Х/ф	 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ»	(16+)

21.00 Х/ф	 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ»	(16+)

23.05	 «Эволюция»

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00	 «Джейми:	 обед	 за	 30	 минут»	

(16+).	
07.30	 «Джейми	у	себя	дома»	(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.40	 Мультфильмы	(0+)
08.45	 «Звездная	жизнь»	(16+)
09.45 Х/ф	 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

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

(16+)	
18.55, 23.40	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00 Х/ф	«Я – АНГИНА!»	(16+).	
22.40	 «Моя	правда»	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00	 «Веселые	истории	из	жизни-2».	

(16+)
06.15 Х/ф	«АЛМАЗЫ ШАХА»	(16+)
08.30	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Дальнобойщики-3.	 Десять	

лет	спустя»	(16+)
11.30	 Т/с	«Солдаты-17»	(16+)
14.30	 «Дорога».	 «Ангелы	 на	 дороге»	

(16+)
15.30	 «Есть	тема!»	«Учеба	за	деньги»	

(16+)
16.30	 «Что	скрывают	преподы?»	(16+)
17.30	 «Вне	закона».	«Жена	заплатит»	

(16+)
18.00	 	«Вне	закона».	«Замуж	за	отчи-

ма»	(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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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 - Андрей Леонтьев. 
Подарки ждут призера в редакции «Pro Города» по адресу: проспект Октября, 56, офис 315. 
Магазин Pandora находится по адресу: Ярославль, ул. Боль-
шая Октябрьская, 69, тел.: 94-21-12, 30-22-47

Я узнал 
свое авто
(16+) 

Мишутка Синицын, 8 месяцев

О малыше: «Энер-
гичный непоседа, 
смышленый не по 
годам шалун, го-
товый очаровывать 
дам без возрастных 
ограничений».
Фото из архива семьи Синицыных

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+)

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 Шагурина, 21 год.

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

О себе: «Я - студент-
ка ЛГУ им. Пушкина. 
Отзывчивый и жиз-
нерадостный человек. 
Люблю общаться с 
друзьями и узнавать по 
жизни что-то новое».

Фото из архива  
Екатерины Шагуриной

8(910)973-03-12

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам

ПЕРВЫЙ
06.00	 Новости
06.10 Х/ф	 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»	(12+)
08.10	 «Служу	Отчизне!»
08.40	 «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?»
15.30 Х/ф	«ЗАРАЗА»	(16+)
16.35	 «Минута	славы»	(12+)
18.20	 «Повтори!»	Финал	(16+)
21.00	 «Время»
22.30	 «Политика»	(16+)
23.30 Х/ф	«НОКДАУН»	(16+)

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф	«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
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	 «Личное	пространство»
12.10	 «Новая	волна-2014»
14.20	 Вести-Москва
14.30	 Международный	 конкурс	

детской	 песни	 «Новая	 вол-
на-2014».	Продолжение

16.00 Х/ф	«ДВА ИВАНА»	(12+)
21.00	 «Воскресный	вечер	с	Владими-

ром	Соловьевым».	(12+)
22.50 Х/ф	«45 СЕКУНД»	(12+)

НТВ
06.00	 Т/с	«Порох	и	дробь»	(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00	Сегодня
08.15	 Лотерея	 «Русское	 лото	 плюс»	

(0+)
08.45	 Их	нравы	(0+)
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.20	 «Первая	передача»	(16+)
11.05	 «Чудо	техники»	(12+)
12.00	 «Дачный	ответ»	(0+)
13.20	 СОГАЗ	 -	 чемпионат	 России	 по	

футболу-2014/2015.	 ЦСКА	 –	
«Ростов».	Прямая	трансляция

16.15	 «Поедем,	поедим!»	(0+)
17.00	 Следствие	вели...	(16+)
18.00	 Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю
19.00	 «Сегодня.	 Итоговая	 програм-

ма»
20.10	 «Профессия	–	репортер»	(16+)
20.45	 «Полицаи»	(16+)
22.00 Х/ф	 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ»	(16+)
23.55 Х/ф	«КОНЕЦ СВЕТА»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)	
07.35, 09.00	М/с	«Смешарики»	(0+)
07.45	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
08.05	 М/с	«Макс	Стил»	(12+)
08.30	 М/ф	(0+)
09.35	 М/с	«Том	и	Джерри»	(6+)
10.10 Х/ф	 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»	

(16+)
12.00	 Успеть	за	24	часа.	(16+)
13.00	 6	кадров
13.15, 14.30, 22.55 Шоу	 «Уральских	

пельменей».	(16+)
16.00	 Комеди	клаб-регион	(16+)
16.30 Х/ф	«МАДАГАСКАР»	(16+)
18.05 Х/ф	«МАДАГАСКАР-2»	(16+)
19.40 Х/ф	 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК»	(16+)	
21.15 Х/ф	«МАДАГАСКАР-3»	(16+)
23.55 Х/ф	 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ» (16+)	
01.25 Х/ф	«МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТО-

РОЙ» (16+)	

ТНТ
07.00	 «ТНТ.	Mix»	(16+)
07.40, 08.05	М/с	 «Губка	 Боб	 Квадрат-

ные	штаны»	(12+)
08.30	 M/c	«Lbx	–	Битвы	маленьких	ги-

гантов»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.00	 «Школа	ремонта»
11.00	 «Перезагрузка»	(16+)
12.00	 «Comedy	Баттл»	(16+)
13.00	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
13.30 Х/ф	«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»	(16+)
16.25 Х/ф	«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»	(16+)
19.30, 20.00, 21.00	 «Комеди	 клаб»	

Стэнд-ап	комеди	(16+)
22.00	 «Stand	up»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00, 10.30	Т/с	«Дмб»	(16+)
05.30 Х/ф	«СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ»	(16+)
07.00 Х/ф	«ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»	(16+)
08.45 Х/ф	«ДМБ»	(16+)
15.40 Х/ф	«ДЕНЬ Д»	(16+)
17.15 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»	(16+)
19.00 Х/ф	«ЗАЩИТНИК»	(16+)
20.45 Х/ф	«КНИГА ИЛАЯ»	(16+)
23.00 Х/ф	«ОБЛАСТИ ТЬМЫ»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(12+)
08.30	 М/ф	(6+)
09.00	 «Жилье	мое».	(12+)
09.15	 «Двое	 на	 кухне,	 не	 считая	 ко-

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

тальный	фильм	(16+)
11.00	 «Вокруг	 света	 на	 воздушном	

шаре».	 Документальная	 про-
грамма	(16+)

12.00	 «Съедобная	история	искусств».		
(16+)

12.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША»(12+)

17.30 Х/ф	 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-
НАЛ» (16+)

19.30	 «Одержимые».	ТВ-шоу	(16+)
21.00	 «Автопро».	(16+)
21.30 Х/ф	 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»	

(16+)
23.15 Х/ф	«ЧЕРНАЯ КНИГА»	(16+)

РТР СПОРТ
05.00	 «Максимальное	приближение».	

Вьетнам
05.50	 «Без	тормозов».	Италия
06.25	 «Человек	мира».	Руанда
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.00	 «Моя	рыбалка»
08.45	 «Язь	против	еды»
09.15	 «Рейтинг	Баженова».	Война	ми-

ров	(16+)
09.45	 «Рейтинг	 Баженова».	 Могло	

быть	хуже	(16+)
10.15 Х/ф	 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ»	(16+)
12.00, 17.00	Большой	спорт
12.30	 «Полигон».	Прорыв
13.00	 «Нева»	 и	 «Надежда».	 Первое	

русское	плавание	кругом	света
14.55	 Дзюдо.	 Чемпионат	 мира.	 Пря-

мая	трансляция	из	Челябинска
17.20	 «Земля	героев».	Илья	Муромец
17.55	 «Земля	 героев».	 Добрыня	 Ни-

китич
18.30 Х/ф	 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ»	(16+)
22.45	 Большой	футбол
23.40 Х/ф	«ДЕРЗКИЕ ДНИ»	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	 «Джейми	 у	 себя	 дома»	

(16+).	
08.00	 «Полезное	утро»	(16+)
08.30	 Мультфильмы	(0+)
09.20 Х/ф	«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ»	(16+)
11.55 Х/ф	 «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 

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

(16+).	
18.55, 00.00	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 «Один	в	один»	(16+).	Музыкаль-

ное	шоу.	Россия,	2013	г.
21.50 Х/ф	«ПРО ЛЮБOFF» (16+).	

ПЕРЕЦ
06.00	 Программа	 «Веселые	 истории	

из	жизни-2».	(16+)
06.45	 Т/с	«Дальнобойщики-2»	(16+)
11.00	 Т/с	 «Дальнобойщики-3.	 Десять	

лет	спустя»	(16+)
13.00	 Программа	«Как	надо»	(16+)
13.30	 Т/с	 «Дальнобойщики-3.	 Десять	

лет	спустя»	(16+)
17.40 Х/ф	«НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»	(18+)
19.50 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»	(16+)
22.00	 «Машина»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Моя	Рассея»	(18+)
00.00	 Программа	«Короли	экстрима».	

«Битый	лед»	(18+)
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Афиша
Герой хип-хопа 90-х Игорек.
«Палуба» (Рыбинск). (16+)  
                         Фото из открытых источников 

(18+)

«Хотел бы я быть здесь»
(драма, комедия)
Айдам Блум в свои 35 состо-
ялся как отец и муж, нашел 
свое призвание, но все еще 
не понял, чего же он хочет 
от жизни. Обучая своих де-
тей, он обретает в себе то, 
чего не было раньше. (16+)

«Маленький семей-
ный бизнес» 
(комедия, спектакль)
Возглавив разваливающуюся 
мебельную фирму своего те-
стя, Джек МакКракен узнает, 
что его родственники обворо-
вывают друг друга, шпионят 
и даже нарушают закон. (18+) 

«BERLINALE SHORTS» 
(короткометраж-
ные фильмы)
Программа короткоме-
тражного кино и анимации 
65-го Берлинского между-
народного кинофестива-
ля. Семь фильмов самых 
разных жанров. (12+)  

«Родина», т. 72-51-58  
С 25 по 31 августа
«Черепашки-ниндзя 3D» (12+)
«Неудержимые-3» (12+)
«Город грехов-2 3D» (16+)
«Посвященный» (12+)
«Кавказская пленница!» (6+)
«7-й гном 3D» (6+)
«Волки» (16+)
«Типа копы» (18+)
«Если я останусь» (12+)
«Избави нас от лукавого» (18+)

 «Синема Стар»,  
т.: 41-30-00,  78-88-88 
С 25 по 31 августа
«Черепашки-ниндзя 3D» (12+)
«Неудержимые-3 2D» (12+)

«Посвященный 2D» (12+)
«Город грехов-2» (16+)
«Кавказская пленница!» (6+)
«Самолеты: Огонь и 
вода 3D» (0+)
«Избави нас от лукавого» (18+) 

«Нефть», т. 66-36-36 
С 25 по 31 августа
«Красотки в Париже» (16+)
«Про современный рос-
сийский дизайн» (18+)
«Одна миллиард-
ная доля» (16+)
«Большая афера» (16+)
«Маленький семей-
ный бизнес» (18+)
«Хотел бы я быть здесь» (16+)

«Тимур Новиков: Ноль 
объект» (18+)
BERLINALE SHORTS (12+)

Киномакс»,  
т.: 58-55-61,  20-70-50 
С 25 по 31 августа
«Неудержимые-3 2D» (12+)
«Посвященный 2D» (12+)
«Город грехов-2 3D» (16+)
«Избави нас от лука-
вого 2D» (18+)
«Человек ноября 2D» (16+)
«Веселые ребята» (6+)
«Если я останусь 2D» (12+)
«Волки 2D» (16+)
«Париж. Город мер-
твых 2D» (16+)

Про кино

Про события

24 августа. Спортивная 
площадка в «Яблоневом 
посаде». Соревнования 
по workout «Турниковый 
период» по выполнению 
различных упражне-
ний на турниках.  (0+)

29 августа. Клуб «Мед». 
Концерт российского рэп/
хип-хоп/R’n’B исполни-
теля T-killlah. (18+)

28 августа-14 сентября. 
Выставочный зал Союза ху-
дожников. Юбилейная вы-
ставка Юрия Казакова. (0+)

25 августа, 18.30. Яро-
славский музей-запо-
ведник. Встреча 8-я из 
цикла «12 поводов прий-
ти в музей» «Вдоль по Вла-
сьевской». Телефон для 
справок 30-38-69. (6+)

31 августа. 
Стадион «Кау-
чук». Четвер-
тый ежегодный 
«Резиновый 
пикник». Го-
стей ожидают 
участие в под-
вижных играх 
на свежем воз-
духе, русская 
лапта, латино-
американские 
танцы, вкусные 
кофе, сэндви-
чи, бельгий-
ские вафли 
по-домашне-
му и многое 
другое. (0+)

представляет

Как приятно встретить на улице улыбающееся лицо, 
и пусть это всего лишь добродушный смайлик! Зна-
ете, где его можно увидеть? На электронную почту 
red@pg76.ru пришлите координаты этой конструк-
ции, свое фото рядом, а также укажите ваши имя и 
фамилию. Первый приславший получит приз - сер-
тификат на 2 персоны на посещение всех музеев в 
историко-культурном комплексе «Вятское». Победи-
тельница прошлой недели Татьяна Ядыкина может 
забрать свой приз в редакции газеты.

Фото Елены Громовой

Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

Хорошего дня!

Историко-культурный ком-
плекс «Вятское»: Ярослав-
ская область, село Вятское, 
улица Советская, дом 8, теле-
фон/факс (4852)66-34-66.
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Я работаю парикмахером уже 
двенадцать с половиной лет. Но 
расскажу я не о модных трендах и 
советах профессионалов в области 
парикмахерского искусства, а о 
достаточно серьёзной проблеме — о 
варикозном расширении вен. В своё 
время варикоз чуть не стоил мне 
работы.

Парикмахер практически всё 
время проводит на ногах. Для того 
чтобы уменьшить нагрузку, на 
работе я переобувалась в удобную 
разношенную обувь, но к концу 
дня ноги всё равно гудели как 
натянутая струна, а чувство тяжести 
становилось просто невыносимым. 
Дома усталость и напряжение 
немного утихали, но ночью ноги 
сводило судорогой. 

Хождение по мукам!
Я не придавала этому большого 

значения — все наши девочки 
жалуются на усталость, что 
поделаешь, издержки профессии. 
Мое легкомыслие прошло после 
того, как на ногах стали появляться 
мелкие капиллярные «паутинки», а 
венки немного припухли. Такие же 

симптомы я когда-то видела у моей 
мамы, но у неё это началось после 
60-ти, а не в 36 лет! Я купила в аптеке 
мазь, нашла в Интернете рецепты 
каких-то настоев из берёзовых 
почек, каштанов, чеснока и бог 
весть ещё чего и стала лечиться. 
Результат был нулевой, более того, 
варикоз прогрессировал - буквально 
через пару месяцев на ногах 
стали просвечиваться синюшные 
«червяки», которые «росли и 
плодились». Отвратительное 
зрелище! 

Естественно, я обратилась в 
поликлинику. В результате получила 
совет: «Вам не следует много стоять» 
и рецепт на мази, препараты плюс 
утягивающие колготы. Интересно, 
кто-нибудь их носит? Чешется всё 
ужасно, жарко и так некомфортно, 
а тут ещё они давят… В общем, 
с утягивающим бельём у нас не 
сложилось, остальные предписания 
выполняла как самый примерный 
пациент. Но ощутимого результата я 
не увидела…

На очередном приеме мне 
рассказали, что у меня может 
нарушиться функция венозных 
клапанов и появятся тромбы, которые 
с кровью попадут в лёгкие… Но у них 
прекрасные хирурги! Получается, 

у меня в перспективе только 
скальпель?! Вылетела из кабинета, 
иду по больничному скверу, реву, 
ноги болят, ещё больше себя жалко…

Мама плохого не посоветует!
В лечение вмешалась мама. Муж 

пожаловался ей на мои мытарства, 
и на следующий день она принесла 
мне АЛМАГ-01 со словами: «Я 
аппаратом очень довольна! Качество 
– на высоте! Думаю, ты тоже не 
разочаруешься! Удивляюсь только, 
почему тебе его в поликлинике не 
назначили, как мне?» Аппарат этот я у 
нее видела. Он действует на организм 
импульсным бегущим магнитным 
полем. Мама его на ногу кладет и 
книжку читает или телек смотрит. 
АЛМАГ-01 сам через положенное 
время отключается. Мама аппаратом 
пользуется, когда нужно снять 
боль, воспаление, убрать отеки. 
Она говорит, что АЛМАГ-01 имеет 
свойства уменьшать и укреплять 
вены. Аппарат используется даже 
для того, чтобы снизить образование 
тромбов в сосудах! Кстати, мама им 
не только при варикозе пользуется, 
но и больное артритом колено 
обматывает. Я много раз видела, 
как она процедуры проводит, но 
спросить АЛМАГ-01 не додумалась. 

Мама плохого не посоветует!

 В итоге аппарат я оставила 
у себя. А маме подарила более 
усовершенствованный АЛМАГ-02. 
Дело в том, что у нее болячки 
хронические, часто с осложнениями. 
АЛМАГ-02 как раз и предназначен 
для сложных случаев: у него и 
сила лечебная больше, и три вида 
излучателей, так сказать, на все случаи 
жизни. В память аппарата заложены 
программы для индивидуального 
лечения гипертонии, артрита, 
коксартроза, остеохондроза, 
инсульта, осложнения сахарного 

диабета, пневмонии… – всего 
около 80 заболеваний. Очень 
умная техника! Возможности у нее 
как у стационарных аппаратов, но 
пользоваться можно дома. 

Теперь в моей жизни нет места 
мрачным и унылым мыслям, 
только позитив! АЛМАГ-то рядом! 
Кстати, я прошла курсы повышения 
квалификации. Теперь от клиентов 
отбоя нет. Целый день на ногах, даже 
присесть некогда. И это меня вполне 
устраивает!

Екатерина Иванова.

В моей жизни нет места варикозу!

АЛМАГ- 01 Звоните круглосуточно по телефону завода  
8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно). Для заказа наложенным платежом адрес: 
391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный 
завод» www.elamed.com (ОГРН 1026200861620).  

Хотите узнать больше? 

Только до 31 августа 2014г.! Лучшая цена на Алмаг-01 в 
Ярославле!
Аптеки «Юкон», тел. для справок: 32-83-49, 57-56-20,
медтехника «Омега», Московский пр-т,137, ул.Советская,64

Магнитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01 показан при остеохондрозе, 
артрите, артрозе, невралгии, гипертонии, 
бронхите, гастрите, варикозной болезни 
и др. заболеваниях. Гибкая  конструкция. 
Удобное лечение без посторонней 
помощи. Компактен. Аппарат можно  
брать с собой в поездку, на дачу. 
АЛМАГ-01 - технология здоровья, 
проверенная на практике 

В БОЛЬНЫХ ВЕНАХ

Карта путешествий
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Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

?Я люблю носить ли-
бо очень откровен-

ную одежду, либо ве-
щи в стиле унисекс 
или вообще мужские. У 
меня какие-то пробле-
мы с сексуальностью? 
По одним только предме-
там гардероба девушки 
трудно судить об особен-
ностях сексуальной сфе-
ры. Косвенно мужской 
или унисекс гардероб 
может свидетельство-
вать об искаженной по-
ловой роли. В более мяг-
ком варианте это может 
проявляться характеро-
логическими особенно-
стями. Такие девушки ча-
сто обладают достаточно 
жестким и волевым ха-
рактером, склонны к ри-
ску, выбору мужских про-
фессий. В силу своего «не 
женского» характера им 
бывает достаточно слож-
но найти себе спутника 
жизни. Они часто занима-
ют руководящие посты.

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Футболка - пода-
рок из Португалии
Джинсы «Diesel» 

- 5000 рублей
Кроссовки «Nike» 

- 3000 рублей 
О себе: «Предпочитаю 
ковбойский стиль, люблю 
одеваться как подростки, 
молодежь»

Фото Елены Громовой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Молодой человек вызы-
вает странные ощуще-
ния. Он будто бы оделся 
не глядя, но при этом  яр-
ко, как на свидание. До-
роговизна и брендовость  
вещей еще не говорят о 
стиле. Это скорее говорит 
о неуверенности в своих 
силах, которая камуфли-
руется яркостью и мод-
ностью. Если молодой че-
ловек хочет походить на 
подростка, ему как мини-
мум надо сбрить бороду, 
как максимум - обзавес-
тись качественной кожа-
ной сумкой, приличной 
неспортивной обувью. 
Шнурочки я в этом ком-
плекте бы все-таки поме-
няла на темные. Слиш-
ком уж «неоново» для по-
вседневности. Уж лучше 
пусть сияет сам человек, 
нежели его шнурки!  

Алексей  
Галаншин, 30 лет

Александр 
Новиков
автоюрист

?Здравствуйте! Под-
скажите, пожалуй-

ста, можно ли оспо-
рить штраф за пре-
вышение скорости, 
если нарушение за-
фиксировано в том 
месте, где не было 
видно знака начала 
населенного пункта. 
И если можно, то как 
это сделать? 
К сожалению, это мало-
вероятно, и на моей мно-
голетней практике такого 
не бывало, так как доста-
точно трудно доказать 
факт того, что знака дей-
ствительно не было вид-
но. Конечно, можно по-
пробовать, если у вас есть 
авторегистратор и запись, 
подтверждающая ваши 
слова. Но сразу скажу, что 
шансы в этой ситуации 
ничтожны.

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

Татьяна 
Тэйлис
ясновидящая

?  Мой сын около го-
да не может найти 

работу из-за плохого 
отзыва бывшего на-
чальника, он в ужас-
ной депрессии. Что 
делать?
Однозначно здесь от-
ветить невозможно без 
фото, имени и короткой 
предыстории. Бывает 
так, что судьба толкает 
человека на какой-то по-
ступок, чтобы что-то из-
менить в его жизни, но 
тот не распознает этого и 
просто теряет веру в се-
бя. А если ты не веришь 
в себя, не так-то просто 
заставить сделать это ко-
го-то другого, и особенно 
работодателя. В любом 
случае никогда не сда-
вайтесь. И очень важно 
выйти из депрессии - это 
негативная энергия в его 
поле, которую на рабо-
те тоже чувствуют. Под-
держивайте сына, удачи 
вам! 

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

Руслан 
Гусейнов
владелец оптики

?  Хочу купить очки. 
Как правильно вы-

брать линзы? 
Линзы делятся на сте-
клянные и пластиковые. 
Я бы посоветовал второй 
вариант - очки получа-
ются более легкими и 
практичными. Стеклян-
ные легко разбить, они 
травмоопасны, пласти-
ковые же не могут при-
чинить вам вреда. Есть 
мнение, что они царапа-
ются, но это не так - если 
носить очки аккурат-
но, они прослужат вам 
долго и будут выглядеть 
как новые. Также лин-
зы бывают сферические 
и асферические. Вторые 
более современные - в 
них шире поле зрения, 
выше качество бокового 
зрения. Кроме того, они 
более тонкие и плоские. 
В магазине «Оптика ЯR» 
представлены все виды 
очковых линз, вы можете 
получить консультацию 
специалиста. 

Куда приходить?
Ул. Комсомольская, 18
Тел. 92-99-91.

  Следите за «Модным 
баттлом» на портале
www.pg76.ru
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Про недвижимость

Про здоровье

Про финансы

Про ритуальные услуги

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

Переезды, грузчики.Михаил ........................ 89610208242
Газель	.................................................. 89065269973,900193
Газель.Услуги 	грузчиков	.................. 248345,89201050389
	Газель	................................................. 89038243501,931957
Газель 	тент,грузоперевозки	....................... 330372,902035
Газель 	фургон	5мест.Грузчики	...................... 89036917315
Газель	(Фрунз	р-н)+	Грузчики	......................... 89108284218
Газель-фургон 	4	метра	........................................... 952770
Дачные 	перевозки	............................. 513549,89159968862
Грузоперевозки  Газель	................................. 89201044430
Профессиональные грузчики, транспорт..89206510046

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

Грузоперевозки	Газель.Город	от	330р/час,межгород										
от	11р/км+грузчики	...................................... 89159872292

Грузчики		.................................................................... 910729
Грузчики 	80руб.в	час.Мы	можем	все	..................... 337610
Грузчики 	от	100р.Транспорт	............. 700382	89301000382

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

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

Грузчики	от	80р/ч,грузоперевозки,переезды,вывоз	
строительного	мусора	.................................. 89206505422

Грузчики	Транспорт.	................................................. 333778
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

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

Автотранспорт и услуги грузчиков ....................... 923886

Автопрокат
Манипуляторы 	(аренда)	.......................................... 660077

ЗНАКОМСТВА (16+)
Брачное 	агентство	.................................................... 328982
Газета 	«Сваха»	переехала	на	сайт	«Ярославские	свахи»	

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор по	английскому	языку	для	школьников	и	всех					

желающих......................................................89201133723

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

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

Антиквариат  Б.Октябрьская,29 ................... 89038288668
Антиквариат 	старше	60	лет	.......................... 89206504421
Антиквариат.	Дорого.Оценка.Выезд	....................... 912391
Предметы 	коллекционирования	................ 938268,748736

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

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

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

Погашение	задолженности	................................... 336066
1-комн.	квартиру	в	центре	............................... 89056318785
Куплю 	квартиру	без	посредников	........................... 915364

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

Продаю
Комнату 	18	кв.м.	Центр.	Торг	........................ 89201225100

Сдаю
1 - 2-комн.кв-ры. На 	часы/сутки/недели	...... 89807776666
2-ком.кв,	2	этаж,		пр.Ленина	............................ 89106669440
Hostel,от 	215р/сут	г.Киров	...........................8(8332)538389
Квартиру	семье,	студентам		........................... 89109737321
Комнату,	можно	студенту		.............................. 89610265384
От 	собственника	помещения	под	склад,производство,офис	

на	ул.Промышленной	............................................. 900159
Сдам 	квартиру	с	хорошим	ремонтом	...................... 684178

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

ОКНА.ДВЕРИ.РАМЫ
Двери	входные	металлические	от	производителя.	

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

ПРОДАЮ
Комплекс	для	естесственного	восстановления	здоровья		

«САМОЗДРАВ»	............................................. 89622045630

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

Агент	по	рекл.	16300р......................... 681244,89611580648
Административный	работник.23400	....................... 680668
Администратор		.............................................. 89056393638
Администратор		........................................................ 682691
В	аптеки	на	Московском	пр-те	и	ул.	Гагарина	

требуются	провизоры,	фармацевты.																																											
Зарплата	достойная	.................................	470802,472244

Администратор 	ofs7@yandex.ru	................... 89611603514
Администратор 	от	22	т,разнорабочий																																			

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

Администратор.	24600р	.................... 682690,89159719551
Администратор. З/п	от	20000руб.Работа	с	

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

Администратор	в	офис.18000-23000р	.................... 663770
Бармен-кассир	Требования:
возможно	без	о/р	-	научим!	Ответственность,
желание	работать,	пунктуальность	............. 585563,207050
В 	компанию	«Федотики»	требуются	продавцы.	График	2/2.	

Медкнижка.	Зарплата	сдельная	........................... 911433	
В	магазин	«Юный	техник»	требуются	продавец-

кассир,	продавец	торгового	зала,	5/2,	з/п	при	
собеседовании	........................................................ 739635

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

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

Водитель	кат.	С	(30	000	руб.),	экспедитор	(25	000	
руб.).График	–	6/1	......................................... 89201106319

В	отдел	кадров	специалист.17100р	.......................... 681244
Грузчики 	без	в/п,з/п	от	18000	р............................... 920953
Грузчики.Подработка 	по	пятницам	....................... 338279
Грузчики	на	яйцесклад-з/п	от	13800р,слесарь-оператор-з/п	

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

Грузчик	на	региональный	склад	стройматериалов.													
З/п	1300р	в	день	..................................................... 338861
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Директор	по	развитию.	36200р		............................... 337591
Диспетчер		................................................................. 681022
Диспетчер-оператор		........................ 680813,89301142690
Диспетчер.	20300р.	................................................... 682691
Заместитель	руководителя.	31200	р	....................... 337591
Кассир билетных касс	Требования:	уверенный	

пользователь	ПК,	знание	кассовой	
дисциплины	................................................ 585563,207050

Контролер билетов	Требования:
ответственность,	коммуникабельность,	пунктуальность.
сменный,	2/2	................................................... 585563,207050
Контролер	торговых	точек	в	торгово-промышленную	

компанию.З/п	28000р/мес	............................ 89159969631
Лицензированные 	охранники	график	работы	

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

Менеджер	в	офис.	25600р	........................................ 663504

Менеджер	по	работе	с	клиентами.	
З/п	от	25000	руб.	......................................................... 744016
Набор 	охранников	мужчин	и	женщин.	.................... 714026
Наклейщик(цы)	на	керамику,	на	полный	рабочий	

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

ООО ЧОП «Спарта»	требуется	оперативный	дежурный	
с	удостоверением	частного	охранника,	с	опытом	
работы.	График	с	17.00	до	8.00,	сб,	вс	-	сутки.	З/п	-	55	
руб.	в	час	(чистыми).	Обязанности	на	собеседовании.	
Республиканский	проезд,	дом	3	........................... 941364

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

Оператор.Гибкий	график	......................................... 663670
Оператор	Call-центра.	З/п	от	19000руб.	Работа	с	входящими	

звонками,	консультация	по	первичным	вопросам	334660
Оператор	на	прием	звонков.	17800р	....................... 680738
Оператор	ПК.	16400р	................................................ 681022
Оператор	ПК.	20500	руб	........................................... 663717
Охранник,трудоустроим 	всех	................... 943164,739472
Охранник	на	склад,КПП.З/п	18000	руб.месяц	89201076007
Охранному 	предприятию	«Застава»	требуются	охранники	

для	работы	в	коммерческом	комплексе	в	центре	города	
и	на	производстве	в	Заволжском	районе.	График	1/3	з/п	
10000-14000	..................................... 490540;89611531521

Охранному предприятию	требуется	начальник	отделения	
для	работы	с	личным	составом.	Наличие	а/м	обязательно	
(ГСМ	оплачивается),	знание	ПК.	З/п	на	испытательный	
срок	23000	руб.,	при	успешной	работе	до	32000	руб.	Инна	
Валентиновна	............................................... 89056450044

Пеший	курьер-работа	с	документами.З/п	от	6500р/
неделя	........................................................... 89056352614

Подработка	от	3	ч/день,официально	....................... 682691
Подработка	Стабильно.7200-22600р.	...................... 663717
Помощник	оператора	ПК.	21600	руб.	...................... 684157
Помощник	руководителя	.......................................... 681022
Почтальон	для	работы	по	субботам.	Оплата	от	2000	рублей.

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

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

Продавец-консультант	в	магазин	входных	дверей.З/п	от	
22000	руб.	мес.	............................................. 89807021222

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

Психолог,	22300	р	............................... 681244,89611580648
Работа	на	дому.З/п	от	700р.в	день	........................... 335036
Работа	предпочтительно	девушки.Высокая	зарплата.Жилье.

Охрана	........................................................... 89622053219

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

Раздатчик	пригласительных,	з/п	1200р/день	89806640972
Распространители	для	работы	по	субботам	в	Кировском	

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

Риэлторы	по	продаже/аренде	..................... 684178,684548
Руководитель	в	отдел.	47000р	................................. 680738

Самодеят.  артисты на сказку. пос. Средний 89610228861
Свежие 	вакансии	на	сайте	www.rabota-76.ru	......... 729367
Секретарь.	23500	руб.		.................................... 89159867651
Сотрудники	в	офис	................................................... 662015
Сотрудники	Офис.Рост.	Стаб.доход	....................... 913883
Срочно!Компании 	Гарант	требуется	сотрудник(ца)	для	

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

Столяр-мебельщик		........................................ 89109727768
Техник-электрик	Требования:	профильное	образование.	

Группа	допуска	по	электробезопасности	не	ниже
4-й.	.................................................................. 585563,207050
Требуются  
уборщики(цы) в магазины
города. Гр.2/2, 6/1. З/п от 8500 до 10000 на руки.  646997
ТРЕБУЮТСЯ 	ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЕРЫ	работа	в	Москве	

и	МО	ВАХТА	20/20,	30/30	Бесплатное	проживание	з/п	от	
1.000	руб./день	....................... 89092784478,89299901688

Требуются	люди	для	выстригания	тиражей,	аккуратность,	
мобильность,	сделка	587662,89201020025,89108219159

Требуются	почтальоны	в	Дзержинском	районе.	Оплата	
от	2000	рублей.	приветствуются	учащиеся	и	активные	
пенсионеры	............................................................. 338279

Упаковщик,	фасовщик,комплектовщик.З/п	от	24000р/
месяц	....................................................................... 338861

Управляющий(руков-ль)	32400р................... 89109737591
Учебные	группы,координатор,17400р	..................... 681244
Экспедитор,	доставка	стройматериалов	по	накладным.				

З/п	28000руб.	месяц	..................................... 89109738861

РЕМОНТ
Мебель

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

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

Внутренняя	отделка	............................................... 911094
Отделаю	дачу	деревом	и	др.	.......................... 89806593225
РАМЫ 	НА	БАЛКОН.ДЕШЕВО	........... 923423,89038289364

Ремонт офисной и бытовой 
техники

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

местность.Гарантия ................................ 932802,324471
Ремонт холодильников на дому.Любые,в том числе 

Атлант Индезит,Стинол . 89806578151, 570435, 682595
Ремонт  холодильников .......................................... 680907
Качественно	и	недорого	ремонтируем	стиральные	машины,	

всю	встройку	.............................................. 460235,906203
Рем. 	стир.маш.Гарант,б/вых........................ 900322,553269
Ремонт 	любых	холодильников	.................... 561690,595028
Ремонт  стиральных машин. Гарантия ................. 952848
Ремонт 	телевизоров	.......................... 734209,89159760840
Ремонт 	телевизоров,	мониторов,ЖК,плазма.Цены	

низкие		................................. 952481	737334	89051304502

Ремонт 	телевизоров		(Брагино	-	скидка)	................ 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 любых телевизоров,компьютеров,СВЧ-печей.

Заволга, скидка 50%, диагностика бесплатно.
telemaster76.ru ....................................................... 724267

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 
Телевизоров  кинескопных,ЖК,плазма, 

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

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

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

Ремонт помещений
Ремонт	квартир	и	ванных	комнат	............................. 682829
Срочная 	врезка	замков,б/выходных	....................... 334346
Абсолютно 	все	виды	ремонтно-отделочных	работ.

Недорого.По	договору	................................. 89807479185
Врезка	и	вскрытие	замков,сварка	........................... 912208
Добросовестный	ремонт	................... 285648,89051361335
Домашний 	мастер,русский,опыт	................... 89051362596
Комплексный 	и	частич.	ремонт	.................... 89619722103
МУЖ 	НА	ЧАС,	РЕМОНТНЫЕ	РАБОТЫ	......... 89201059575
Натяжные потолки	фотопечать	.................... 89657262632
Обивка 	дверей	................................ 538799,953641,243646
Обивка 	дверей,врезка	замков	................................. 903099
Отделочник	-универсал	..................... 913652,89108139628	
	Рем.кв-р,санузла,перепланир.	...................... 	89051343980
Ремонт 	квартир	«под	ключ»	.......................... 89605430005
Ремонт 	квартир,ванных	комнат,сантехника	........... 900715
Ремонт 	квартир,домов	...................... 89301140757,680737
Ремонт 	квартир.	................................. 573109,89806583541
Ремонт	квартир	................................................ 89023339595
Ремонтные 	работы	по	дому	.......................... 89610217505

Сантехника.Электрика
Сантехуслуги. Недорого.Замена 	труб.Счетчики.

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

Гарантия,качество	........................................ 89201138597
Все	виды	сантехнических	работ	..................... 89159909412
Домашний 	мастер,электрик,сантехник	.................. 931851
Опытный 	электрик................... 89159910340,89806586830
Сантехнические 	работы	................... 89159857555,339029
Сантехуслуги 	любой	сложности	............................. 903618
Эмалировка 	ванн	..................................................... 934182

САДЫ И ОГОРОДЫ
	Колодцы,септики,траншеи	............................ 89807077559
Сетка-рабица 	цинк	от	производителя.	Любые	

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

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

договор,	«под	ключ»	.................................... 89159686250

Все для дома
	Колодцы,септики,траншеи	......................... 682644,926081
Малоэтажное 	строительство.Фундамент.Копка.

Гидроизоляция	................................. 89301140757,680737
РАМЫ 	НА	ДАЧУ,САЙДИНГ,КРЫШИ	............. 89038289364
Ремонт дач.Установка заборов.Ремонт 

кровли.пристройки,хоз.блоки,внутренняя 
отделка ...................................................... 902029,926410

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

Прочее
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	от	

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

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

УСЛУГИ
Компьютерные

Компьютерный	мастер	с	гарантией	........................ 331964
Настройка,установка 	и	ремонт	.............................. 909294
Помогуша.Настройка		и	ремонт	компьютеров.Антивирус.

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

Прочее
Грузоперевозки	на	КамАЗ	(самосвал)	55111.	Вывоз	

мусора,песок,щебень,грунт.	Под	заказ	в	любой	район	
города	............................................................ 89201007478

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

Манипулятор ISUZU FORWARD,борт 5 т.,стрела 
3т.Продажа ЖБИ колец ............................. 89201081880

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

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



Сканворд

ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №33(49) от 14.07.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Годность, Досье, Иосиф, Поп, Ко-
вёр, Омар, Талант, Регина, Кар, Барбаросса
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гусев, Днепр, Ощип, Тесьма, Одеко-
лон, Офорт, Олег, Ананас, Тёрка, Икс, Ара


