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Горожане 
хотят забрать 
в семьи 
беженцев из 
Ирака (16+)  стр. 2

Дом остался 
без крыши 
из-за 
обычного 
ветра (16+) стр. 3

Психолог: 
«Мужчины 
должны 
присутствовать на 
родах!» (16+)  стр. 4

Художественный руководитель «Мамулек Bend»  
Максим Семенов скоро поведет дочку Аню на праздник (6+)  стр. 2

 Фото Алексея Шумилина

Дети ярославских знаменитостей 
идут в первый класс
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Легковушка остановила движение «рогатых»
Народный корреспондент (16+)

В городе ищут педофила (16+)
Во дворах домов на улице 
Гоголя молодой мужчина 
совершил насильственные 
действия сексуального 
характера в отношении 
трех девочек, 9-летней 
и 11-летних. Приметы 
педофила: на вид около 
30-35 лет, рост 160-175 
сантиметров, волосы 
русые, глаза голубые, нос 
кривой, на переносице 
шрам, подглазины. С 
любой полезной следствию 
информацией можно 
обратиться по телефонам: 
72-14-85 или 02. 

Фото предоставлено СУ СКР  
по Ярославской области»

В маршрутке будут 
действовать льготы (12+)
С 25 августа по маршруту но-
мер 93г запустили «пазики», 
в которых будут действовать 
проездные и льготы для раз-
личных категорий граждан. 
Теперь посадка и высадка 
пассажиров будут возможны 
лишь на остановках общест-
венного транспорта. С распи-
санием можно ознакомиться 
на портале progorod76.ru.

На площади Юности прошел митинг против геноци-
да езидов в Ираке. На нем собрались около тысячи 
ярославских представителей нации - и мужчины, и 
женщины, и даже  семьи с детьми. Все были одеты в 
футболки с надписями «Спасите езидов» и плакатами с 
призывами о помощи. 
- Мы собираемся отправить в Ирак гуманитарную по-
мощь, уже собрали деньги, палатки, предметы первой 

необходимости, - рассказал президент общественной 
организации «Езиды Ярославля» Файзо Полатов, - Мы 
хотим принять в свои семьи детей, чьи родители по-
гибли. Правда, с этим могут быть проблемы - многие 
дети-беженцы наверняка остались без документов.

 Фото Алексея Шумилина»

Езиды хотят забрать в свои семьи детей из Ирака (16+)

Ярославские 
представители 
этого народа 
хотят помочь 
своим в Ираке

«Форд» помешал дви-
жению трамваев

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

Марии Питоновой  за сооб-
щение о машине на трамвай-
ных путях - 300 рублей
Эдуарду Газьянцу за сообще-
ние о сорванной крыше - 300 
рублей
Любови Немогутиной за фо-
то остановки - 150 рублей
Анатолию Смирнову  за фото 
вывесок - 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-
спорт, страховое свидетельст-
во, ИНН.

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

  Подробности читайте 
на портале
www.progorod76.ru

  Читайте подробности на сайте
www.progorod76.ru

  Подробности и комментарии 
сотрудников ГИБДД 
читайте на портале
www.progorod76.ru

Украинская беженка: «Переучиваю 
своего сына писать по-русски» (6+)

Сколько вы потратили на то, чтобы собрать ребенка 
в школу?

3,8% до трех  
тысяч рублей

13,5% до пяти  
тысяч рублей

15,4% до десяти  
тысяч рублей

30,8% до пятнадцати  
тысяч рублей

19,2% более пятнадцати  
тысяч рублей

Лилия Калинкина собирает сына Колю в школу

Елена Громова

В ярославские школы 
идут мигранты  
и дети звезд
В этом году в школу отправят-
ся более пяти с половиной тысяч 
первоклассников.  Среди них - Ан-
на, дочь художественного руко-
водителя известной группы «Ма-
мульки Bend» Максима Семенова. 

Отец уже собирает свое чадо в 
школу. Первым делом Максим ку-
пил дочке строгую форму и удоб-
ный рюкзак с кошкой. 

- Дочка относится к тому, что ей 
придется пойти в школу, спокой-
но,  -  говорит ярославский музы-
кант. - Я в детстве был похож на 
нее - такой же тихий и скромный. 
Но это у меня продлилось до пя-
того класса. Потом я стал отъяв-
ленным хулиганом, еле-еле шко-
лу закончил. Меня в 10-м классе 
даже чуть не выгнали. Надеюсь, 
дочка «подвиг» не повторит.

В школы пойдут и дети бежен-
цев. В том числе Коля Калинкин, 
который летом  приехал с родите-
лями из-под Луганска. Они спеш-
но уезжали, когда там начиналась 
война, потому много вещей с со-
бой не взяли. На помощь пришли  
ярославские  волонтеры - подари-
ли мальчику школьный костюм, 
канцтовары, и новый рюкзак. С 
поступлением в школу проблем 
не возникло. Но теперь Коле при-
ходится учиться писать по-русски 

- пока он знает только украинский 
алфавит.

Фото Алексея Шумилина.  
Опрос проводился в группе портала 

progorod76.ru в соцсети «ВКонтакте» , в 
нем приняли участие  52 человека

Как подготовить ребенка к школе?

Психолог Екатерина Широкова:
В первую очередь объясните, что 1 сентября - не конец 
веселья и отдыха. Начнутся интересная учеба, хорошие 
оценки и поощрение за их получение, прогулки после 
школы с друзьями и разные приятные шалости.

79 
детей-беженцев 
пойдут в школы нашей 
области в 2014 году

17,3% нисколько,  
ребенок за лето  
заработал на учебу сам

Мария Питонова

Водитель припарко-
вался на трамвайных 
путях
В среду, 27 августа, я с подругой се-
ла в трамвай на остановке «Боль-

ница имени Соловьева». Только 
завернули на улицу Володарского, 
как вдруг остановились. Оказа-
лось, что на путях припарковал-
ся «Форд». Пассажиры сразу же 
стали возмущаться, некоторые 
вышли и стали пинать по колесам 
машины, но у той даже сигнализа-

ция не сработала. Кондуктор вер-
нул всем желающим деньги, и мы 
пошли по своим делам пешком.

Фото Марии Питоновой

  Подробности на портале
www.progorod76.ru
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У ярославского дома  
из-за ветра сорвало крышу

Были у вас неприяности по вине коммунальщиков?

Сергей Чернов, 32 года, 
менеджер:

- Меня как-то затопило из-за 
некачественного ремонта 
труб. 

Анна Малкова, 28 лет, 
повар: 

- То воды нет, то лифт не ра-
ботает, то мусор через раз 
вывозят. 

Михаил Корабейников, 
37 лет, программист: 
 - У меня дома как-то зимой 
несколько дней не было во-
ды. Ни горячей, ни холодной.

Обычному ветру удалось «обезглавить» дом

Алексей Шумилин

Жильцы долгое 
время просили 
коммунальщиков 
сделать ремонт

Пятничным вечером прош-
лой недели житель поселка 
Мокеевское Эдуард Газьянц 
спокойно отдыхал на бал-
коне, глядя на августов-
ский дождь и попивая кофе. 
И вдруг над его головой по-
слышался странный треск. 
Здание словно затряслось, 
стекла задрожали, и до 
мужчины донесся жуткий 
грохот.

 - Я в испуге помчался на 
улицу, - рассказывает по-
сельчанин. - И увидел, что 
у моего дома нет крыши. Ее 
ветром сорвало с одной по-
ловины дома и «завернуло» 
на другую. Хорошо, никого 
не пришибло досками.

Впрочем, Эдуард не 
сильно удивлен произо-
шедшим. С крышей про-
блемы были уже давно: 
последний год она то и де-
ло протекала, заливая его 
квартиру на верхнем этаже. 

- В последний раз крышу 
чинили всего четыре года 
назад, до этого с нее сыпал-
ся шифер, - рассказала ста-
роста дома Ирина Кузьмина. 

- Ее восстановили, покрыли 
ондулином, но вскоре ста-
ло еще хуже. Мало того что 
она потекла, так еще и сло-
малась одна из шахт, кирпи-
чи сыпались прямо людям в 
вытяжки, они их оттуда ве-
драми выгребали.

Женщина рассказала, 
что вместе с другими жиль-
цами писала коллективные 
жалобы в ЖЭК, просила 
привести крышу в порядок. 
Коммунальщики ответили, 
что начнут ремонт 15 авгу-
ста, но приступили толь-
ко тогда, когда крышу уже 
сорвало ветром. И сделали 
его меньше чем за неделю.

Кстати, в МЧС отмеча-
ют, что стихия в тот день не 
особо бушевала - порывы 
ветра достигали 14 метров в 
секунду, тогда как штормо-
вое предупреждение объ-
является при скорости ве-
тра свыше 15.

Фото  Бориса Школина и 
Алексея Шумилина

Что сказали 
 в ЖЭКе?

 Проблемы с крышей проис-
ходят из-за нарушений, до-
пущенных строителями при 
возведении дома - стропила 
были плохо закреплены на 
кирпичной кладке. Повлия-
ло и то, что при предыдущем 
ремонте мы сменили шифер 
на ондулин, который намно-
го легче. 

А что еще?

На этой же неделе читатель-
ница Любовь Немогутина 
прислала снимки остановки, 
которую поставили на улице 
Сахарова. Павильон просто-
ял всего неделю, а потом ве-
тер свалил его набок. Так он 
лежит уже несколько дней.

Важно!
В ярославском МЧС рассказали, что при угрозе урага-
на необходимо плотно закрыть и укрепить все двери и 
окна. Подготовить запас воды и пищи, медикаментов, 
фонарик, свечи, приемник на батарейках, документы 
и деньги. Отключить газ и электричество, после чего 
укрыться в безопасном месте.

  Подробности читайте 
на портале
www.progorod76.ru

А как у них?

Журналисты «Pro Город Ниж-
ний Новгород» сообщают, 
что в их городе из-за ветра 
тоже обрушилась крыша 
дома.

крышу впервые 
сорвало, с нее 
обвалился шифер

крышу отре-
монтировали, 
но она вскоре 
стала протекать

у нее обруши-
лась вентиля-
ционная шахта

должны были 
начаться по-
вторные ре-
монтные работы

крышу сорва-
ло ветром

крыша нако-
нец-то отре-
монтирована

2004 год

2010 год

2014 год, июль

15 августа

22 августа

28 августа

Читатель Анатолий Смирнов выложил в соцсети с 
хэштегом #pg76 снимок, сделанный в Ярославской 
области.
 - Вот такой он,  местный юмор, - улыбнулся парень.

Фото Анатолия Смирнова

Даниловцы любят 
черный юмор (12+)

+12 +17
Четверг 

4 сентября

+6 +17
Среда 

3 сентября

+10 +15
Понедельник 

1 сентября

+5 +16
Вторник 

2 сентября

+9 +14
Пятница 

5 сентября

+8 +12
Суббота 

6 сентября

+12 +19
Воскресенье 

7 сентября

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

  Больше фотоприколов на сайте
www.progorod76.ru
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#О работе Я работаю медицинским психологом в жен-
ской консультации. Большинство пациенток - будущие 
мамы. Все они разные, со своими историями.  Но у боль-
шинства есть общая проблема - боязнь перемен. Им труд-
но осознать, что беззаботная жизнь скоро закончится.

#Об абортах Я провожу и консультирование перед 
искусственным прерыванием беременности. За один 
прием нужно помочь женщине увидеть ситуацию цели-
ком, преодолеть сопротивление. Но переубедить ее уда-
ется редко. Многие решаются на аборт из-за отсутствия 
отца в семье.

#О папах на родах Семьи, где есть папы, тоже стал-
киваются с проблемами. Сейчас становится популяр-
на практика присутствия отца на родах. Ко мне ходила 
женщина, которая очень хотела рожать вместе с мужем, 
но тот не понимал, для чего это нужно. Только на курсах 
он узнал, насколько жене  в моральном плане важно его 
присутствие на родах. Ведь когда женщина рожает в пер-
вый раз, она не знает, что это такое, и ей страшно. А когда 
рядом находится близкий человек, который поддержит 
и сделает массаж, она чувствует себя намного спокойнее. 
Самое интересное, что роды у нее начались вечером, как 
раз после этого занятия. В роддоме супруги все время 
были вместе, мужчина присутствовал и при появлении  
на свет малыша и был очень счастлив. 

Фото Анны ЛурьеОтравились в кафе - смело 
жалуйтесь в Роспотребнадзор

СМС- 
жалобы

(16+)

?- Где и какие арбузы 
нельзя покупать? 

 - Сейчас торговлю 
бахчевыми культурами 
ведут не только продук-
товые магазины и рын-
ки, но и другие торговые 
точки, - сообщает пресс-
служба мэрии Ярослав-
ля. - В большинстве из 
них торговля несанкци-
онированна. Поэтому не 
рекомендуется покупать 
арбузы и дыни в «па-
латках» у магистралей, 
дорог и остановок. Не 
следует приобретать и 
надрезанные, битые, рас-
колотые арбузы, так как в 
таком состоянии они ху-
же сохраняются.

?       - Пообедала в ка-
фе и сильно отрави-

лась. Могу ли я за это 
привлечь заведение к 
ответственности?

 - Подобная возмож-
ность у вас есть, - говорит 
юрист Евгения Иванцо-
ва. - Для этого вам не-
обходимо обратиться в 
Роспотребнодзор, предо-
ставив заявление с прось-
бой проверить данное за-
ведение на соблюдение 
им санитарных норм, со-
храняйте чек на предо-
ставленные кафе услуги, 
справку из больницы, 
свидетельствующую об 
отравлении, и чеки на 
лекарства с целью возме-
стить вам причиненный 
ущерб. 

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

Как на работу в такси 
берут людей, абсолют-
но не знающих город? 
Сначала возят по закоул-
кам, а потом в три раза 
больше денег требуют!

Что творится на почте? 
Постоянные очереди в 
30 человек, пенсии при-
носят поздно. Когда же 
здесь порядок наведут?!

У школы №56 в Бра-
гине нет пешеходного 
перехода, да к тому же 
автомобилисты совсем на-
глеют и ездят прямиком 
по тротуару. А ведь скоро 
тут дети будут ходить!

На остановке «Шпалоза-
вод» на Липовой горе уже 
полтора года нет остано-
вочного комплекса. Пло-
щадку под него поставили, 
а про лавочки забыли. 

Кому из жителей дома 
№44 по улице Шоссейной 
пришло на ум жаловать-
ся на наши подъезды! В 
доме стоит умный свет, 
выбитые стекла меняют 
оперативно, да и убор-
ка ведется ежедневно!

В первый подъезд дома 
№4а по улице Тумано-
ва можно войти только с 
противогазом. Ощущение, 
что здесь трупы гниют. 

Рядом с домом №163 на 
Московском проспекте 
не убирается придомовая 
территория. Скоро здесь 
будет настоящая свалка!

Вызвала по объявлению 
мастера по ремонту холо-
дильника. Работу сделал, 
видимо, некачественно, 
так как через пару дней 
поломка пришла в былое 

состояние, а приходить 
исправлять отказался!

Почему за оформление до-
кументов с беженцев требу-
ют деньги? Говорят: «Иди-
те работайте!». А как рабо-
тать, если нет разрешения?

На стене дома №190 по 
улице Суздальской появи-
лись свастика и надпись: 
«Время холокоста при-
шло». Что это значит? По 
улицам ходить страшно!

Мысли 
на ходу

Фото  Марии Фроловой

Письмо читателя (0+)
На улице Урицкого очень 
необычно благоустраива-
ют бульвар: пешеходные 
дорожки выкладывают 
тротуарной плиткой, но 
практически через ка-
ждые 20 метров посреди 
тротуара «вырастают» 
фонарные столбы! Как по 
ним будем ходить - вопрос!
Да и кому пришло в го-
лову так сделать? Инже-
неры, проектировщики 
и прочие лица, ответст-
венные за это безобра-
зие, куда вы смотрите?! 

Наталья

Майя Темиргалиева, 
психолог, на работе

  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

Испокон веков неотъемлемой частью свадебного тор-
жества являются танцы: на Руси это были хороводы, 
а со времен Петра I - вальс. На стене одного из домов 
нашего города запечатлен как раз такой свадебный 
танец. Знаете, где это место? На электронную почту 
red@pg76.ru пришлите его координаты, свое фото ря-
дом, а также укажите ваши имя и фамилию. Первый 
приславший получит приз - сертификат на 2 персо-
ны  на посещение всех музеев в историко-культурном 
комплексе «Вятское». Победитель прошлой недели  
Мария Войнова может забрать свой приз в редакции 
газеты.

Фото Елены Громовой

Другой 
Ярославль 
(16+) Приз — 
билеты в музеи

Ах, эта свадьба!

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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Сашулька Воронько,  
7 месяцев

О малыше: «Очаровательный малыш и ужас-
ный баловник. Любит дергать девчонок за 
косички,особенно свою старшую сестренку».

Фото из архива семьи Воронько

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+)

«Эффект «Pro Города» (16+)

Советы начинающему дизайнеру
Мария Фролова

Сотрудница «Pro 
Города» подели-
лась секретами 
мастерства

Ксения Лебедева работа-
ет в газете верстальщицей. 
Именно благодаря усили-
ям девушки и ее коллег чи-
татели видят «Pro Город» 
таким ярким и красивым. 
Ксения дала советы горо-
жанам, которые тоже хо-
тят попробовать себя в этой  
профессии.

- Учитесь рисовать, - го-
ворит девушка. - Осваи-

вайте программы и больше 
практикуйтесь.

Дизайнеру надо уметь 
быть терпеливым и пози-
тивным. Ведь он работает с 
клиентами. Поэтому, если 
вам указывают на ошибки, 
не обижайтесь, а стреми-
тесь сделать лучше.

Фото Марии Фроловой.

Важно!

Газете «Pro Город» тре-
буются сотрудники: ме-
неджеры по работе с 
клиентами и корректор. 
Звоните по телефону 
28-66-16. Ксения гордится  

своей работой

НАШ ДОМ МЕБЕЛЬОКНАЗЕМЛЯ ПОТОЛКИ ДВЕРИ ДРУГОЕ

 Больше советов на сайте
www.progorod76.ru

Алексей Шумилин

«Pro Город» 
продолжает раз-
бираться в тонко-
стях ремонта

Многие часто сталкивают-
ся с проблемой отсутствия 
розеток в санузле и ванной 
комнате. Рассмотрим ос-
новные принципы установ-
ки розеток.

Во-первых, надо учесть, 
что розетка должна быть 
защищена от влаги. Для 
этого лучше всего подходят 

розетки с уровнем защиты 
IPX1 или IPX4. Уровень за-
щиты всегда указывается 
на упаковке. Расположить 
розетку необходимо на 
максимальном удалении от 
сантехники, на расстоянии 
хотя бы 30 сантиметров от 
пола.

Во-вторых, для розетки в 
санузле необходимо прове-
сти отдельный кабель непо-
средственно от щитка. Ка-
бель при этом должен быть 
уложен в кабель-канал или 
в ПВХ-гофру. И самое глав-
ное требование к установке 
розетки - это подключение 

ее на отдельный автомат. 
Стоит отметить, что если 
в вашем доме изначально 
нет заземления в розетках, 
то заземлить их можно от 

металлических элементов 
щита, расположенного на 
лестничной клетке.

*
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Узнайте свое авто  
и получите приз!
Спонсор - магазин автоэлектро-
ники «Пандора». Узнали свою 
машину? Пришлите СМС с но-
мером машины и своей фами-
лией на 8-910-973-84-79. Глав-
ный приз - видеорегистратор! 
За второе место - компрессор, 
за третье - алкотестер.

Победитель прошлой недели - Руслан Ази-
мов. Подарки ждут призера в редакции «Pro Го-
рода» по адресу: проспект Октября, 56, офис 315. 
Магазин Pandora нахо-
дится по адресу: Ярославль, 
ул. Большая Октябрьская, 
69, тел.: 94-21-12, 30-22-47

Я узнал 
свое авто
(16+) 

Афиша
ARTIK & ASTI.
Клуб «Мёд», 5 сентября. (16+)  
                   Фото из открытых источников 

«Зимняя спячка»
(драма)
Антолиния. Зима. Сильный 
снегопад на некоторое время 
оставляет трех жителей отеля 
«Отелло» наедине со своими 
мыслями. На фоне этих снеж-
ных декораций и разыгрыва-
ются сцены их мучений. (16+)

«Пойми меня, если 
сможешь» 
(драма)
Юная Ария — классная дев-
чонка, но развод родителей, 
непонимание сестер и козни 
одноклассников вынуждают 
ее отправиться на улицы Ита-
лии в компании кота. (16+) 

«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  1 по 7 сентября
«Неудержимые-3» (12+)
«Самолеты: Огонь и 
вода 3D» (0+)
«Город грехов-2 3D» (16+)
«Посвященный» (12+)
«7-й гном 3D» (6+)
«Волки» (16+)
«Типа копы» (18+)
«Если я останусь» (12+)
«Избави нас от лукавого» (18+)
«Виноваты звезды» (12+)
«Сигнал» (12+)

 «Синема Стар»,  
т.: 41-30-00,  78-88-88 
С  1 по 7 сентября

«Неудержимые-3 2D» (12+)
«Город грехов-2» (16+)
«Самолеты: Огонь и 
вода 3D» (0+)
«Избави нас от лукавого» (18+)
«Типа копы» (18+)
«Если я останусь» (12+) 

«Нефть», т. 66-36-36 
С  1 по 7 сентября
BERLINALE SHORTS (12+)
«Пойми меня, если 
сможешь» (16+)
«Зимняя спячка» (16+)
«Умница Уилл Хантинг» (16+) 
«Общество мертвых 
поэтов»  (6+) 
«Куда приводят мечты» (12+)

Киномакс»,  
т.: 58-55-61, 20-70-50
С  1 по 7 сентября
«Посвященный 2D» (12+)
«Самолеты: Огонь и 
вода 3D» (0+)
«Город грехов-2 3D» (16+)
«Избави нас от лука-
вого 2D» (18+)
«Веселые ребята» (6+)
«Если я останусь 2D» (12+)
«Волки 2D» (16+)
«Виноваты звезды» (12+)
«Сигнал» (12+)
«Типа копы» (18+)
«Виктор» (16+)
«Зип и Зап и клуб сте-
клянных шариков» (0+)

Про кино

Про события

В сентябре. Ярославский музей-заповедник. Выстав-
ка «Первая мировая - взгляд сквозь столетие». Экспози-
ция включает официальные документы, фотографии, 
военную хронику,  богатую коллекцию оружия, одеж-
ду рядовых солдат Первой мировой, военные награды, 
в частности, знаменитые Георгиевские кресты. (6+)

7 сентября. Ярославский 
государственный театр ку-
кол. Премьера спектакля 
«Котенок по имени Гав» 
- история про котенка, с 
любопытством изучающе-
го окружающий мир. (0+)

представляет
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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	 Т/с	«Учителя».	(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
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.45	 Т/с	«Учителя».	(16+)
23.40	 «Первая	Мировая»	(12+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Два	 залпа	 по	 конструктору.	

Драма	«Катюши».	(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	 Т/с	«Пока	станица	спит».	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 Т/с	 «Узнай	 меня,	 если	 смо-

жешь»	(12+)
23.45	 «Транспортная	революция»

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+)
20.00	 Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
22.00	 «Анатомия	дня»
23.00	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Незнайка	учится»	(0+)
06.40	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
07.00, 13.30, 19.00, 00.45	6	кадров
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
08.00	 Даешь	молодежь!	(16+)
09.30, 19.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
10.00, 17.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
10.30, 17.30 Т/с	 «Восьмидесятые»	

(16+)
11.30 Х/ф	 «БРОСОК КОБРЫ-2»	

(16+)
14.05	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Снегодяи.	Часть	II	(16+)
15.35	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Отцы	и	эти	(16+)
21.00	 Т/с	«Студенты»	(16+)
22.00 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

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

Мужхитеры!	Часть	I	(16+)
01.00 Х/ф	 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»	

(16+)
02.45	 Музыка	на	ГТ	(18+)

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

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

«Гаражные	 распродажи	 века».	
(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30 Х/ф	 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-

НИК»	(16+)
13.30	 Т/с	«Универ»	(16+)
14.00	 «Криминальное	чтиво»	(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	«Универ.	Новая	обща-
га»	(16+)

20.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	(16+)
21.00 Х/ф	«БИЛЕТ НА VEGAS»	(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	 Информационное	 шоу	

«Свободное	время»	(16+)
08.00, 22.10	«Смотреть	всем!»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	Новости	«24»
09.00	 «Территория	 заблуждений».	

(16+)
11.00	 «Документальный	 спецпро-

ект»:	«Битва	времен»	(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	«ЧАС ПИК-3»	(16+)
23.00	 Новости	«24»
23.30	 «Мои	прекрасные...»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(16+)
07.00	 «Самое	 доброе	 утро».	 Развле-

кательно-информационный	
утренний	канал	(16+)

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	 Т/с	«Госпожа	Горничная».	(16+)
12.00 Х/ф	 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 

УОЛЛИ СПАРКСОМ»	(16+)
14.00, 15.10 Х/ф	«МАЛЬЧИК С ПАЛЬ-

ЧИК»	(12+)
15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
18.05	 «Съедобная	история	искусств».	

Документальная	 программа	
(16+)

19.00, 22.00, 00.00	«День	в	событиях».	
(16+)

19.30	 «Жилье	 мое».	 Полезная	 про-
грамма.	Прямой	эфир	(12+)

20.00	 Т/с	«История	летчика»	(16+)
21.00	 «Я+спорт».	(12+)
21.15	 «Тайны	 еды».	 Документальная	

программа	(16+)
21.30	 Т/с	«Игрушки».	(16+)
22.30 Х/ф	 «МЕНЯ ЗОВУТ ДЭВИД»	

(16+)

РТР СПОРТ
06.10, 08.55	Т/с	«Такси»	(16+)
07.00	 Панорама	дня.	Live
09.50, 00.00	«Эволюция»
12.00, 16.40, 21.45	Большой	спорт
12.20 Х/ф	«КРЕМЕНЬ»	(16+)
15.45	 «Нева»	 и	 «Надежда».	 Первое	

русское	плавание	кругом	света
16.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 «Металлург»	 –	

«Динамо».	Прямая	трансляция
19.15 Х/ф	 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»	

(16+)
22.10	 Волейбол.	 Чемпионат	 мира.	

Мужчины.	 Россия	 –	 Египет.	
Прямая	трансляция	из	Польши

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

(16+)
08.00	 Полезное	утро	(16+)
08.40	 Летний	фреш	(16+)
09.05	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
11.05	 Снимите	это	немедленно
12.05	 Домашняя	кухня	(16+)
13.05	 «Астролог»	(16+)
14.05 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»	

(12+).	
20.40	 Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+)	

ПЕРЕЦ
06.00	 «Веселые	истории	из	жизни-2».	

(16+)
06.30	 Мультфильмы.	(0+)
08.30	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Дальнобойщики-3.	 Десять	

лет	спустя»	(16+)
11.30	 Т/с	«Солдаты»	(16+)
14.30	 «Дорога».	 «Клуб	 самоубийц»	

(16+)
15.30	 «Есть	 тема!»	 «Шальные	 день-

ги»	(16+)
16.30	 «Что	 скрывают	 бармены?»	

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

ление	и	наказание»	(16+)
18.30, 20.30	«Дорожные	войны»	(16+)
19.00, 23.45	«Улетное	видео»	(16+)
21.30	 Программа	«Машина»	(16+)
22.45	 Т/с	«Солдаты-10»	(16+)

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

ма	Юлии	Меньшовой	(16+)
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.45	 Т/с	«Учителя».		(16+)
23.40	 «Первая	Мировая»	(12+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Последняя	 командировка.	 Па-

мяти	 Виктора	 Ногина	 и	 Генна-
дия	Куринного».	(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	 Т/с	«Пока	станица	спит».	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 Т/с	 «Узнай	 меня,	 если	 смо-

жешь»	(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+)
20.00	 Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
22.00	 «Анатомия	дня»
23.00	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	 «Как	 щенок	 учился	 пла-

вать»	(0+)
06.40	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
07.00, 07.30, 09.00, 13.30, 19.00, 21.00	

6	кадров
08.00	 Даешь	молодежь!	(16+)
09.50, 19.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
11.50 Х/ф	«МАДАГАСКАР-3»	(0+)	
14.20 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Очень	страшное	смешно	(16+)
15.50	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Снегодяи.	Часть	I	(16+)
17.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
17.30 Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)	
18.30, 21.30	Новости.	(16+)
22.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ»	(16+)	
00.10 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Тень	знаний.	Часть	I	(16+)
01.00 Х/ф	 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 

(16+)
02.45	 Музыка	на	ГТ	(18+)

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

ные	легенды»	(12+)
07.30	 M/c	«Рыцари	Тенкай»	–	«Драко-

ний	Куб	Тенкай»	(12+)
07.55	 М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	(12+)
08.25	 M/c	«Озорные	анимашки»	(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30 Х/ф	«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»	(16+)
13.35	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
14.00	 Т/с	«Универ»	(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30	Т/с	«Сашатаня»	(16+)
18.00	 Т/с	 «Сашатаня»	 –	 «Фартовая	

черепаха»	(16+)
18.30	 Т/с	 «Сашатаня»	 –	 «Роллс-Ройс	

Майкла»	(16+)
19.00	 Т/с	«Сашатаня»	–	«Легкие	день-

ги»	(16+)
19.30	 Т/с	 «Универ.	 Новая	 общага»		

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

«Марина»		(16+)
20.30	 Т/с	«Реальные	пацаны»	–	«Кра-

сота	по-пермски»	(16+)
21.00 Х/ф	«ВСЕ И СРАЗУ»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 «Следаки»	(16+)
06.00, 13.00	Званый	ужин.	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30, 22.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	Новости	«24»
09.00	 «Военная	тайна»
11.00	 «Документальный	 спецпроект»:	

«Битва	двух	океанов»	(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	 Информационное	шоу	«Свобод-

ное	время»	(16+)
20.30 Х/ф	«ЧАС ПИК»	(16+)
23.00	 Новости	«24»
23.30	 «Мои	прекрасные...»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(16+)
07.00	 «Самое	 доброе	 утро».	 Развле-

кательно-информационный	
утренний	канал	(16+)

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	 Т/с	«Госпожа	Горничная».	(16+)
12.00 Х/ф	 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ 

ЖИЗНЬ»	(16+)
14.00, 15.10	«Счастливый	зуб»	(12+)
15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
17.15	 «Наша	энергия».	(16+)
17.30	 «Съедобная	история	искусств».	

Документальная	 программа	
(16+)

18.05	 «Как	работают	машины».	Доку-
ментальная	программа	(16+)

19.00, 22.00, 00.00	«День	в	событиях».	
(16+)

19.30	 «Двое	на	кухне,	не	считая	кота».	
(16+)

20.00	 Т/с	«История	летчика».	(16+)
21.00	 «Жестокие	 тайны	 прошлого».		

(16+)
21.30	 Т/с	«Игрушки».	(16+)
22.30 Х/ф	«ТАРЗАН»(16+)

РТР СПОРТ
06.10, 08.55	Т/с	«Такси»	(16+)
07.00	 Панорама	дня.	Live
09.50, 22.05	«Эволюция»
12.00, 16.45, 21.45	Большой	спорт
12.20	 Академическая	гребля.	Чемпио-

нат	мира.	Трансляция	из	Нидер-
ландов

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

14.55	 Волейбол.	 Чемпионат	 мира.	
Мужчины.	 Россия	 –	 Канада.	
Прямая	трансляция	из	Польши

17.00	 «24	кадра»	(16+)
17.30	 «Трон»
18.00 Х/ф	«КРЕМЕНЬ»	(16+)

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

(16+)
08.00	 Полезное	утро	(16+)
08.40	 Летний	фреш	(16+)
09.00	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
11.00	 Снимите	это	немедленно
12.00	 Домашняя	кухня
13.00	 «Астролог»
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»	(12+).	
20.40	 Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+).	

ПЕРЕЦ
06.00	 Программа	 «Веселые	 истории	

из	жизни-2».	(16+)
06.30	 Мультфильмы.	(0+)
08.30	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Дальнобойщики-3.	 Десять	

лет	спустя»	(16+)
11.30	 Т/с	«Солдаты-17»	(16+)
12.30	 Т/с	«Солдаты»	(16+)
14.30	 «Дорога».	 «Битва	 на	 рельсах»	

(16+)
15.30	 «Есть	 тема!»	 «Охотники	 за	 пе-

дофилами»	(16+)
16.30	 «Что	 скрывают	 парикмахеры?»	

(16+)
17.30, 18.00	«Вне	закона».		(16+)
18.30, 20.30	«Дорожные	войны»	(16+)
19.00, 23.50	«Улетное	видео»	(16+)
21.30	 Программа	«Машина»	(16+)
22.50	 Т/с	«Солдаты-10»	(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	«Учителя».	(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
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.45	 Т/с	«Учителя».	(16+)
23.40	 «Первая	Мировая»	(12+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Присяге	верны».	(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	 Т/с	«Пока	станица	спит».	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 Т/с	 «Узнай	 меня,	 если	 смо-

жешь»	(12+)
23.35	 «Дети	индиго».	(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+)
20.00	 Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
22.00	 «Анатомия	дня»
23.00	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Пони	бегает	по	кругу»	(0+)
06.40	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
07.00, 09.30, 13.30, 19.00	6	кадров
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
08.00, 09.50, 19.30	 Т/с	 «Воронины»	

(16+)
10.20, 17.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
10.50, 17.30 Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)	
11.20 Х/ф	«БРОСОК КОБРЫ»	(16+)	
14.20	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Снегодяи	(16+)
21.00	 Т/с	«Студенты»	(16+)
22.00 Х/ф	«БРОСОК КОБРЫ-2»	(16+)	
00.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Тень	знаний.	Часть	II	(16+)
01.00 Х/ф	 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»		

(16+)
02.45	 Музыка	на	ГТ	(18+)

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

ные	легенды»	(12+)
07.30	 M/c	«Рыцари	Тенкай»	–	«Восхо-

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

«Искусство	 требует	 жертв.	 От-
верженный	 кошачий	 концерт»	
(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30 Х/ф	«ВСЕ И СРАЗУ»	(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

«Универ.	Новая	общага»	(16+)
19.30	 «Универ.	Новая	общага»	–	«Ма-

рина»	 Комедийный	 телес-л	
(16+)

20.00	 «Универ.	Новая	общага»	–	«Не-
достатки-2»	Комедийный	телес-
л	(16+)

20.30	 Т/с	 «Реальные	 пацаны»	 –	 «Ма-
га»	(16+)

21.00 Х/ф	 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»	
(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	 Информационное	 шоу	

«Свободное	время»	(16+)
08.00, 22.15	«Смотреть	всем!»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	Новости	«24»
09.00	 «Военная	тайна»
11.00	 «Документальный	 спецпроект»:	

«Битва	времен»	(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	«ЧАС ПИК-2»	(16+)
23.00	 Новости	«24»
23.30	 «Мои	прекрасные...»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(16+)
07.00	 «Самое	 доброе	 утро».	 Развле-

кательно-информационный	
утренний	канал	(16+)

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

09.15	 «Наша	энергия».	(16+)
09.30	 «Как	работают	машины».	Доку-

ментальная	программа	(16+)
10.00, 16.00	Т/с	«Вызов».	(16+)
11.00	 Т/с	«Госпожа	Горничная».	(16+)
12.00 Х/ф	«ТАРЗАН»	(16+)
13.45, 21.15	 «Личная	 жизнь	 вещей».	

Документальная	 программа	
(16+)

14.00, 15.10 Х/ф	 «ДЕТИ ДОРОГИ»	
(12+)

15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
17.15	 Т/с	«Бывшая»	(16+)
18.05	 «Жестокие	 тайны	 прошлого».	

Документальная	 программа	
(16+)

19.00, 22.00, 00.00	«День	в	событиях».	
(16+)

19.30	 Первоклассный	 Первый	 Яро-
славский.	 Телеверсия	 праздни-
ка	на	о.	Даманский	(6+)

20.00	 Т/с	«История	летчика».	(16+)
21.00	 «Факультет	 молодежи».	 Моло-

дежная	программа	(6+)
21.30	 Т/с	«Игрушки».	(16+)
22.30 Х/ф	 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 

УОЛЛИ СПАРКСОМ»	(16+)

РТР СПОРТ
06.10, 08.55	Т/с	«Такси»	(16+)
07.00	 Панорама	дня.	Live
09.50, 22.05	«Эволюция»	(16+)
12.00, 17.05, 21.45	Большой	спорт
12.20 Х/ф	«КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-

ХАНА»	(16+)
16.10	 «Нева»	 и	 «Надежда».	 Первое	

русское	плавание	кругом	света
17.30 Х/ф	 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ»	(16+)

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

(16+)
08.00	 Полезное	утро	(16+)
08.40	 Летний	фреш	(16+)
09.00	 «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	 «Веселые	истории	из	жизни-2».	

(16+)
06.30	 Мультфильмы.	(0+)
08.30	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Дальнобойщики-3.	 Десять	

лет	спустя»	(16+)
11.30	 Т/с	«Солдаты»	(16+)
14.30	 «Дорога».	 «Смертельный	 гра-

дус»	(16+)
15.30	 «Есть	тема!»	«Смерть	отменяет-

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

(16+)
17.30, 18.00	«Вне	закона»	(16+)
18.30, 20.30	 Программа	 «Дорожные	

войны»	(16+)
19.00, 23.45	«Улетное	видео»	(16+)
21.30	 Программа	«Машина»	(16+)
22.45	 Т/с	«Солдаты-10»	(16+)

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам В программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинамВ программе возможны изменения по не зависящим от редакции газеты причинам
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф	«ХИЩНИКИ»	(16+)
06.00	 Новости
07.10 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»	

(12+)
08.45	 «Смешарики».	
09.00	 «Играй,	гармонь	любимая!»
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00, 12.00, 15.00	Новости	
10.15	 «Смак»	(12+)
10.55	 «Эдуард	Хиль.	Обнимая	небо...»	

(12+)
12.15	 «Идеальный	ремонт»
13.10	 «В	наше	время»	(12+)
14.25, 15.15	«Голос»	(12+)
16.55	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	с	Дмитрием	Дибровым
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Ледниковый	период»	
21.00	 «Время»
21.30	 «Сегодня	вечером»	(16+)
23.10	 «КВН».	 Премьер-лига.	 Финал	

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф	 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА»
06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 Диалоги	о	животных
08.00, 11.00, 14.00	Вести
08.10, 11.10, 14.20	Вести-Москва
08.20	 «Военная	программа»
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 Субботник
10.05	 «Люди	воды».	(12+)
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Танковый	биатлон»
13.00, 14.30 Х/ф	 «ОСЕННЯЯ МЕЛО-

ДИЯ ЛЮБВИ»	(12+)
17.00	 Субботний	вечер
18.55	 «Клетка»
20.00	 Вести	в	субботу
20.45 Х/ф	«ДРУГАЯ СЕМЬЯ»	(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	 «Медицинские	тайны»	(16+)
09.25	 «Готовим	с	Алексеем	Зиминым»	

(0+)
10.20	 Главная	дорога	(16+)
10.55	 Кулинарный	поединок	(0+)
12.00	 Квартирный	вопрос	(0+)
13.20	 Своя	игра	(0+)
14.10, 16.15	Т/с	«Мент	в	законе»	(16+)
18.00	 Звонок
19.00	 «Центральное	телевидение»	
20.00	 «Новые	 русские	 сенсации»	

(16+)
21.00	 «Хочу	к	Меладзе»	(16+)
23.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Необитаемый	остров»	(0+)
07.20	 М/с	«Куми-куми»	(6+)
07.45	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
08.05	 М/с	«Макс	Стил»	(0+)
08.30	 М/ф	«Детское	время»	(0+)
09.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
09.10	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.25 Х/ф	 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ»	(12+)
11.20	 Т/с	«Студенты»	(16+)
11.50	 Т/с	«Воронины»	(16+)
13.20, 14.40, 16.30, 23.10	Шоу	«Ураль-

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

славской»	(12+)
18.30 Х/ф	 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)
20.50 Х/ф	 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2»	(12+)	Продолжение
00.20 Х/ф	 «ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ»	

(16+)
02.50	 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	-	Битвы	маленьких	ги-

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

крытая	кухня»	(12+)
10.30	 «Фэшн	терапия»	(16+)
11.00	 «Школа	ремонта»
12.00	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
12.30	 «Такое	Кино!»	(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00	 «Comedy	

Woman»	(16+)
17.00 Х/ф	 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ»	(12+)
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 Х/ф	 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»	

(16+)
06.45	 T/c	«Отблески».	(16+)
09.40	 «Чистая	работа»	(12+)
10.30	 «Смотреть	всем!»	(16+)
12.30	 Новости	«24»
13.00	 «Военная	тайна»
17.00	 «Территория	 заблуждений».	

(16+)
19.00	 «Смех	 сквозь	 хохот»	 Концерт	

Михаила	Задорнова.	(16+)
22.45	 T/c	«Честь	имею!».	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(16+)
08.20	 М/ф	(6+)
08.45	 «Самое	 доброе	 утро.	 Лучшее».	

Развлекательно-информацион-
ный	утренний	канал	(16+)

09.45, 20.45	«Отличный	выбор».	(16+)
10.00	 «Патруль	76».	(16+)
10.10	 «Я+спорт».	(12+)
10.20	 «Факультет	молодежи».		(6+)
10.30	 «Еда	 с	 Алексеем	 Зиминым».	

(16+)
11.00 Х/ф	 «СЧАСТЛИВЫЙ ЗУБ»	

(12+)
12.40 Х/ф	«ДЕТИ ДОРОГИ»	(12+)
14.30	 «Главная	 песня	 народа».	 Доку-

ментальный	цикл	(16+)
15.20	 «Дом	без	жертв».	ТВ-шоу	(16+)
16.20	 «Экстрасенсы-детективы».	 До-

кументальный	сериал	(16+)
18.00	 «Йокерит»	 (Хельсинки)	 –	 «Ло-

комотив»	 (Ярославль).	 Прямая	
трансляция	матча	(16+)

20.15	 «День	 в	 событиях.	 Итоги	 неде-
ли».	(16+)

21.00 Х/ф	 «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД»	
(16+)

22.45 Х/ф	 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИ-
СТИЛЬЩИК»	(16+)

РТР СПОРТ
06.00	 «Человек	мира».	Камбоджа
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.00	 «Диалоги	о	рыбалке»
08.30	 «В	мире	животных»	
09.00 Х/ф	«ЯРОСЛАВ»	(16+)
10.55	 «24	кадра»	(16+)
11.30	 «Трон»
12.00, 21.40	Большой	спорт
12.20 Х/ф	 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»	

(16+)
14.30	 Большой	 спорт.	 Художествен-

ная	гимнастика.	Кубок	мира
15.55	 Формула-1.	 Гран-при	 Италии.	

Квалификация.	 Прямая	 транс-
ляция

17.05	 «Я	–	полицейский!»
18.10 Х/ф	 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»	

(16+)
22.10	 Волейбол.	 Чемпионат	 мира.	

Мужчины.	Россия	–	Китай.	Пря-
мая	трансляция	из	Польши

00.00	 Смешанные	 единоборства.	
Веllатоr	(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	Экономь	с	Джейми	(16+)
08.00	 Полезное	утро	(16+)
08.30	 Мультфильмы	(0+)
09.05 Х/ф	«САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ»	(16+)
12.55	 Спросите	повара	(16+)
13.55 Х/ф	«ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-

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

(16+).	
18.55, 23.45	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	«Великолепный	век»	(16+).	
22.50	 «Звездная	 жизнь».	 Докумен-

тальный	цикл	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00	 Мультфильмы.	(0+)
06.45 Х/ф	 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»	

(16+)
08.30	 «Как	надо»	(16+)
09.00	 «Анекдоты»	(16+)
09.40 Х/ф	«ЧАСОВЩИК»	(16+)
11.30	 Т/с	 «Дальнобойщики-3.	 Десять	

лет	спустя»	(16+)
17.30 Х/ф	«КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»	(16+)
21.30	 «Улетное	видео»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Моя	Рассея»	(18+)
00.00	 «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	 Т/с	«Учителя».	(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
18.45	 «Давай	поженимся!»	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.45	 Т/с	«Учителя».	(16+)
23.40	 «Первая	Мировая»	(12+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
09.00	 «Возвращение.	Эдуард	Хиль»
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	 Т/с	«Пока	станица	спит».	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
20.50	 Спокойной	ночи,	малыши!
21.00	 Т/с	 «Узнай	 меня,	 если	 смо-

жешь»	(12+)
22.50 Х/ф	«ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»	(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+)
20.00	 Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
22.00	 «Анатомия	дня»
23.00	 Т/с	«Ментовские	войны»	(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Утро	попугая	Кеши»	(0+)
06.40	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
07.00, 09.30, 13.30, 19.00	6	кадров
07.30, 09.00, 18.30, 21.30	 Новости.	

(16+)
08.00	 Даешь	молодежь!	(16+)
09.45, 19.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
10.15, 17.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
10.45, 18.00 Т/с	 «Восьмидесятые»	

(16+)
11.45 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 

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

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

Зэ	бэд	(16+)
21.00	 Т/с	«Студенты»	(16+)
22.00 Х/ф	 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

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

Мужхитеры!	Часть	II	(16+)
01.00 Х/ф	 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»	

(16+)	
02.45	 Музыка	на	ГТ	(18+)

ТНТ
07.00	 Т/с	 «Юная	 лига	 справедливо-

сти»	(12+)
07.30	 M/c	 «Рыцари	 Тенкай»	 –	 «Рас-

крытие	Вилиуса»	(12+)
07.55	 M/c	 «Озорные	 анимашки»	 –	

«Привет,	славные	ворнеры.	Бе-
гемот.	Белка	Слэпи»	(12+)

08.20	 M/c	 «Озорные	 анимашки»	 –	
«Закон	 Лос-Анджелеса.	 Кошка	
на	раскаленной	балке»	(12+)

09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30 Х/ф	«БИЛЕТ НА VEGAS»	(16+)
13.30	 «Криминальное	чтиво»	(16+)
14.00	 Т/с	«Универ»	(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30	
Т/с		«Реальные	пацаны»	(16+)

19.30, 20.00		Т/с	«Универ.	Новая	обща-
га»	(16+)

21.00 Х/ф	 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАСLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

23.10	 «Дом-2.	Город	любви»	(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	 Информационное	 шоу	

«Свободное	время»	(16+)
08.00, 22.25	«Смотреть	всем!»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	Новости	«24»
09.00	 «Документальный	спецпроект»:	

«Дэвид	 Копперфильд:	 любовь,	
шпионаж	 и	 другие	 фокусы»	
(16+)

11.00	 «Тайны	мира»
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	«МАСКА»	(16+)
23.00	 Новости	«24»
23.30	 «Мои	прекрасные...»	(16+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(16+)
07.00	 «Самое	 доброе	 утро».	 Развле-

кательно-информационный	
утренний	канал	(16+)

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	 Т/с	«Госпожа	Горничная».	(16+)
12.00 Х/ф	 «МЕНЯ ЗОВУТ ДЭВИД» 

(16+)
13.45	 «Жилье	 мое».	 Полезная	 про-

грамма	(12+)
14.00, 15.10 Х/ф	 «НАХОДЯ ДРУ-

ЗЕЙ»(12+)
15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
18.05	 «Скромное	 обаяние	 современ-

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

19.00, 22.00, 00.00	«День	в	событиях».	
(16+)

19.15, 21.45	 «Хоккейный	 характер».	
Спортивная	программа	(16+)

19.30	 СКА	 (Санкт-Петербург)	 –	 «Ло-
комотив»	 (Ярославль).	 Прямая	
трансляция	матча	(16+)

22.30 Х/ф	«ОБМАН» (16+)

РТР СПОРТ
06.10, 08.55	Т/с	«Такси»	(16+)
07.00	 Панорама	дня.	Live
09.50, 22.05	«Эволюция»
12.00, 17.05, 21.45	Большой	спорт
12.20 Х/ф	 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ»	(16+)
16.10	 «Нева»	 и	 «Надежда».	 Первое	

русское	плавание	кругом	света
17.25 Х/ф	«ЯРОСЛАВ»	(16+)
19.25	 Хоккей.	 КХЛ.	 СКА	 –	 «Локомо-

тив».	Прямая	трансляция

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

(16+)
08.00	 Полезное	утро	(16+)
08.40	 Летний	фреш	(16+)
09.05	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
11.05	 Снимите	это	немедленно
12.05	 Домашняя	кухня	(16+)
13.05	 «Астролог»	(16+)
14.05 Х/ф	«И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 

(16+).	
16.55 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»	(12+).	
20.40	 Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+).	

ПЕРЕЦ
06.00	 «Веселые	истории	из	жизни-2».	

(16+)
06.30	 Мультфильмы.	(0+)
08.30	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Дальнобойщики-3.	 Десять	

лет	спустя»	(16+)
11.30	 Т/с	«Солдаты»	(16+)
14.30	 «Дорога».	 «Рождение	 заново»	

(16+)
15.30	 «Есть	тема!»	«Опасные	дороги»	

(16+)
16.30	 «Что	 скрывают	 таксисты?»	

(16+)
17.30	 «Вне	закона».	«Преступление	и	

наказание»	(16+)
18.00	 «Вне	закона».	«Кровавый	кросс-	

ворд»	(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-10»	(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	«Учителя».	(16+)
14.20	 «Добрый	день»
15.15 Х/ф	«ЛЮБОВЬ В СССР»	(16+)
17.00	 «Человек	и	закон»
18.00	 Вечерние	новости
19.00	 Футбол.	 «Спартак»	 (Москва)	

–	 «Црвена	 звезда»	 (Белград).	
Прямая	трансляция	со	стадиона	
«Открытие	Арена»

21.00	 «Время»
21.45	 Сезона.	«Голос»	(12+)
23.55	 «Вечерний	Ургант»	(16+)

РОССИЯ 1
05.00	 Утро	России
08.55	 Мусульмане
09.10	 «Жизнь	в	ритме	марша.	Сага	о	

Покрассах».	(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	 Т/с	«Пока	станица	спит».	(12+)
18.15	 «Прямой	эфир».	(12+)
21.00	 «Артист»
21.20	 Сергей	 Баталов,	 Ольга	 Маш-

ная,	 Галина	 Сазонова,	 Виктор	
Добронравов	и	Андрей	Бурков-
ский	 в	 телевизионном	 фильме	
«Чао,	Федерико!»	(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+)
20.00	 Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
23.50	 Т/с	 «Глухарь.	 Возвращение»	

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Петушок	-	Золотой	гребе-

шок»	(0+)
06.40	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
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+)
10.00	 Т/с	«Кухня»	(16+)
11.00 Х/ф	«Восьмидесятые»	(16+)
11.30 Х/ф	 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

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

Зэ	бэд	(16+)
15.40	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Смешняги	(16+)
17.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Красота	спасет	мымр	(16+)
19.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

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

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

Колидоры	искуств	(16+)
00.00	 Т/с	«Студенты»	(16+)
01.00 Х/ф	«МАНТИКОРА»	(16+)

ТНТ
07.00	 Т/с	 «Юная	 лига	 справедливо-

сти»	(12+)
07.30	 M/c	«Рыцари	Тенкай»	–	«Ребе-

нок	Тенкай»	(12+)
07.55, 08.20	M/c	«Озорные	анимашки»	

(12+)
09.00	 «Дом-2.	Lite»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»
11.30	 Щоу	«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, 19.30 Т/с	«Универ»	(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 Х/ф	 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА»	(16+)
05.10	 «Следаки»	(16+)
05.40, 08.00, 23.00	 «Смотреть	 всем!»	

(16+)
06.00, 13.00	Званый	ужин.	(16+)
07.00, 12.00, 19.00	«112»	(16+)
07.30	 Информационное	 шоу	 «Сво-

бодное	время»	(16+)
08.30, 12.30, 19.30	Новости	«24»
09.00	 «Документальный	спецпроект»:	

«Повелительницы	тьмы»	(16+)
14.00	 «Засуди	меня»	(16+)
15.00	 «Семейные	драмы»	(16+)
16.00, 17.00	Не	ври	мне!	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	(16+)
20.00	 «Тайны	мира»
21.00	 «Странное	дело»:	«Гибель	тита-

нов»	(16+)
22.00	 «Секретные	 территории»:	 «Вся	

правда	о	Марсе»	(16+)
00.00 Х/ф	«КРИК»	(18+)

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
06.30	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(16+)
07.00	 «Самое	 доброе	 утро».	 Развле-

кательно-информационный	
утренний	канал	(16+)

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	 Т/с	«Госпожа	Горничная»(16+)
12.00	 «Жилье	 мое».	 Полезная	 про-

грамма	(12+)
12.15 Х/ф	«ОБМАН»(16+)
14.00, 15.10 Х/ф	 «ЗВЕЗДНЫЙ БОЙ-

СКАУТ»	(12+)
15.00, 18.00	«Новости».	(16+)
18.05	 «Двое	 на	 кухне,	 не	 считая	 ко-

та».	 Документальная	 програм-
ма	(16+)

19.00, 22.00, 00.00	«День	в	событиях».	
(16+)

19.30	 «Автопро».	Прямой	эфир	(16+)
20.00	 Т/с	«История	летчика».	(16+)
21.00	 «Факультет	молодежи».	(6+)
21.15	 «Патруль	76».	(16+)
21.30	 Т/с	«Игрушки».	(16+)
22.30 Х/ф «А ВОТ И ОНА»	(16+)

РТР СПОРТ
06.10, 08.55	Т/с	«Такси»	(16+)
07.00	 Панорама	дня.	Live
09.50, 00.00	«Эволюция»	(16+)
12.00, 16.55, 21.45	Большой	спорт
12.20 Х/ф	«ЯРОСЛАВ»	(16+)
14.20	 «Рейтинг	 Баженова».	 Могло	

быть	хуже	(16+)
15.30	 «Рейтинг	Баженова».	Война	ми-

ров	(16+)
16.00	 «Нева»	 и	 «Надежда».	 Первое	

русское	плавание	кругом	света
17.15 Х/ф	 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»	

(16+)
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	–	цска.	

Прямая	трансляция
22.10	 Волейбол.	 Чемпионат	 мира.	

Мужчины.	 Россия	 –	 Мексика.	
Прямая	трансляция	из	Польши

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	Экономь	с	Джейми	(16+)
08.00	 Полезное	утро	(16+)
08.40	 Мультфильмы	(0+)
09.00, 23.05	 «Звездная	 жизнь».	 Доку-

ментальный	цикл	(16+)
09.55	 Т/с	 «От	 любви	 до	 кохання»	

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

(16+).	
18.55, 00.00	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00	 Т/с	 «Вышел	 ежик	 из	 тумана»	

(16+).	

ПЕРЕЦ
06.00	 Программа	 «Веселые	 истории	

из	жизни-2».	(16+)
06.30	 Мультфильмы.	(0+)
08.30	 «Улетные	животные».	(16+)
09.30	 Т/с	 «Дальнобойщики-3.	 Десять	

лет	спустя»	(16+)
11.30	 Т/с	«Солдаты»	(16+)
14.30	 «Дорога».	 «Жестокое	 шоссе»	

(16+)
15.30	 «Есть	тема!»	«Маньяки»	(16+)
16.30	 «Что	скрывает	птичий	рынок?»	

(16+)
17.30	 «Вне	закона».	«Преступление	и	

наказание»	(16+)
18.00	 «Вне	 закона».	 «Вкус	 крови»	

(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-10»	(16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00	 Новости
06.10 Х/ф	 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»	

(12+)
08.10	 «Армейский	магазин»	(16+)
08.45	 «Смешарики.	Пин-код»	
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15	«Пер-

вый.	Старт	сезона»
10.00, 12.00, 15.00	Новости	
18.00	 Вечерние	новости
20.00	 Воскресное	«Время»
22.00	 «Политика»	(16+)
23.00	 «Что?	Где?	Когда?»

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф	«РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ»
07.20	 Вся	Россия
07.30	 Сам	себе	режиссер
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 Утренняя	почта
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20	 Вести.	Москва.	Неделя	в	городе
11.00, 14.00	Вести
11.10	 «Личное	пространство»
12.10 Х/ф	 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА»	(12+)
14.20	 Вести-Москва
14.30	 «Смеяться	разрешается»
16.25	 «Наш	выход!»
18.05 Х/ф	 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»	

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

ром	Соловьевым».	(12+)
23.50 Х/ф	«НОЧНАЯ ФИАЛКА»	(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	 Своя	игра	(0+)
14.10, 16.15	Т/с	«Мент	в	законе»	(16+)
18.00	 Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю
19.00	 «Сегодня.	 Итоговая	 програм-

ма»
20.10	 «Профессия	–	репортер»	(16+)
20.50 Х/ф	 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН»	

(16+)
00.00	 «Великая.	 Отечественная.	 »	

(16+)

ГОРОДСКОЙ  
ТЕЛЕКАНАЛ
06.00	 М/ф	«Рикки	Тикки	Тави»	(0+)
07.20	 М/с	«Куми-куми»	(6+)
07.45	 М/с	«Пингвиненок	Пороро»	(6+)
08.05	 М/с	«Макс	Стил»	(0+)
08.30	 М/ф	«Детское	время»	(0+)
09.00	 М/ф	 «Спирит	 –	 душа	 прерий»	

(6+)
10.25 Х/ф	 «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ 

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

Александр	Рогов	(16+)
13.00, 16.00	6	кадров
13.40 Х/ф	 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»	

(12+)
16.30	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

Зэ	бэд	2.	Невошедшее.	Часть	II	
(16+)

17.30 Х/ф	 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2»	(12+)	

19.50 Х/ф	 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)

22.10	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	
Красота	спасет	мымр	(16+)

23.40 Х/ф	 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)

01.35	 «Тайны	 и	 легенды	 земли	 Яро-
славской»	(12+)

02.00	 Музыка	на	ГТ	(18+)

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»	 Программа	

(16+)
12.00	 «Comedy	 Баттл.	 Суперсезон»	

(16+)
13.00, 22.00	«Stand	up»	(16+)
14.00 Х/ф	 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ»	(12+)
16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 21.00	«Коме-

ди	Клаб»	Стэнд-ап	комеди	(16+)
19.30	 «Комеди	клаб.	Лучшее»	(16+)
23.00	 «Дом-2.	Город	любви»	(16+)
00.00	 «Дом-2.	После	заката»	(16+)

РЕН ТВ
05.00	 T/c	«Апостол».	(16+)
14.40	 T/c	 «Военная	 разведка.	 Запад-

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

ПЕРВЫЙ  
ЯРОСЛАВСКИЙ
08.00	 «Утро	 Ярославля».	 Развлека-

тельный	канал	(16+)
08.30	 М/ф	(6+)
09.30	 «Жилье	 мое».	 Полезная	 про-

грамма	(12+)
09.45, 19.00	«Отличный	выбор».	(16+)
10.00	 «Еда	 с	 Алексеем	 Зиминым».	

(16+)
11.00	 «Леонид	 Гайдай.	 Великий	 пе-

ресмешник».	 Документальный	
фильм	(16+)

12.00	 «Юрий	 Шатунов.	 Шипы	 белых	
роз».	 Документальный	 фильм	
(16+)

13.00	 Х/ф	«Звездный	бойскаут»	(12+)
15.00	 «Алексей	 Герман.	 Трудно	 быть	

с	 богом».	 Документальный	
фильм	(16+)

16.00	 «Дмитрий	 Певцов.	 Мне	 оста-
лось	жить	и	верить».	Докумен-
тальный	фильм	(16+)

17.00	 «М.	Вертинская.	Любовь	в	душе	
моей».	Документальный	фильм	
(16+)

18.00	 «Дом	без	жертв».	ТВ-шоу	(16+)
19.20	 «Главная	песня	народа».	Доку-

ментальный	цикл	(16+)
20.00, 21.00	 Т/с	 «Экстрасенсы-детек-

тивы».	(16+)
22.00 Х/ф	«БЫТЬ ФЛИННОМ»	(16+)
00.00 Х/ф	 «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД»	

(16+)

РТР СПОРТ
05.00	 «Мастера».	Стеклодув
05.30	 «За	кадром».	Гватемала
06.00	 «Человек	мира».	Япония
06.30	 «Неспокойной	ночи».	Гонконг
07.00	 Панорама	дня.	Live
08.00	 «Моя	рыбалка»
08.45	 «Язь	против	еды»
09.15	 «Рейтинг	Баженова».	Война	ми-

ров
09.45 Х/ф	 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»	

(16+)
12.00, 15.00	Большой	спорт
12.20	 «Полигон».	Спрут
12.55	 Художественная	 гимнастика.	

Кубок	 мира.	 Прямая	 трансля-
ция	из	Казани

15.15	 «Наука	на	колесах»
15.45	 Формула-1.	 Гран-при	 Италии.	

Прямая	трансляция
18.15	 Смешанные	единоборства.	M-1	

Challenge.	 Прямая	 трансляция	
из	Санкт-Петербурга

20.00 Х/ф	«ШПИОН»	(16+)
22.10	 Волейбол.	 Чемпионат	 мира.	

Мужчины.	 Россия	 –	 Болгария.	
Прямая	трансляция	из	Польши

00.00	 Большой	футбол

ДОМАШНИЙ
06.30	 Удачное	утро	(16+)
07.00, 07.30	Экономь	с	Джейми	(16+)
08.00	 Полезное	утро	(16+)
08.30	 Мультфильмы	(0+)
08.55	 Главные	люди	(16+)
09.25 Х/ф	«СОБАКА НА СЕНЕ»	(16+).	
11.55 Х/ф	 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗА-

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

(16+).
18.55, 23.35	«Одна	за	всех».	(16+)
19.00 Х/ф	 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»	

(16+).	
22.35	 «Звездная	 жизнь».	 Докумен-

тальный	цикл	(16+)

ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф	 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕ-

ЗДАМ»	(16+)
09.15	 Т/с	 «Дальнобойщики-3.	 Десять	

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

лет	спустя»	(16+)
15.30 Х/ф	 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»	

(16+)
19.30 Х/ф	«ДВОЙНОЙ УДАР»	(16+)
21.30	 «Улетное	видео»	(16+)
23.00	 «+100500»	(18+)
23.30	 «Моя	Рассея»	(18+)
00.00	 Программа	«Короли	экстрима».	

«Битый	лед»	(18+)

Купите шубу своей мечты в «Мишель»

Где купить хорошую шубу 
и не ошибиться в выборе?

Важно!

Многие экспериментальные эксклюзивные модели послед-
ней коллекции представлены в единственном экземпляре. 
Успейте посмотреть и купить их по низкой цене!

Куда приходить?

ул. Свободы, 19, ТЦ «Меркурий», 3-й этаж.
ул. Первомайская, 23, 2-й этаж (справа от театра  
им. Волкова)
www.mishel-mex.ru

Инга Попова

Найдите модель 
своей мечты  
в «Мишель»
Незаметно пролетело те-
плое лето. Градусник на 
термометре плавно опу-
стился вниз. А что означа-
ет приближение холодов 
для ярославских модниц? 
Правильно, настало вре-
мя выбрать себе лучшую 
шубку!

Натуральная шуба, 
которая согреет холодной 
снежной зимой, прослу-
жит долго, не боится ни до-
ждя, ни снега. И при этом 
украсит свою хозяйку, сде-
лает ее более элегантной 
и неподражаемой. Как вы-
брать именно такую шубу, 
где ее купить? Самым те-
плым и добротным мехом 
считается мутон, но что-
бы он был по-настоящему 
надежным, следует дове-
рять только проверенным 
производителям, таким 
как пятигорская меховая 
фабрика «Мишель». 

Специалисты этой 
фабрики научились так 
выделывать меха, что они 
струятся будто шелк на 
красивом платье. Исполь-
зуют новейшие техноло-
гии по выработке шкурок 
и применяют самые раз-
нообразные стриги меха: 
и традиционные русские, 
и всевозможные европей-
ские — так, что залюбуешь-
ся. Не зря неискушенный 
покупатель сразу не пой-
мет, какой перед ним мех 

— не могут поверить, что 
это просто мутон. Секрет, 
как рассказали эксперты 

«Мишель», в том, что фа-
брика закупает шкурки 
только премиум-класса и 
обязательно сертифициро-
ванные. Вот это-то и дает 
гарантию долговечности и 
качества.

На фабрике «Мишель» 
работают сильные моде-
льеры-дизайнеры, чьи ра-
боты получили призы на 
международных выстав-
ках и конкурсах. Они ак-
тивно используют сочета-
ния как разных мехов - ка-
ракуль, песец, чернобурка, 
норка, так и разных видов 
стрижки, делая каждое из-
делие неповторимым, ин-
дивидуальным, эксклю-
зивным. Любая женщина 

в таком роскошном наря-
де будет чувствовать себя 
королевой.

Конечно, покупка шу-
бы — удовольствие неде-
шевое. Многие даже боят-
ся подумать об этом — не 
бойтесь! Приходите в ма-
газины от фабрики «Ми-
шель», и вы увидите, что 
самая дешевая шуба стоит 
10 тысяч рублей и она ве-

ликолепного качества, а 
самая дорогая, практиче-
ски меховой шедевр, - 42 
тысячи. Все потому, что все 
цены формирует фабри-
ка — прямой поставщик. 
Здесь не используют лож-
ные маркетинговые ходы в 
виде формальных скидок. 
А цены здесь реально низ-
кие. 

Фото предоставлено представи-
тельством фабрики «Мишель»

Выбирайте «Мисс Сентябрь»! Оставьте свой голос за понравившуюся участницу до 30 сентября на пор-
тале pg76.ru
Победительница сентября получит в подарок сертификат на 4000 рублей в один из ярославских салонов 
красоты и здоровья.
Присылайте свои  фотографии и небольшие рассказы о себе на e-mail: misspg76@yandex.ru 

Мариам Аракелян,  
18 лет

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

О себе: «Давно влюблена в город Ярославль, но только недавно перее-
хала сюда. Учусь на специальности «Туризм» и занимаюсь вокалом».

Фото из архива Мариам Аракелян
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Мария Фролова

В сентябре 
открываются  
продажи уже 
третьей очереди 
строительства
Незаметно пролетело лето. 
Оно оказалось для горо-
жан не только жарким, но 
и плодотворным - напри-
мер, новый жилой квартал 
«Норские резиденции», что 
строится в Дзержинском 
районе, за три месяца вы-
рос и преобразился. Три 
дома первой очереди уже 
находятся на стадии отдел-
ки.  В них  устанавливаются 
двери и окна, рабочие зани-
маются остеклением лод-
жий, проводят коммуника-
ции, благоустраивают двор. 
Совсем скоро, к Новому 
году, сюда переедут счаст-
ливые владельцы квартир. 
Буквально за полгода рас-
купили все, поэтому ново-
селье здесь справят сразу 
108 ярославских семей.

На стройке «Норских ре-
зиденций»  кипит работа. 
Активно строятся три но-
вых четырехэтажных дома 
второй очереди. Строятся 
строго по графику: в них 
быстро растут третий и чет-
вертый этажи. 

Ярославцы по достоин-
ству оценили перспективы 
будущего района.  Больше 
половины квартир в домах 
второй очереди «Норских 
резиденций» тоже уже  на-
шли своих хозяев. 

А тем временем в сентя-
бре здесь уже открываются 
продажи третьей очереди! 
Это три четырехэтажных 
дома, которые имеют очень 
выгодное расположение в 
микрорайоне: находятся 
на его границе, ближе всех 
к реке Норе, в очень живо-
писном месте. Сейчас идет 
закладка их фундамен-
тов.  Эти дома будут сданы 
уже в конце 2015 года. На 
первоначальном этапе  за-
стройщик подготовил для 
будущих владельцев квар-
тир выгодные ценовые 
предложения!

Главное - удобное 
расположение

Сергей Тетерин вместе 
с женой Юлией готовят-
ся к переезду в свою новую 
квартиру в «Норских рези-
денциях». Выбирать жилье 
ездили вместе с  сыниш-
кой Сережей. Теперь у не-
го будет своя просторная 
комната.

 - Территория квартала 
будет огорожена, ребенок 
спокойно сможет гулять 
во дворе после школьных 
занятий, - говорит отец 
семейства.

Одна из главных причин, 
по которой Сергей выбрал 
«Норские резиденции», - их 
удобное расположение. Они 
находятся вблизи Ленин-
градского проспекта и Ту-
таевского шоссе, по незаг-
руженным трассам можно 
будет быстро добраться до 

работы. Дорога в центр за-
нимает всего 15 - 20 минут.

Как водитель, Сергей оце-
нил и наличие парковоч-
ных мест во дворах. Можно 
будет забыть о вечной про-
блеме того, что некуда ста-
вить машину.

Лучшее жилье для 
молодой семьи

Кристина Орлова недавно 
приобрела жилье в «Нор-
ских резиденциях». Девуш-
ка долго думала, где купить 

квартиру. Выбор останови-
ла на этом жилом квартале.

 - На тот момент меня 
привлекла цена - от 39 ты-
сяч за квадратный метр, - 
говорит ярославна. - Плюс 
есть возможность взять 
ипотеку на долгий срок - до 
двадцати лет.

Когда Кристина обрати-
лась в «Норские резиден-
ции», ее встретил привет-
ливый консультант, отве-
тил на все вопросы, помог 
выбрать квартиру и даже 

отвез посмотреть ее, что 
возможно не у каждого за-
стройщика. Прогулявшись 
по стройке, посмотрев, как 
идут работы, девушка оста-
лась довольна.

- Мне понравилась и тер-
ритория, - улыбается Крис-
тина. - Здесь благоустроят 
площадки, где можно будет 
гулять с детьми, когда они у 
меня появятся. Радует и то, 
что в «Норских резиденци-
ях» построят детский сад, и 
то, что здесь совсем рядом 

пляж. Летом будем ходить 
купаться на Волгу.

Среди прочих плюсов 
своей квартиры горожанка 
отметила наличие газового 
отопления. Во-первых, оно 
дешевле, чем обычное. Во-
вторых, ей наконец-то при-
дется забыть о проблемах с 
горячей водой. В «Норских 
резиденциях» ее не будут 
отключать летом!

Фото Марии Фроловой С проектной 
декларацией можно ознакомить-
ся на сайте www.norskoe.ru. ООО 

«Сбербанк России» и ЗАО «ВТБ-24»

Норские резиденции - доступное 
жилье для каждого

Первые три дома в «Норских резиденциях» на-
ходятся на финальном этапе строительства 
Кристина Орлова рада, что скоро бу-
дет жить ближе к природе
Сергей Тетерин пересмотрел десятки вариан-
тов квартир в Ярославле, но остановил свой вы-
бор именно на «Норских резиденциях»

Справка «Pro Города»
«Норские резиденции» - жилой квартал, который строится в Дзержинском районе го-
рода на пересечении улицы Большой Норской и Красноперевальского переулка. На 
территории квартала будут построены 59 домов и вся инфраструктура, необходимая 
для их жителей: магазины, аптека, отделение банка, химчистка, кафе, зона техниче-
ского обслуживания автомобилей. Также здесь построят детский сад, оборудуют спор-
тивные и игровые площадки.

Важно!

Для удобства жителей идет 
согласование возможности  
организации остановок об-
щественного транспорта на-
против городского квартала 
«Норские резиденции».

Куда обращаться:

ООО «Норские резиденции»,
г. Ярославль, улица Терешковой, 
д. 14
Тел.: +7(4852)700-530, +7(4852)700-555 
e-mail: sales@ecolline.ru, www.norskoe.ru
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Стоимость квадратного метра на сегодняшний день в Ярославле составляет от 45 000 рублей за квадратный метр. Но есть предложения от застройщиков и с 
более выгодной и очень привлекательной ценой. 

Высокие объемы продаж в объекте являются подтверждением правильности вашего выбора.
Пример тому - городской квартал «Норские резиденции», который является частью масштабного комплексного освоения территорий, где как раз и предусмотрен 

полный набор всей инфраструктуры. И к тому же все коммунальные сети новые, что также не маловажно в связи с большой их изношенностью в застроенных в прошлые 
десятилетия районах города. Бесспорным моментом «Норских резиденций» является и стоимость квадратного метра.  На первоначальном этапе 

строительства первой очереди стоимость квадратного метра составляла в апреле 2014 года всего  от 37 000 рублей за квадратный 
метр, в июне этого же года она выросла уже до 42 000 рублей. «Норские резиденции» хороши не только как для проживания, это еще и 

очень выгодный и хороший инструмент инвестирования. Положительная динамика прослеживается очень четко. За второй квартал, 
то есть с апреля по июнь текущего года цена одного квадратного метра выросла на 5 000 рублей. Если посчитать простым методом 
сложения и умножения, то мы увидим очень хорошую динамику: при вложении, к примеру, в однушку площадью 35,82 квадратного 
метра в апреле по цене 37 000 рублей за квадратный метр стоимость квартиры составляла 1 325 340 рублей, то по состоянию на 
июнь она уже стоит 1 504 440 рублей. Инвестиционная прибыль составила 179100 рублей за три месяца. Кто сможет вам предложить 
такую прибыль? 

Вторая очередь «Норских резиденций» стартовала в мае по цене за квадратный метр 39 000 рублей, и продано уже 50 процентов 
квартир. Темпы продаж очень высокие, что говорит о качестве строительства, профессиональном уровне застройщика и, как 

следствие, высоком покупательском спросе. Несложно догадаться, что, скорее всего, также будет повышение цены. На начальном 
этапе строительства, как я уже говорила выше, всегда выгодно покупать и вкладываться, цены значительно ниже.

Третья очередь городского квартала стартует уже совсем скоро, в сентябре, где также цены на начальном этапе будут, по моему 
мнению, от 39 000 рублей за квадратный метр и с дальнейшим повышением. И это закономерно. Строящиеся дома обычно дорожают 

вместе с ростом готовых этажей. Например, доходность некоторых объектов составляет 20 - 40 процетов годовых в рублях. Кроме 
того, продажи осуществляются легально, по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с ФЗ-214.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЖУРНАЛА О НЕДВИЖИМОСТИ «ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД» ЮЛИЯ ГУСЕВА  
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА, ПОЧЕМУ «НОРСКИЕ РЕЗИДЕНЦИИ» 
ПОЛУЧИЛИ ТАКУЮ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ГОРОЖАН.

Популярность малоэтажных комплексов сегодня обусловлена прежде всего тем, что подобные проекты предлагают более комфортный формат проживания. Кроме 
того, особенности строительства таких комплексов позволяют девелоперу установить более низкую стоимость квадратного метра по сравнению с многоэтажными 
домами, что в свою очередь оказывает существенное влияние на активность со стороны покупателей, которая в последнее время только увеличивается. При 
этом наибольшим успехом пользуется комплексная застройка, когда помимо жилой недвижимости на территории расположены объекты социальной и бытовой 
инфраструктуры — детские сады, школы, магазины, спортивные центры и прочее. Если говорить об инвестировании, то выбирать надо не только расположение, но 
и сам продукт. Не секрет, что понятие ликвидности применимо и для жилья. Помните, вы покупаете не для себя, а для доходности, а значит, это жилье должно 
пользоваться спросом в любой момент. Общее правило – чем меньше абсолютная стоимость объекта, тем он ликвиднее. Поэтому не следует увлекаться квартирами 
с большими площадями
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Денис 
Варваркин
сексолог (16+)

?Моему парню 21 год, 
но ему нравятся 

женщины постарше, 
«мамочки». Почему та-
кое бывает? 
Зрелые женщины доста-
точно часто привлекают 
молодых людей, и речь о 
патологии, как правило, 
не идет. Когда речь за-
ходит о нездоровом вле-
чении, так называемой 
геронтофилии, то для 
сексуального возбужде-
ния и удовлетворения 
партнерша должна быть 
исключительно в возра-
сте и со всеми внешними 
возрастными особенно-
стями. Учитывая тот факт, 
что ваш молодой человек 
встречается с вами, речь 
о патологии, скорее всего, 
не идет.

Мода 
наших 
улиц
(6+) 

Платье «Intimisimi» 
- 2000 рублей
Босоножки 
«Аccessorize» - 
1300 рублей
Клатч «Rive Gaush» 

- 400 рублей
О себе: «Сначала я приду-
мываю интересный образ, 
а потом выбираю одежду»

Фото Ксении Шабаровой

Комментарий 
специалиста
Любовь Молоткова, 
стилист: 
Впечатление от образа со-
здается благоприятное. 
По цвету все подобрано 
грамотно. Голубой клатч 
является хорошим допол-
нением к платью. Ему не 
хватает ремешка-цепоч-
ки, ведь гулять с таким 
целый день будет неу-
добно. Интересный крой 
платья. Он подчеркива-
ет  красивую фигуру де-
вушки. Хотя, если чуток 
придраться, по природ-
ной колористике  девуш-
ке цвет немного ярковат. 
Еще лучше платье смо-
трелось бы на ней вече-
ром, в сочетании с более 
ярким макияжем.  

Ксения Шаба-
рова, 21 год

Александр 
Новиков
автоюрист

?Здравствуйте. Раз-
бил машину, по КА-

СКО - тотальный ре-
монт. С момента заяв-
ления прошло 83 дня, 
и только на 90-й день 
мне сказали, что го-
товы выплатить день-
ги. Могу ли я отсудить 
пени за просрочку? 
К сожалению, законом 
не предусмотрены пени 
за просрочку. Однако вы 
можете подать иск в суд, 
потребовать компенса-
цию морального вреда 
за длительное ожидание. 
Можно также потребо-
вать выплату процентов 
за пользование денежны-
ми средствами из расчета 
8 процентов в год. Ваше 
ожидание выплат должно 
быть более месяца.

Пообщайтесь с яс-
новидящей здесь: 
http://progorod76.
ru/live/cat/36

Свои вопросы вы мо-
жете оставлять здесь: 
http://progorod76.
ru/live/cat/17

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

Татьяна 
Тэйлис
ясновидящая

?  Говорят: «Всему 
свое время». А мож-

но как-то самим по-
могать этому време-
ни? И правильно ли 
это будет? 
Сидеть и ждать чего-то 
не нужно. Когда чего-то 
хочется - нужно обяза-
тельно это делать, даже 
если это идет вразрез с 
мнением окружающих 
или вашим образом жиз-
ни. Можно потратить 
дни, недели и годы, «то-
ропя время», но именно 
так его и потерять. Не 
гоняйтесь за чем-то. Жи-
вите моментом и насла-
ждайтесь. Ведь идеаль-
ное будущее может и не 
прийти, а вот настоящее 
потерять очень легко. И 
вернуть невозможно! 

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

Задавайте свои вопро-
сы автоюристу здесь: 
http://progorod76.
ru/live/cat/16

?  Правда ли, что есть 
варенье с косточка-

ми вредно? 
Из косточек некоторых 
плодов со временем на-
чинает выделяться си-
нильная кистота. Поэто-
му варенье из вишни или 
абрикосов нужно хранить 
не дольше полугода. Со-
ветую хозяйкам предва-
рительно доставать ко-
сточки из плодов. А для 
того чтобы варенье со-
храняло в себе витамины, 
варите его в два подхода. 
Сначала засыпьте плоды 
в сироп, подержите на га-
зу до момента кипения и 
сразу выключайте. Дайте 
настояться, а затем по-
вторите еще раз, доведи-
те до кипения. Приятного 
аппетита! 

Наталья 
Штыпуляк
агроном
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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
Газель		................................................. 89622048305,923141
Грузоперевозки 	по	городу,области	....................... 700700

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

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

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

Профессиональные грузчики,транспорт .. 89206510046
Грузоперевозки	Газель.Город	от	330р/час,межгород										

от	11р/км+грузчики	...................................... 89159872292
Грузчики		.................................................................... 910729
Газель	.................................................. 89065269973,900193
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

Аренда	самосвала	до	30	тонн	.................................. 923141

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
ЛЕЧЕНИЕ	ПЬЯНСТВА,ТАБАКИЗМА.	ОРЛОВ	.......... 958585
Очищение,поездки - святые 	места	............. 89108217259

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

МЕБЕЛЬ
Шкафы-купе,кухни	на	заказ.................................... 920425

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

задолженности ........................................ 950467,953464
	АН «ЯрСилинг»поможет:сдать-снять,купить-

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

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

Погашение	задолженности	................................... 336066
Куплю 	квартиру	без	посредников	........................... 915364
Очень		срочно	куплю	квартиру	................................. 956588

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

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

Сдаю
2-ком.кв,	2	этаж,		пр.Ленина	............................ 89106669440
Квартиру	семье,	студентам		........................... 89109737321
Комнату,	можно	студенту		.............................. 89610265384
Сдам 	квартиру	с	хорошим	ремонтом	...................... 684178
Сдаю	офис	64кв/м.М.Пролетарская,22,1	этаж,отдельный	

вход.Собственник	......................................... 89201214440
Яр-Сутки.Кв-ры на	часы/сутки/недели	......... 89807776666

Сниму
Квартиру,комнату 	в	любом	р-не	............................ 336066
Квартиру,	комнату	в	любом	районе......................... 337321
Квартиру	на	любой	срок	напрямую	......................... 956588
Организация	снимет	квартиру	для	сотрудников	89807495583
Сниму	квартиру,	комнату	.......................................... 680234

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор	по	англипйскому	языку	для	школьников	и	всех	

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

ОКНА.ДВЕРИ.РАМЫ
Двери	входные	металлические	от	производителя.	

Недорого	....................................................... 89108288148
ДЕРЕВЯНЫЕ РАМЫ	ДЛЯ	БАЛКОНОВ/ДАЧ............ 331353

ПРОДАЮ
Дачу	4	сотки,	265км	.................. 89038243183,89622005492

Комплекс	для	естественного	восстановления	здоровья		
«САМОЗДРАВ»	............................................. 89622045630

РАБОТА
Требуется

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

Администратор		.............................................. 89056393638
Администратор		........................................................ 682691
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,	17300р	........................................... 662379
Администратор.З/п	от	20000руб.Работа	с	

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

Администратор	в	офис.18000-23000р	.................... 663670
Аппаратчик	смешивания	ЛКМ	....................... 89051388339
Бармен-кассир	Требования:
возможно	без	о/р	-	научим!	Ответственность,
желание	работать,	пунктуальность	............. 585563,207050
Бухгалтер	З/п	25000р	................................................ 680476
В аптеки	на	Московском	пр-те	и	ул.	Гагарина	

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

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

Водители-экспедиторы	с	леговым	а/м.Оформление		
документации.З/п	от	27000.Компенсация	бензина,	график	
5/2	.................................................................. 89201340876

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

Водитель	кат	В,С,Е.	З/п	30000р	............................... 680476

Водитель погрузчика – 21 500 руб.Грузчик – 18 500 
руб ................................................................. 89201104790

Грузчики 	без	в/п,з/п	от	18000	р............................... 920953
Грузчики.Подработка 	по	пятницам	....................... 338279
Грузчики	на	яйцесклад-з/п	от	13800р,
				оператор	на	автоматическую	линию-з/п	30000р,
				слесарь-оператор-з/п	от	18000р,
				водитель	кат.Е,С-з/п	от	30000,
				рабочий	кормоцеха-з/п	20000р,
				специалист	с	зоо-ветобразованием.
Соц.пакет,зп	2	раза	в	мес.,выплач-ся	
натуропалата-яйцо	..................................................... 430433
Грузчик	на	региональный	склад	стройматериалов.
З/п	1300р	в	день	......................................................... 338861
Диспетчер		................................................................. 681022
Диспетчер	.16200р.	................................................... 684167
Диспетчер.	20300р.	................................................... 682691
Для работы	в	цеху	требуется	токарь	5-6	разряда.	
З/п	50000	........................................................... 89038265241
Кассир билетных касс	Требования:	Уверенный	

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

Кассир	З/п	от	25000р	................................................ 680476
Контролер билетов	Требования:
ответственность,	коммуникабельность,	пунктуальность.
сменный,	2/2	................................................... 585563,207050
Контролер	торговых	точек	в	торгово-промышленную	

компанию.З/п	28000р/мес	............................ 89159969631
Лаборант-технолог	ЛКМ	................................ 89051388339
Лицензированные 	охранники	график	работы	

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

Менеджер	по	персоналу	........................................... 662015
Менеджер	по	работе	с	клиентами.	З/п	от	25000	руб.	744016
На оптовый склад срочно требуются:курьеры с 

легковым а/м-з/п от 27000р,торговые представители 
с личным а/м-з/п от 28000р.График 5/2,компенсация 
бензина ................................................................... 586488

Набор 	охранников	мужчин	и	женщин.	.................... 714026
Наклейщики(-цы)	на	керамику,	на	полный	рабочий	

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

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
Офис-менеджер	Знания	1С	..................................... 680476
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

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

Подработка	от	3	ч/день,официально	....................... 682691
Подработка	Стабильно.7200-22600р.	...................... 663717
Помощник(-ца)	оператора	ПК.	21600	руб.	.............. 684157
Помощник(-ца)	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

Работа	для	активных	пенсионеров	.......................... 912293
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

Риелторы	по	продаже/аренде	..................... 684178,684548
Руководитель	в	отдел.	47000р	................................. 680738
Руководитель	отдела.	от	28500р	............................. 910447
Свежие 	вакансии	на	сайте	www.rabota-76.ru	......... 729367
Секретарь.	23500	руб.		.................................... 89159867651
Сотрудники	Офис.Рост.	Стаб.доход	....................... 913883
Специалист	отдела	развития	................................... 662015
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	электро-

безопасности	не	ниже	4-й.	....................... 585563,207050
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	охранники.	З/п	от	1000р	............... 89019885725
Требуются	почтальоны	в	Дзержинском	районе.	Оплата	

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

Требуются уборщики(цы) в магазины
города. Гр.2/2, 6/1. З/п от 8500 до 10000 на руки.  646997
Упаковщик,	фасовщик,комплектовщик.З/п	от	24000р/

месяц	....................................................................... 338861
Финансовый	консультант	в	страховую	

компанию	...................................................... 89806539516
Экспедитор,	доставка	стройматериалов	по	накладным.				З/п	

28000руб.	месяц	........................................... 89109738861

РЕМОНТ
Мебель

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



№35 (51)  |  30 августа 2014
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
www. pg76.ru | ПРО ТОВАРЫ И УСЛУГИ | 15

Газета "Pro Город Ярославль", 16+
Учредитель ООО "Про Город 76"

Директор Н. Ю. Карелин
Главный редактор М. В. Фролова

Адрес редакции и издателя: 150040, г. Ярославль,  
пр-кт Октября, 56, офис 226. Тел.: 8(4852)28-66-20. Телефон 

рекламного отдела: 8(4852)28-66-16. E-mail: pro@pg76.ru

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах реклам-

ного характера. Реклама более 
40%. Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации СМИ 
- ПИ № ТУ 76-00322 от 19.07.2013 г.  
Выдано Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по 
Ярославской области.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых 
материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламо-
датели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязатель-
ной сертификации, сертифицированы. Цены и размеры скидок дейст-
вительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком  Δ, 
публикуются на коммерческой основе. Срок действия рекламных пред-
ложений - 1 неделя с момента публикации, если иное не указано в маке-
те. В публикуемой телепрограмме возможны изменения.

Отпечатано с готового оригинал-маке-
та в ЗАО "Прайм Принт Москва".
Адрес типографии: 141700, Московская область, 
г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5в. 
Тел.: (495) 789-45-25. Заказ № 3838 П.Л. - 6,65. 
Тираж 140 тыс. экземпляров. Подписано в пе-
чать: 28.08.2014 по графику - 18.00. Фактиче-
ски - 18.00. Дата выхода в свет: 30.08.2014 г.

Про вакансии

Про недвижимость

Про здоровье

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

Внутренняя	отделка	............................................... 911094
Отделаю	дачу	деревом	и	др.	.......................... 89806593225

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  стиральных машин. Гарантия ................. 952848
Ремонт 	телевизоров	.......................... 734209,89159760840
Ремонт 	телевизоров,	мониторов,ЖК,плазма.Цены	

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

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

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

Ремонт любых телевизоров,компьютеров,СВЧ-печей.
Гарантия 1год,диагностика бесплатно.Подробности 
на 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, 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
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	
Отделочные,	сантех.работы.Квартиры,офисы.

Быстро,недорого	................... 89201076122,89605448918
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.

ОтоплениеКонализацияБ/выходных	..................... 336293
Опытный 	электрик	...................................... 923020,332070
Все 	виды	сантехнических	работ.	

Гарантия,качество	........................................ 89201138597
Все	виды	сантехнических	работ	..................... 89159909412
Домашний	мастер,электрик,сантехник	................... 931851

Сантехник	замена	труб	за	1	день!!	.......................... 682355

Сантехнические 	работы	................... 89159857555,339029
Сантехуслуги 	любой	сложности	............................. 903618
Электрик	услуги,все	виды	работ	............................. 904480
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
Услуги

АРКИ МЕЖКОМНАТНЫЕ	С	БЕСПЛАТНЫМ				
ЗАМЕРОМ	И	ДОСТАВКОЙ	

				ОТ	ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.......................................89159871467

Все для дома
Колодцы,септики,траншеи	.............................682644,926081
Плотники,кровельщики.Гарантии.....................89159845905
Малоэтажное 	строительство.Фундамент.Копка.

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

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

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

Утепление 	квартир,лоджий.Устройство	фасадов	на	
системе	Шуба+ц.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,грунт,ПГС.От 	3	до	15	тонн.Вывоз	

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

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

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
Любые земляные работы,опытный оператор.Наличный 

и безналичный расчет ............................... 89206561853
Манипулятор ISUZU FORWARD,борт 5 т.,стрела 

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

Юридические
Адвокаты,	юристы	.............................. 683205,89051330246

ЭЗОТЕРИКА
Целитель экстрасенскостоправ .................. 89295212276



ОТВЕТЫ ДЛЯ СКАНВОРДА ИЗ №34(50) от 23.07.2014 г:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мир, Ро, Астрал, Наг, По, Гид, Сын, Род, Ока, Дыра, Кулон, Лак, Ограда
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тмин, Ураган, Мат, Вол, Народ, Пи, Сорока, Коала, Бабка, Дали, Дно


